Ума палата
Добрый день, уважаемые игроки!
Я приветствую вас в нашем интеллектуальном казино.
В цепи человек стал последним звеном,
И лучшее всё воплощается в нём.
Как тополь, вознесся он гордой главой,
Умом одарённый и речью благой,
Вместилище духа и разума он –
Весь мир бессловесных ему подчинён.
Пусть эти слова знаменитого Фирдоуси станут эпиграфом нашей
сегодняшней встречи. Почему мы пригласили вас именно в интеллектуальное
казино? – Кристиан Боуви как-то сказал «Немногие умы гибнут от износа, по
большей части они ржавеют от неупотребления». Так вот нам захотелось, чтобы
вы спасли свои мозги от опасной ржавчины и показали, на что способны. Сегодня
играют команды 9-го и 11-го классов.
Экспертная комиссия…

А теперь начинаем игру. Наше казино – это то самое место, где каждый, кто
честен, смел и безызвестен, может заработать деньги не как-нибудь, а своим
собственным умом. Только деньги у нас особенные! Это банкноты достоинством
в «один ум». Помните? Как говорится, один ум хорошо, а два лучше. А «умов» у
вас, дорогие игроки, сегодня будет ровно по семь на команду.
Причём в процессе игры вы сможете как увеличить своё умственное
состояние, так и стать банкротом, потеряв все свои таланты.
Как и в настоящем казино, мы будем переходить – правда, в переносном
смысле – от одного игрового стола к другому, стремясь увеличить своё состояние.
На каждом этапе будут действовать свои правила, поэтому будьте внимательны.
Уважаемое жюри! В конце игры вы должны назвать не только выигравшую
команду , но и лучшего игрока.

1. Этап первый имеет название «Делаем ставки»
Вас ждут вопросы из разных наук. Я называю область знания и вопрос, а вы,
если решитесь отвечать, должны будете сделать ставку в «один ум». В случае
удачи ваша ставка удваивается, вы зарабатываете ещё «один ум». Если же вы
ошибётесь, не отчаивайтесь – ваши «умы» пополнят кассу нашего казино.
Как видите, условия этой игры просты: я даю вопрос и три варианта
ответов. Вы должны выбрать правильный и поднять табличку с соответствующей
цифрой: 1, 2 или 3.

Вопрос из увлекательной области языкознания!!
Делаем ставки!!( обе команды)
Внимание вопрос: Что означает выражение «Ум за разум заходит»?
1.Человек много думает
2.Устал и не соображает(+)
3.Мечтает
Следующий вопрос выявит, насколько близок вам народный образ мыслей.

Итак, делаем ставки
В русской пословице говорится, что он «..и вору даст фору»
1.Дурак
2.Разбойник
3.Азартный игрок (+)
Один древний философ не уставал твердить: « Всё, что приходит на ум,
обдумывай дважды и трижды».
Только я боюсь, что выбирать ответы вам сегодня придётся очень быстро,
иначе вы можете расстаться со своим «умом», в смысле, с денежкой. Прошу всех
сосредоточиться. Следующий вопрос из области математики.
Кто хочет попытать счастья? Делаем ставки ( для обеих команд)
1.Профессор ложится спать в 8 часов вечера, а будильник заводит на 9 часов.
Сколько будет спать профессор?
-13 часов
- 1 час(+)
- 12 часов
2.На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках?
- 100
- 50(+)
-110
Вы наверное слышали, что «риск-благородное дело?» Кто сделает ставку,
рискует лишиться одного «ума», но рискует и тот, кто не сделал ставку. Он
потеряет возможность увеличить состояние.
Следующий вопрос литературный. Делаем ставки, господа!
Кто из русских классиков родился в 1799 году?
1.Гоголь
2.Пушкин (+)
3.Лермонтов
Кто из вас, о достойнейшие, в ладу с музыкой? Делайте ставки!
Назовите насекомое, чей полёт положен на музыку.
1.Бабочка
2.Пчела
3.Шмель(+)

Готовясь к сегодняшней игре, я выписала несколько мудрых выражений
разных времён и народов. Китайский философ Конфуций как то сказал словно для
нас с вами: «Хорошо обладать природным дарованием, но упражнения, друзья,
дают нам больше, чем природное дарование». Так давайте будем упражнять свои
мозги и отвечать на вопросы. На очереди история. Желающий делает ставки!
Какая страна более ста лет назад опережала по темпам развития
Японию, США и любую другую страну мира?
1.Италия
2.Германия
3.Россия(+)
Многие наши ребята любят спорт, значит, они с удовольствием попытают
счастья и ответят на вопрос по физической культуре. Кто делает ставку?
К какому виду спорта приросла название «королева спорта»?
1.Гимнастика
2.Легкая атлетика(+)
3.Борьба
Однажды у Аристотеля спросили: «Как же преуспеть ученикам»? «Догонять
тех, кто впереди, и не ждать тех, кто позади», - быстро ответил тот. И был,
конечно же, прав.
Итак, смелее делайте ставки, догоняйте первых, чтобы не оказаться с
носом. Задание грамотеям! Делаем ставки.
Прочитайте эти слова с правильным ударением
Цемент, еретик, баржа, звонит, щавель, жалюзи, агент, хаос.
Я думаю всем интересно узнать, сколько же «умов» заработали наши
игроки на первом этапе. Просим капитанов подсчитать банкноты.
Начинаем второй этап и переходим в «Блеф-клуб»
Ваши успехи на этом этапе зависят от нашей интуиции. А интуиция,
помноженная на знания, даёт превосходные результаты.
Правило одно: на моё утверждение вы говорите: «Верно» или «Неверно».
Если угадаете, получите «один ум»
Отвечает первая команда
1.Верите ли, что губная помада впервые была изобретена для мужчин? (Да, для
двора короля Франции в 18 веке)
2.Верите ли, что на самокате можно развить скорость до 18 км/час? (Да)
3.Верите ли, что крокодилы могут взбираться на деревья? (Да. Молодые
крокодилы хорошо лазают по деревьям)
4.Верите ли, что в макаронных изделиях и хлебе много жиров и калорий? (нет.
Они в соусах, которыми их заправляют)
5.Верите ли, что у стрекозы 20 тысяч глаз? (Да)

6.Верите ли, что Болгарию называют страной кошек с отрезанными хвостами?
(Да)
7.Верите ли, что слово «НИЛ» перводится «вода»? (Да)
Отвечает вторая команда
1.Верите ли, что в маргарине меньше жиров, чем в сливочном масле? (Да)
2.Верите ли, что на зебрах в целях маскировки водятся полосатые блохи? (Нет)
3. Верите ли, что стрижи спят на лету? (Да. На закате взлетают на большую
высоту и спят на лету, на рассветеспускаются поближе к земле)
4. Верите ли, что ухо у кузнечика на ноге? (Да)
5.Верите ли, что одну из древних войн выиграла всего одна лошадь? (Троянский
конь)
6.Верите ли, что 40-летний человек имел только 10 дней рождения? ( Да. Он
родился 29 февраля)
7. Верите ли, что «кутюрье» - это фамилия французского модельера? (Нет. Это
искусство моды высшего уровня)
Ещё один этап пройден. И по- моему, игрокам нужно немного отдохнуть,
набраться сил перед самым сложным этапом.
Дамы и господа! Мы находимся в центральном зале нашего
интеллектуального казино, название которого «УМА ПАЛАТА»
Здесь ваш успех будет зависеть от слаженного взаимодействия всей
команды, от умения слушать и слышать друг друга, от умения сосредоточиться и
найти рациональное зерно во множестве вариантов. Вам даётся вопрос и время
для обсуждения. ( 1 минута). Ответ готов, поднимается сигнальная карточка.
Слово предоставляется той команде, кто её первый поднял. За этим следит
экспертная комиссия. За правильный ответ команда получает 7 «умов» (каждому
игроку по одному «уму») За неправильный, но оригинальный -3»ума».
1.Благодаря чему русские женщины в прежние времена ( до 20 века) имели
хорошую осанку? (Благодаря тяжёлой косе)
2.Что в древнем Самарканде новорожденным мазали мёдом, а что клеем? (Медом
мазали уста(губы), чтобы был младенец красноречив; клеем – ладони, чтобы
прилипали к рукам деньги).
3.Известный советский физик Ландау на вступительных экзаменах задавал
вопрос: «Продолжите ряд букв – О, Д, Т, Ч, П…» Как нужно было его
продолжить? (О,Д,Т,Ч,П.. означает один, два, три и т.д…Следовательно,
продолжение ряда – Ш,С,В. И т.д.)
4. Установлено, что не менее 90% курильщиков «со стажем» воспитывались в
семьях, где хотя бы один из родителей курил. Чем объясняется этот факт?
(Ребенок в курящей семье является косвенным курильщиком, и его организм
становится зависимым от никотина. У таких людей потребность курить
вырабатывается быстрее)
5.Зачем древнеримские учителя таскали учеников за уши? (В нижней части уха
находится точка, стимулирующая память, вот её и развивали, когда таскали за
ухо)

6.Каким четырём животным, по мнению восточного философа Абу-ль-Фараджа,
уподобляется пьяница (не сразу, а последовательно)? (Величавый павлин,
смешливая обезьяна, воинственный лев, грязная свинья).
Я приглашаю вас на следующий этап
«Таинственный сундучок»
За правильный ответ команда получает 7 умов( по количеству игроков)
Первый вопрос В этом сундучке находится усовершенствование в одежде,
которое изобрёл американец Джудсон. Сначала он не добился коммерческого
успеха. Лишь после того, как американский флот заказал их 10000 для
комбинезонов морских лётчиков, а одна из фирм использовала это для сапожек,
изобретение стало популярным во всем мире. (Молния)
Второй вопрос В этом сундучке находится часть очень хорошо известного
съедобного растения, которое в 17 веке использовалось как декоративное и для
производства косметики, например, из него делали пудру.(картофель. Он цвёл на
клумбах как декоративное растение, дамы использовали цветы для украшения
причёсок)
Третий вопрос В некоторых кафе Германии можно увидеть большую толстую
книгу в металлической обложке, висящую на цепи над стойкой. Называется она
«Летопись о завсегдатае этого кафе, самом большом пьянице и гуляке». Что видит
посетитель открывший эту книгу? (зеркало)
А теперь наши капитаны вызывают друг друга на
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ДУЭЛЬ
Капитаны приготовили вопросы друг другу, если ответы на эти вопросы
будут правильными, то команда получит два «ума». Если ответ будет
неправильный, то капитан, задавший этот вопрос получит тоже два «ума».
Прошу капитанов сдать своё состояние экспертной комиссии для подсчётов.

Цемент, еретик, баржа, звонит, щавель, жалюзи, агент, хаос.
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