
Приложение 5 

Игра «Эрудиты» 

Все учащиеся делятся на три команды и придумывают название. Каждая 

команда в ходе каждого хода решает задания какого уровня она будет решать 

– красный (сложный), желтый (средняя сложность), зеленый (легкие задания). 

За каждое правильно выполненное задание зеленого цвета начисляется 1 балл, 

желтого – 2 балла, красного – 3 балла. Всего 2 тура, в каждом из них по три 

задания. Побеждает команда, набравшая по итогу наибольшее количество 

баллов. На выполнение заданий каждого тура команде дается 20 минут. 

Ответы записываются на листочках и передаются ведущему. После каждого 

тура подводится промежуточный результат. 

Задания 1 тура: 

Красный  

1. Одна из тибетских легенд гласит, что изначально это животное  

имело белый окрас. Это животное подружилось с девочкой. Как-то раз на него 

напал снежный барс. Девочка бросилась на помощь своему другу и погибла. 

С знак скорби животные опустили лапы в пепел и долго оплакивали свою 

потерю. С тех пор цвет животного стал таким, как мы привыкли. О каком 

животном идет речь? 

(Панда) 

2. Процесс производства зерен кофе Лювак, состоит в том, что 

зверьки поедают спелые зерна кофейного дерева, переваривают мякоть и 

испражняют зернышки кофе. Их собирают люди – моют, сушат на солнце. Во 

время прохождения плодов через ЖКТ, под действием пищеварительных 

ферментов расщепляются резервные белки, что влияет на аромат кофейных 

зерен. Как называется это животное? 

     (Циветта пальмовая, мусанги) 

3. Художник Александр Завалий – живописец, иллюстратор, 

театральный художник, член Союза художников России.  Жанр картины – 

исторический анимализм. Какое животное изображено на картине художника. 

                

 

 



Желтый 

1. На протяжении многих веков эти животные считались 

загадочными, таинственными, связанными со сверхъестественными силами. В 

Древнем Египте они были священны. Основным богатством Египта в 

древности было зерно, которое держали в зерно хранилищах. Уберечь его от 

прожорливых мышей не могла никакая охрана. Именно благодаря мышам они 

были возведены в ранг священных животных. Убийство этого животного , 

даже невольное, каралось смертью. О каком животном речь? 

(Кошка) 

2. В 2007 году эти удивительные микроскопические 

беспозвоночные, которые похожи на странных гусениц длиной в 0,1 мм 

совершили путешествие в космос. Они известны благодаря невероятной 

способности к выживанию, способны прекрасно переносить экстремальные 

температуры, ионизирующее излучение и огромное давление. В космосе на 

них изучали влияние космической радиации. О каком животном речь? 

(Тихоходка) 

3. Каких животных скрестили, чтобы этот мир увидел этого 

прекрасного зверька? Как он называется? 

 

(Хорек и норка, хонорик) 

Зеленый 

1. В славянских сказках не раз можно встретить этот символ — 

волшебная …, скачущая по ветвям и грызущая орехи. Ей близка стихия грозы 

— народные представления связывали ее со сверкающей молнией. Наши 

предки усматривали некое родство между бурей, грозой и войной, битвой. 

Соответственно, это значение переходило и на животных. Это подтверждают 

и народные приметы, говорящие об этом животном как о предвестнике мора и 

битв. Славянское название животного – векша. О каком животном идет речь? 

(Белка) 

2. Более чем неприятный запах этих зверей, пожалуй, является их 

главной характерной особенностью. Источником неприятного запаха 

являются специальные пахучие анальные железы, выделяющие едкое 

вещество, собственно обладающее столь специфичным ароматом. Причем 



ароматизированная струя секрета может выбрызгиваться на расстояние  до 6 

м. На самом деле запах служит столь необычной защитой от хищников, и к 

тому же весьма действенной защитой. При опасности  животные не пытаются 

скрыться от врагов, а вместо этого поднимают свой пушистый хвост и 

угрожающе топают лапами об землю. Если предостережение не помогло, 

тогда зверек поворачивается спиной и выстреливает во врага своей вонючей 

маслянистой жидкостью. Чтобы описать, на что похож запах, пожалуй, не 

хватит словесных эпитетов. Запах секрета настолько стоек, что при попадании 

его, например, на человеческую одежду, ее лучше сразу сжечь, так как все 

средства очистить после этого одежду, лишь смогут замаскировать 

неприятный запах, но никак его не вывести полностью. О каком животном 

речь? 

(Скунс) 

3. Гибрид каких животных изображен на фотографии, как он 

называется? 

 

(Лигр =тигрица+лев) 

 

Задания 2 тура: 

Красный  

1. Назовите 10 растений, которые относятся к семейству 

крестоцветных. 

(Редис, редька, капуста, репа, сурепица, горчица, брюква, бок-чой, хрен, 

бурачок или алиссум, лунник, пастушья сумка и т.д.) 

2. Удивительно полезное для 

человека растение. Происходит из Южной 

Азии. Используется в  кулинарии, 

медицине. Активно используется при 

простудных заболеваниях. Назовите 

растение, представленное на фотографии? 

(Имбирь) 

 

 



3. Как называется крупа и из какого растения ее получают? 

 

(Кус кус, пшеница) 

Желтый 

1. Назовите 7 растений из семейства пасленовые? 

(Перец, томат, картофель, паслен, табак, белена, дурман и т.д.) 

2. Перевод японского названия — «большой корень». Индийское 

название — «мули». В литературе встречаются различные варианты русских 

названий: «сладкая редька», «белый редис». Корнеплоды растения могут 

вырастать в длину более 60 см, масса обычно превышает 500 граммов, у 

некоторых сортов — несколько килограммов. В Японии занимает 1 место по 

площади посева. Как называется этот корнеплод? 

 

(Дайкон) 

3. Как называется «мейнстримная» пшеница, представленная на 

картинке. Именно о ней речь шла в известном произведении Пушкина «Сказка 

о попе и о работнике его Балде». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC


(Полба) 

Зеленый 

1. Назовите 5 представителей семейства Розоцветные? 

(Яблоко, черемуха, вишня, айва, рябина, калина и т.д.) 

2. Удивительная приправа. Применение ее широко и постоянно. 

Каждый из Вас  ел салат с добавлением этой приправы. Как она называется? 

 

(Укроп аптечный, фенхель) 

 

3. Как называется растение, представленное на фотографии? 

 

(Соя) 

 


