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Рейтинг игры:

Бла блаа
Бла бла бла
Бла болабла

?
Старая, добрая, а в хорошей компании весьма увлекательная игра! Друзья
соревнуется в эрудиции, вспоминая слова на заданную букву. Сначала игроки на
своих листках (стр. 2) записывают по 5-6 игровых категорий (города, растения,
животные и т.д.). Затем выбирают букву (скажем, «Т») и за 3 минуты пишут в
каждой графе как можно больше названий на эту букву. То есть: Тольяти, Томск,
Тверь... / Тысячелистник... / Трясогузка и т.д.
Как выбрать букву? Игроки называют по-очереди любую, а можно использовать
книгу или журнал — ткнуть пальцем наугад или отсчитывать от начала страницы
N букв.
Когда время истекло, игроки кладут карточки со своими записями на стол и
сравнивают их. За каждое слово игрок получает минимум 1 очко. Если оно
повторилось только у него и еще одного человека — 2 очка. За каждое уникальное
слово, которое не вспомнил никто другой, игроку дается 5 очков.
Слова должны быть употребимыми — например, нельзя написать речку «Темную»
или «Тихую» — да, такие реки есть, но подобных названий практически на каждую
букву будет сколько угодно.
Сложность игры в том, что существует довольно мало категорий, настолько
обширных, чтобы они включали множество слов на разные буквы. Мы приводим для
вас основные категории.

глинтвейн
голубцы
горчица
гуакамоле
гиннес
гастрит

горностай
голубь
гну (антилопа)
газель
гномик
Гинзбург
галка

«Тренировки памяти и эрудиции развивают мышление.
Разгадывайте кроссворды, играйте в «Города-Реки» и «Эрудит» —
будите собственный гений, чтобы подарить его человечеству!»
Иван Сидоров, оренбуржский сантехник

Гюльчатай
Гюльнары
Гульнар
Гуля
Галя

Гламур.

Повторы с минимумом
вариаций не
засчитываются

Записывать в игровых листах можно только существительные.
Спорным местом в игре является решение, засчитывать или не
засчитывать некоторые слова. Мы уже сказали, что они должны быть
употребимы в языке, но здесь два варианта: или пишутся только
общеупотребимые слова, или любые, которые можно найти в
словаре.

гносеология
гальванический
гипнопедия
Гондор

Не очень хорошая,
спорная категория

Плохая, спорная
категория

Мы отобрали для вас самые лучшие кофейные зерна...
нет, интересные и содержательные категории для игры:

Легкие

Средние

Сложные

Фрукты / овощи
Растения
Профессии
Игры компьютерные
Болезни
Знаменитости
Жанры (чего угодно)
Напитки
Бытовые предметы

Марки машин
Марки косметики
Термины физики
Термины химии
Термины математики
Термины искусства
Термины медицины
Науки
Оружие
Блюда нац. кухни

Формат игры с арбитром, конечно надежнее: перед началом
определяется источник (например, Яндекс-словари), и в спорных
ситуациях игроки обращаются к нему: если слово там есть и
подходит по значению — значит, оно засчитывается.

Города
Реки
Страны
Животные
Муж. имена
Жен. имена
Вещи
Еда
Персонажи
Фильмы / Книги

Правила подсчета очков можно упростить: давать 1 очко за каждое
слово и по 2 очка за каждое уникальное. Так же, «широкие»
категории можно разбивать: например, «Животные» на «Рыбы»,
«Птицы», «Хищники», «Травоядные» и т.п.

Персонажи чего-либо (мультиков, классики, комиксов и т.д.)
Устаревшие слова (намедни, лыко, кафтан и т.д.)
Мифологические существа (сфинкс, кентавр, эльф, корред и другие)
Минералы, химические элементы / Цветы (тема к 8 марта)

Первый вариант легче для игры, но, во-первых, существенно
нивелирует собственно эрудицию, а во-вторых, дает поводы для
споров и инсинуаций. Например, Ксюша Собчак вспомнила о
гипоксии — а ее подруги (не настолько умные блондинки) могут
сказать, что такого слова нет вовсе, и она его только что придумала.

Спецтемы

Правила игры
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