




1 игровая доска-рулетка, 1 инструкция, 12 конвертов для вопросов,
12 конвертов для ответов, 1 таймер.



Ход игры:

Игру начинайте, после того как на игровых секторах разложены все кон-
верты с вопросами. Волчок раскручивает «Крупье». Вопрос на котором ос-
танавливается стрелка, выбирается для игры. Если выпавший вопрос уже 
сыграл, то выбирается следующий за ним по часовой стрелке ещё не сыг-
равший вопрос.  Ведущий игры открывает выпавший конверт и зачитывает 
вопрос команде «Знатоков». После того как вопрос был зачитан, «Крупье» 
засекает 1 минуту для обсуждения вопроса. Как только минута пройдет, он 
объявляет команде «Знатоков» что пришло время отвечать. В конце обсуж-
дения капитан команды должен назвать «Затока», который даст ответ. За 
каждый правильний ответ команда «Знатоков» получает 1 очко. Если ответ 
«Знатоков» не правильный – 1 очко засчитывается команде «Зрителей».
Если стрелка остановилась на сектор «Блиц», тогда команда должна от-
ветить на «Блиц-вопрос».

«Блиц-вопрос» состоит из трёх более простых вопросов, но на каждый 
из них команда имеет лишь 20 секунд. Команда получает очко только 
если ответит на все 3 вопроса правильно.

Внимание!

Если команда «Знатоков» дала ответ правильный по сути, но отличаю-
щийся по формулировке ответа «Зрителей», то ведущий должен при-
знать ответ правильным.
Досрочный ответ:

Если после того как «Крупье» прочитал вопрос команде «Знатоков» не 
нужно время для обсуждения, они могут ответить досрочно. Для этого 
капитану команды необходимо объявить ведущему что у команды готов 
досрочный ответ. После этого он выбирает игрока, который будет отве-
чать. Если ответ правильный, тогда у команды появляется дополнитель-
ная минута для обсуждения. Если в дальнейшем у «Знатоков» будет не 
готов ответ, они могут взять дополнительную минуту. Дополнительную 
минуту можно брать столько раз, сколько команда «Знатоков» дает до-
срочных ответов.

Конец игры:

Команда, которая первой наберет 6 очков стает победителем.





Вопрос.
Всем известно знаменитое «Хождение Афанасия Никитина за три моря». 
Назовите эти три моря в порядке их прохождения Афанасием Никити-
ным.
Ответ
Каспийское, Аравийское и Черное.

Вопрос.
Владимир Набоков в произведении «Сёстры Вейн» описал такой эпизод: 
«Я увидел как бы точку восклицательного знака, покинувшую обыкно-
венное место и очень быстро скользнувшую вниз». На что же смотрел в 
этот момент Набоков? Из чего состоял этот восклицательный знак?
Ответ.
Восклицательный знак, на который смотрел Набоков – это капающая со-
сулька.

Вопрос.
В каком государстве население увеличивается только неестественным 
путём?
Ответ.
Речь идёт о Ватикане. В этом государстве гражданство получает не тот, 
кто в нём рождается, а то кто получает должность. Именно получение 
должности увеличивает народонаселение этого государства.

Вопрос.
Что Эрнест Хемингуэй считал самым важным предметом для писателя? 
С чем тот никогда не должен расставаться во время работы и должен 
всегда держать в своём кабинете?
Ответ. 
Самым важным предметом для писателя Хемингуэй считал мусорную 
корзину.

Вопрос.
В каком случае женщина не только хочет, но и обязана посмотреть в зер-
кало?
Ответ.
Когда она находиться за рулём автомобиля.





Вопрос.
 «Мы уже научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как 
рыбы». Что нам осталось, с точки зрения Бернарда Шоу?
Ответ.
«Нам осталось научиться жить на земле, как люди»

Вопрос.
Какой город, расположен на территории другого города и имеет статус 
независимого государства?
Ответ.
Ватикан. 
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не зігране запитання. Ведучий гри відкриває випавший конверт і зачи-
тує вголос запитання команді «Знатоків». Після того як запитання було 
зачитане, «Круп’є» засікає 1ну хвилину для обговорення запитання. Як 
тільки хвилина пройде, він об’являє команді «Знатоків» що прийшов 
час відповідати. В кінці обговорення капітан команди повинен назвати 
«Знатока», який буде відповідати. За кожну правильну відповідь коман-
да «Знатоків» отримує 1не очко. Якщо відповідь «Знатоків» не правильна 
– 1не очко зараховується команді «Глядачів».
Якщо стрілка зупинилась  на секторі «Бліц», тоді команда повинна від-
повісти на «Бліц-запитання».

«Бліц-запитання» складається з трьох більш легких запитань, але на ко-
жен з них команда має лише 20 секунд. Команда отримає 1не очко лише 
якщо відповість на всі 3 запитання правильно.

Увага!
Якщо команда «Знатоків» дала правильну відповідь по суті, але відповідь 
відрізняється за змістом запитання «Глядачів», то ведучий повинен виз-
нати відповідь правильною.
Досрочна відповідь:

Якщо після того як «Круп’є» зачитав запитання команді «Знатоків» не пот-
рібен час для обговорення, вони можуть відповісти досрочно. Для цього 
капітану команди необхідно об’явити ведучому що в команди готова до-
срочна відповідь. Після цього він обирає гравця, який буде відповідати. 
Якщо відповідь правильна, то в команди з’являється додаткова хвилина 
для обговорення. Якщо в подальшому у «Знатоків» відповідь не буде го-
това , вони зможуть взяти додаткову хвилину. Додаткову хвилину можна 
взяти стільки раз скільки команда «Знатоків» дає досрочних відповідей.
Кінець гри:

Команда, яка першою набере 6 очок стає переможцем.
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