


• Конкурс «Эрудиты Выборгского района» проводится 
с 2001 года. Тогда не во всех школах был выход в 
Интернет. И еще не проводились Интернет-
Олимпиады. 

• Его цель – поиск новых форм работы с обучаемыми, 
совершенствование  практических навыков работы в 
телекоммуникационных сетях,  формирование 
навыков коммуникативного взаимодействия и 
расширения кругозора. 

• В конкурсе принимают участие сборные команды, 
сформированные на базе образовательных  
учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга –
лицеев, гимназий, школ. 

Из истории конкурса







Вид задания для команд



Проверка результатов заочного тура



Результаты заочного 

тура конкурса ЭРУДИТ
Школа Баллы

605 178

92 177

103 166

65 159

74 157

453 154

486 151

120 149

518 147

534 142

90 142

102 137

483 136

94 119





Программа очного тура
Конкурс Время Макс к-во 

баллов

1 Разминка – Как правильно? «Устный счет» (компьютерный тест)

1 балл – 1 слово

5 мин 10 баллов

2 Кубраечки  1 балл – 1 слово  

(Собрать Пазл 1 балл за каждый элемент в собранном рисунке )

5-10 мин 20 баллов

3 Как правильно написать? 1 балл – 1 слово 5 мин 18 баллов

4 Переведите на латынь 1 балл – 1 слово 5 мин 10 баллов

5 Несерьезные вопросы 1 балл – 1 вопрос 5 мин 10 баллов

6 Отцы и дети ( Информатика и геометрия — общие термины)

1 балл – 1 слово

10 мин 10 баллов 

7 Ой, кто (что) это? Восстановите справедливость 4 балла за каждую 

пару (2 за имя + 2 за портрет)

1 балл за каждый правильный ответ

5 мин 44 балла

8 Первоначально это было слово (компьютерный тест) 5 мин 10 баллов

9 Сопоставьте (Гоголиада) 1 балл – 1 слово 5 мин 11 баллов 

55 мин 153 балла



Разминка – Как правильно? 

«Устный счет» (компьютерный тест)
…

Выберите фрагмент текста с максимальной суммой кодов символов из 

таблицы кодировки ASCII

1. stop

2. sport

3. post9

4. port7

5. sort3

Определить сумму цифр в двоичной записи десятичного числа 

1+2+4+8+16+32+64+128+256+512+1024.

1. 9

2. 10

3. 11

4. 12

5. 24

…



Традиционные задания конкурса:

• Отцы и дети

• Ой, кто (что) это?

• Как правильно?

• Архаизмы (первоначально это было 

слово…)

• Несерьезные вопросы



Очный тур

Разминка

Анекдот. Учительница читает оценки за диктант. 

- Вовочка – 2. Мне нет дела до того, что ты 

записался в какой-то кружок по информатике. 

Во-первых, слова "Однажды в студеную 

зимнюю пору" пишутся раздельно, 

во-вторых..." Закончите анекдот. 

Ответ: Перед "ру" точка не ставится. 



Как правильно написать?

Н или НН 1 или 2

Графленый лист 1

Линованная бумага 2

Нежданный гость 2

Непрошеный гость 1

Ветреный юноша 1

Ветреный день 1

Топленое молоко 1

Нетопленная печь 2

Пуганая ворона 1

…

Куриный 1

Юный 1

Иллюстрированный 2



Эрудит-лото 
Слово ―курсор‖ произошло от латинского ―kypepe‖, которое переводится как:

курьер

куриная лапа

идти

бежать

Если компьютер не включается, то в первую очередь надо:
нажать клавишу ENTER

вставить вилку шнура питания в розетку

позвонить в службу технической поддержки

вытереть пыль с монитора

Первую программу для вычисления чисел написала:
Августа Ада Байрон

Наталья Гончарова

Полина Виардо

Мадам Тюссо

Цицеро- размер шрифта:
6 пт

8 пт

10 пт

12 пт

………



Кубраечки
Правила игры таковы: берется некое слово, разбивается на мелкие части, а эти части 

зашифровываются как антонимы.

Пример: берем слово ШАРАДА. Разбиваем на ШАР+АДА. Зашифровываем как КУБ РАЯ. Вот и все. 

Вам остается только проделать обратные операции. В качестве подсказки дается "сфера 

употребления" загаданного слова. 

Кубраечек Подсказка Ответ

Пес Зимы съедобное Кот Лета

Куб Ешь кинологич. Шар Пей

Высоцкий Запад город
Влади 

Восток

Барби Неуч животное Кен Гуру

…

Слуга Нет животное

Ты коклюш судовая оснастка Я Корь

Корова Кордильер булгаковский герой Вол Анд

Равнин Арбуз спесь Гор Дыня



Переведите на латынь
По-латыни "созданное" - creatura, "раскрашенное" - politura, "нарисованное" - pintura.

Переведите на латынь слово "испачканное", если то, что 

получится, очень полезно для сохранения природных ресурсов. 

maculatura 

Переведите на латынь слово "сделанное рукой". manufactura 

Переведите на латынь слово "исправленное". correctura

Переведите на латынь слово "построенное". structura

Переведите на латынь слово "наименованное, названное". nomenclatura

Переведите на латынь слово "вырезанное". sculptura

Переведите на латынь словосочетание "разделенное на части". partitura

Переведите на латынь слово "смешаное". mixtura

Переведите на латынь "уколотое иглой". acupunctura

Переведите на латынь слово "возделанное". cultura



Несерьезные вопросы 
Дайте ―серьезные‖ ответы на ―несерьезные‖ вопросы.

Вопросы Ответы

Когда 2*2=100

Когда 2*2=11

Когда 10 - число нечетное

Когда 2*3=11

Когда 3*3=13

Когда 21+24=100

Когда 22+44=110

Когда 3+4=7, а 3*4=13

Когда 6*6=44

Когда 4*4=20



Отцы и дети

Греческое слово Значение Термин

γηωμετρεω землемерие геометрия

χυ валик, каток Цилиндр

πυραμίς огонь Пирамида

φαίρα мяч Сфера

τράπέζιου  столик Трапеция

ρομβος бубен Ромб

 опиленная Призма

ωίνος сосновая шишка Конус

ὑποτείνουσα протянуть Гипотенуза

κέντρο палка с заостренным концом Центр

ορθοξ прямой Орт

Почти все геометрические названия греческого происхождения, как и 

само слово геометрия, происходящее, как известно, от греческого слова 

gewmetriRaR (геометриа) — землемерие. Однако эти слова вошли в 

русский язык не непосредственно из греческого, а через латинский язык. 

Греческий алфавит:       η                 



Отцы и дети



Ой, кто это?
(восстановите справедливость)



Николай Васильевич Толстой

Михаил Михайлович Горький

Александр Сергеевич Чехов

Михаил Юрьевич Пушкин

Самуил Яковлевич Крылов

Иван Андреевич Лермонтов

Агния Львовна Гайдар

Константин Георгиевич Пришвин

Алексей Максимович Маршак

Аркадий Петрович Паустовский

Николай Алексеевич Гоголь

Антон Павлович Некрасов

Лев Николаевич Барто

Сергей Александрович Михалков

Сергей Владимирович Есенин

Ой, кто это?

(восстановите справедливость)



Ой, что это?



Пиши: зять съел яйцо, ещѐ чан брюквы… 

эх! Ждем фигу!

Южно-эфиопский грач увѐл мышь за хобот 

на съезд ящериц.

…….

(панграммы)

Ой, что это?



Первоначально это было слово
(архаизмы)

Слово старое Слово современное

Аще если

Дабы чтобы

Иже который

Понеже потому, что

Поелику поскольку

Зане так как

Яко как

Паче более

Зело очень

Паки опять или еще



Гоголиада 

(к 200-летию Н.В. Гоголя)

1 Последний день перед рождеством прошел. Зимняя,

ясная …

Ночь перед 

рождеством

2 А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это

на вас за подрясники? И эдак все ходят в академии?

Тарас Бульба

3 В департаменте… но лучше не называть, в каком

департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода

департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода

должностных сословий.

Шинель

4 Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам

пренеприятное известие: …

Ревизор

…

11 Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А

какие смушки! Фу ты, пропасть, какие смушки! сизые с

морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся

такие!

Повесть о том, как 

поссорился Иван 

Иванович с Иваном 

Никифоровичем



Работает ЖЮРИ



Результаты очного тура







Беляева С.В.

Svbell@list.ru
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