
Группа 1. 
 
Бой 1 
 
1. Рассказывая о победе харьковского волейбольного «Локомотива», журналист газеты «События» 
пишет: ««Локомотив» как бы ненавязчиво напомнил черкасской команде, что негоже бежать...». 
Закончите фразу журналиста двумя словами. 
 
Ответ: «...впереди паровоза».  
Источник: «События», 16.11.07 г.  
Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
2. Режиссёр Юнгвальд–Хилькевич вспоминает, как узбекский министр культуры Наджиев устроил 
ему разнос за якобы разбазаривание народных денег. По мнению министра, режиссер требовал 
слишком много костюмов для каждой балерины. А сколько именно? 
 
Ответ: Пачку.  
Комментарий: сценический костюм балерины, как известно, называется пачкой; «- Ви што, с ума 
сошёл, - говорил Наджиев, - каждой балерин – пачка костюм шить?! Никаких пачка! Адин кастюм 
– адин балерина!».  
Источник: Г. Юнгвальд-Хилькевич, Н. Юнгвальд-Хилькевич. За кадром. – М.: Центрполиграф, 
2000. – С. 121.  
Автор: Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
3. По словам начальника Генштаба России Юрия Балуевского, развертывание элементов 
американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии станет созданием новой ЕЕ, 
разделяющей Европу. Назовите ЕЕ двумя словами. 
 
Ответ: «Берлинская стена».  
Источник: http://news.mail.ru/politics/1328251/  
Автор: Максим Евланов (Харьков). 
 
4. Закончите эпиграмму Бориса Бронштейна «Женщине с депутатским значком»: 
«Я тебя обнять хотел любя, 
 Но на лацкан посмотрев с опаскою, 
 Не рискнул, поскольку у тебя 
 ...». 
 
Ответ: «...Неприкосновенность депутатская».  
Источник: «Вокруг смеха», 2005, № 14.  
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
5. Что азиатские горцы называют «тигром в белой шкуре ягненка»? 
 
Ответ: Лавину.  
Источник: «Комсомольская правда» в Украине», 7.05.07 г.  
Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
 
Бой 2 
 
1. Любимыми продуктами актрисы Сары Мишель Геллар, по ее собственному признанию, 
являются вода и ЭТО. В баре, где подают ЭТО, у нее проходили многие свидания со своим 
будущим мужем. Назовите ЭТО. 
 



Ответ: Суши. Комментарий: не правда ли, забавное на слух сочетание: вода и суши; свидания 
происходили в суши-баре. Источник: «7+7Я», 2007, № 1. Автор: Александр Лисянский 
(Харьков). 
 
2. Фантастические ляпы для журналистов не редкость. Недавно журнал «Если» сообщил, что в 
честь капитана Ульдемира – персонажа писателя Владимира Михайлова – была названа одна из 
(пропущено слово) Солнечной системы. Восстановите пропущенное слово. 
 
Ответ: «...звезд...». Комментарий: учитывая, что в Солнечной системе одна звезда - Солнце, эта 
фраза выглядит, по меньшей мере, странно. Источник: «Если», 2007, № 1. Автор: Максим 
Евланов (Харьков). 
 
3. В словаре Даля это слово описывается так: «Все ничтожное, вздорное, пустое, не стоящее 
уваженья». Оно означает – «мне все нипочем». Даль также приводит поговорку, пропуск в 
которой вам надо заполнить этим словом: «Богатому идти в суд – (пропуск), а бедному – долой 
голова!». 
 
Ответ: «...трынтрава...». Зачет: «...трын-трава...». Источник: 
http://dl.biblion.realin.ru/soft/1_BibleQuote/SlovarDaly/ru128.htm. Автор: Игорь Волобуев (Донецк). 
 
4. В 2006 г. журнал «Ручтения» и галерея «Дача» в рамках вечеринки по поводу встречи весны 
провели оригинальный аукцион, на котором была разыграна дюжина ценных призов, в том числе 
и главный приз – часы с бриллиантами. Что представлял собой каждый из лотов этого аукциона? 
 
Ответ: Стул. Зачет: по смыслу - например, стул с зашитым призом. Комментарий: стульев 
было двенадцать, после окончания торгов каждый владелец стула специальным топором вспорол 
обивку... Источник: http://www.kosmetichka.ru/pub_1101/. Автор: Игорь Волобуев (Донецк). 
 
5. В рассказе Леонида Каганова «День сверчка» это реальное устройство является священным, 
перед ним положено остановиться за пять шагов и прочесть молитву. Да и в его названии одна 
гласная заменена другой. Как же называется это устройство в рассказе? 
 
Ответ: Святофор. Источник: http://lleo.aha.ru/arhive/fan2004/sverchok.shtml. Автор: Игорь 
Волобуев (Донецк). 
 
Бой 3 
 
1. По мнению Джона Халлибертона, «если мужчина непонятно зачем держит полный гараж 
машин, значит, гараж для него – эмоциональный заменитель...». Чего? 
 
Ответ: Гарема. Источник: «События», 17.05.07 г. Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
2. В Википедии указаны две трактовки словосочетания «маятник Фуко». Первая - «маятник, 
используемый для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли». 
Воспроизведите близко по смыслу вторую трактовку. 
 
Ответ: Название романа Умберто Эко. 
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Маятник_Фуко_(значения). Автор: Дмитрий Башук 
(Харьков). 
 
3. В одном из номеров «Крокодила» 40-х годов был опубликован дружеский шарж художника 
Семенова, на котором изображено трехглавое существо. Как звали это существо? 
 
Ответ: Кукрыниксы. Источник: «Крокодил» всех времен и народов. – М.: ЭКСМО, 2007. - С. 
128. Автор: Игорь Волобуев (Донецк). 
 



4. Аудиенция, которую Папа Римский дал в Ватикане Владимиру Путину, продолжалась всего 40 
минут, что почти вдвое короче времени, которое обычно отводится на подобные мероприятия. Чье 
отсутствие помогло сэкономить время? 
 
Ответ: Переводчика. Комментарий: оба говорят по-немецки. Источник: «Огонёк», 2007, № 12. 
Автор: Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
5. Характеризуя игру Артема Милевского, известный в прошлом футболист Виктор Леоненко 
иронически заметил, что слово «нападающий» происходит не от... Какого глагола? 
 
Ответ: Падать. Комментарий: Милевский в последнее время явно злоупотребляет картинными 
падениями в столкновениях с соперниками. Источник: «Команда», 31.03.07 г. Автор: Дмитрий 
Башук (Харьков). 
 
Бой 4 
 
1. В 1867 году ЕЕ квадратный метр стоил четыре десятитысячных цента. В честь кого названа 
самая высокая ее точка? 
 
Ответ: Мак-Кинли 
Зачет: Точный ответ. 
Комментарий: Она Аляска, наиболее дешево проданная территория, пик Мак-Кинли самый 
высокий как в Аляске, так и в Северной Америке.  
Источник: Википедия, статьи "Покупка Аляски" и "Аляска". 
Автор: Евгений Ярков (Тюмень) 
 
2. Внимание, цитата из произведения М. Булгакова "Мастер и Маргарита": "Кот моментально 
вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей". Конец цитаты. По 
одной из версий, этой цитатой М. Булгаков хочет показать читателю, что вся работа Мастера над 
рукописями была... Закончите фразу устойчивым выражением из трех слов. 
 
Ответ: Коту под хвост 
Зачет: Точный ответ. 
Источник:  
1. http://www.lib.ru/BULGAKOW/master.txt 
2. http://irukan.livejournal.com/632683.html 
Автор: Евгений Ярков (Тюмень) 
 
3. Вопрос задает Люк. Вот сюжет рекламного ролика на телеканале "Домашний": Золушка 
выходит из дворца и направляется к карете. Но пока она спускается по лестнице, карета 
превращается в тыкву. Догадавшись, что после этого делает Золушка, ответьте, какую услугу 
рекламирует этот ролик. 
 
Ответ: Такси. 
Зачет: По упоминанию такси. 
Комментарии: Золушка вызывает такси – ехать-то не на чем, а Люк Бессон – создатель серии 
фильмов о знаменитом парижском "Такси" 
Источник: 1. http://allstars.pp.ru/movies/t/taxi_driver/ 
2. Рекламный ролик такси "Нон стоп" на канале "Домашний". 
Автор: Дмитрий Кукулин (Тюмень) 
 
4. В романе-фэнтези Леонида Крылова "Довольно средние века" описывается нападение армии 
мифологических существ на богатый город. Защитники-люди были бессильны и, не успевая даже 
сблизиться с противником, в мгновение ока выходили из строя. Но атаку все-таки удалось 
отразить. С помощью чего? 
 
Ответ:  Зеркала. 



Комментарий: Взгляды нападавших василисков, отражаясь в зеркалах, превращали в камень 
самих агрессоров. Слово "отразить" в тексте вопроса служит подсказкой. 
Источник: Л.А. Крылов. Полдень. – М.: 1992. - С. 233. 
Автор: Павел Великжанин (Волгоград)  
 
5. В августе 2007 г. китаец Чжан Дзяньюн не так давно ставший обладателем телефонного номера, 
намерен выставить его на аукцион с надеждой на то, что цена на него некоторое время будет 
возрастать. Догадавшись по какой причине номер представляет такую ценность, назовите три 
цифры, из которых этот номер составлен. 
 
Ответ: 2,0,8. 
Зачет: 2,0,8 в любом порядке 
Комментарий: номер совпадает с датой начала Олимпиады в Пекине 20080808. 
Источник: Газета "Спорт-экспресс" от 31/07/2007. 
Автор: Евгений Ткаченко (Тюмень) 
 
Бой 5 
 
1. Если верить канадской прессе, в Монреале, с его высокой преступностью, 17 сентября 1974 года 
в течение двух часов практически не совершалось преступлений. Какое событие происходило в 
Монреале в это время? 
 
Ответ: [Первый] матч хоккейной Суперсерии Канада-СССР. 
Источник: Ф.И. Раззаков. Жизнь замечательных времен. 1970-1974. Время, события, люди. - М.: 
Изд-во Эксмо, 2004. - С. 1033. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
2. Кобо Дайси, знаменитому основателю буддийской секты Сингон, однажды во время проведения 
обряда звезда упала с неба прямо в рот. Следующей ночью перед ним предстал злой дракон, 
однако Кобо Дайси убил его, практически не приложив усилий. Ответьте идиомой, что ему 
пришлось для этого сделать? 
 
Ответ: Раз плюнуть. 
Источник: Японская мифология: Энциклопедия. - М.: Эксмо; СПб: Мидгард, 2006. - С. 156. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
3. Японцы говорят, что минминдзэми поет подобно буддийскому монаху, а пение хигураси 
напоминает скорее позвякивание маленьких колокольчиков. А кто такие минминдзэми и 
хигураси? 
 
Ответ: Цикады. 
Источник: Японская мифология: Энциклопедия. - М.: Эксмо; СПб: Мидгард, 2006. - С. 243. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
4. В немецком языке название этого объекта может начинаться либо с буквы S – и тогда он 
называется Stille (Штилле), либо с буквы P – и тогда он называется… Как? 
 
Ответ: Pazifik (Пацифик). 
Зачет: Принимать приблизительные ответы. 
Комментарий: Речь идет о Тихом океане (der Stille Ozean или der Pazifik/ der Pazifische Ozean). 
Источник: Немецко-русский, русско-немецкий словарь. Сост. В.М. Могарт. Под ред. В.Т. Бусла. - 
Киев: Ирпинь, 1998. - С. 319, 734. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
5. Концерт на торжественном открытии матча претендентов Карпов – Корчной 17 сентября 1974 
года вел популярный в то время конферансье Альберт Писаренков. Он обратился к опоздавшему 
зрителю, стоявшему в проходе зала: "Уважаемый товарищ, пожалуйста, садитесь – мы начинаем. 



Если вы затрудняетесь с выбором, то слева от вас – болельщики Карпова, а справа…" Закончите 
реплику конферансье. 
 
Ответ: "противники Корчного". 
Источник: Ф.И. Раззаков. Жизнь замечательных времен. 1970-1974. Время, события, люди. - М.: 
Изд-во Эксмо, 2004. - С. 1032. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
Бой 6 
 
1. Заполните двумя словами пропуск в цитате из журнала «Лиза»: «Шэрон стала малышу 
настоящей матерью, по ночам не спала, укачивая его по нескольку часов. Сегодня у неё трое 
приёмных детей, и она уверена, что (пропуск) каждой женщины – материнский». 
 
Ответ: «...основной инстинкт...». 
Комментарий: Шэрон – Шэрон Стоун, одним из известнейших фильмов с участием которой 
является «Основной инстинкт». 
Источник: «Лиза», 2007, № 40. 
Автор: Александр Лисянский (Харьков). 
 
2. Перед первым туром президентских выборов 1990 года варшавская интеллигенция язвила: 
«Если Валенса станет президентом, то кто же тогда будет...?». Кем? Закончите вопрос фамилией. 
 
Ответ: Валенсой. 
Источник: Политические портреты. – М., 1991. — С. 55. 
Автор: Денис Арихин (Харьков). 
 
3. По утверждению Людмилы Гурченко, «женский организм – не ОНА: потолстею – похудею, 
потолстею – похудею. Нужно держать себя в руках». Служителю культа, согласно известному 
выражению, ОНА вроде бы без надобности. Назовите ЕЕ. 
 
Ответ: Гармонь. 
Источник: «Protégé», 2007, № 1. 
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
4. Гурман Александр Генис готовит баранину по-турецки. «Как только мясо будет готово, ты 
(пропуск) на полчаса» - пишет Генис. «На полчаса – потому что баранину надо есть, пока не 
остыла» - уточняет он. Восстановите пропущенное существительное. 
 
Ответ: Калиф. 
Источник: А. Генис. Колобок. Кулинарное путешествие. – М.: Аст; Астрель, 2007. – С. 24. 
Автор: Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
5. Цитата из одного сериала: «Это Нью-Йорк. Тут даже у НЕГО есть психоаналитик». Назовите 
ЕГО. 
 
Ответ: Психоаналитик. 
Источник: «LQ», 2007, № 11. 
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
 



Группа 2. 
 
Бой 1 
 
1. По Задорнову, ЭТО – изменение места встречи, которое ЭТИМ же наверняка и закончится. Мы 
же надеемся, что наша сегодняшняя встреча ЭТИМ не завершится. Что ЭТО? 
 
Ответ: Перестрелка. 
Источник: М. Задорнов. Бестолковый словарь. 
Автор: Артём Колесов (Москва) 
 
2. Лоренс Питер сказал о жадности: "При дележке 50:50 (50 на 50) некоторые требуют для себя и 
<ПРОПУСК> тоже". Восстановите пропуск. 
 
Ответ: "на". 
Зачет: " Двоеточие" и "/" тоже засчитывается. 
Источник: Большая книга афоризмов. -  М.: Эксмо-пресс. – 2000. 
Автор: Артём Колесов (Москва) 
 
3. По мнению журнала "Пшекруй" умные люди знают, что можно верить лишь половине того, что 
нам говорят. А чем, по мнению этого же источника, отличаются очень умные люди? 
 
Ответ: Очень умные люди знают, какой именно половине стоит верить. 
Зачет: По смыслу. 
Источник: Большая книга афоризмов. – М.: Эксмо-пресс, 2000. 
Автор: Артём Колесов (Москва) 
 
4. В одном из сюжетов, показанных в апреле 2005 года в программе "Сегодня утром", 
рассказывалось о необычном природном явлении - город Денвер и его окрестности засыпало 
снегом. Ведущий в шутку поинтересовался у корреспондента: успели ли ОНИ улететь на юг. А 
кто ОНИ, если ОНИ совсем даже не птицы? 
 
Ответ: Колорадские жуки. 
Источник: В вопросе. 
Автор: клуб города Саратов 
 
5. В одном высказывании утверждается, что: "Класть под сукно следует то, что не помещается в 
…". Закончите высказывание устойчивым выражением из двух слов. 
 
Ответ: "долгий ящик". 
Источник: Веселый календарь – 1999, 19 июля. 
Автор: Артём Колесов (Москва) 
 
Бой 2 
 
1. По мнению Расула Гамзатова, кинжал не может рождать детей, зато вполне может "рождать" 
ИХ. А с каким российским городом ИХ ассоциирует известное устойчивое выражение? 
 
Ответ:  Казань 
Комментарий: "Кинжал горяч бывает,//Хоть холоден как лед.//Детей он не рождает,//Но создает 
сирот"; а также: "Для мести своей святой// Кинжал сирота кует.// Рожденный тем сиротой// 
Кинжал рождает сирот" (Р. Гамзатов). Выражение "сирота казанская". 
Источник: Р. Гамзатов. Четки лет. Лирика. – М., 1986. - С. 342. 
Автор: Павел Великжанин (Волгоград) 
 



2. Недавно в Лондоне был открыт мемориал, посвященный "животным, сражавшимся за родину и 
вместе с людьми переносившим тяготы войны". Среди прочих, на барельефе изображены и ОНИ. 
В первую мировую войну ОНИ помогали незаметно для неприятеля читать военные карты. Кто же 
ОНИ? 
 
Ответ: Светлячки  
Комментарий: Слабый свет в темноте не был виден неприятелю. 
Автор: Андрей Агеев (Волгоград) 
 
3. Не так давно двое ученых, Фукухара и Треммель, предложили внедрять ДНК человека в геном 
яблони. При этом внедряться будет так называемый "бессмысленный кодон", ничего не меняющий 
в генетике дерева. А где предполагается высаживать эти деревья?  
 
Ответ: На могилах. 
Зачет: На кладбищах. 
Комментарий: Это своеобразные надгробные памятники, хранящие память о человеке, ДНК 
которого вмонтирована в дерево. 
Источник: День за днем. - N261/2004. - С. 11. 
Автор: Павел Великжанин (Волгоград) 
 
4. Какую аббревиатуру, согласно советской шутке, в народе расшифровали так: "С краю розы, 
потом слезы, а в середине фига"? 
 
Ответ: РСФСР. 
Источник: Б. Сарнов. Наш советский новояз. - М.: Материк, 2002. - С. 387. 
Автор: Сергей Ефимов (Волгоград) 
 
5. Если бы не ОН, то у нас бы не было ничего мистического, демократического или 
автоматического. У военных бы не было ни стратегии, ни тактики. Никто не был бы 
патриотичным, флегматичным, гармоничным, и никто не писал бы анонимных писем. Назовите 
ЕГО двумя словами. 
 
Ответ: Греческий язык. 
Комментарий: Все эти слова заимствованы во многие языки из греческого. 
Источник: Александра Фиада. Эти странные греки. – С. 24. 
Автор: Андрей Агеев (Волгоград) 
 
Бой 3 
 
1. Герой Жюля Верна рассказал своим спутникам притчу о принце, который хотел стать 
счастливым. Мудрец посоветовал ему для этого надеть рубашку счастливого человека. После 
долгих поисков принц нашел-таки счастливого человека, но выполнить совет мудреца так и не 
сумел. Почему? 
 
Ответ: А у этого счастливого человека рубашки просто не было. 
Зачет: По смыслу. 
Источник: http://www.kubikus.ru/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4700&FORUM_ID=27&CAT_ID=5 
Автор: клуб города Саратов 
 
2. В австралийском Сиднее его именуют "Старой вешалкой", а знаменитый аналогичный объект 
по другую сторону Тихого океана носит куда более "благородное" название. Какое? 
 
Ответ: Золотые ворота. 
Комментарий: "Старой вешалкой" в Сиднее называют мост, перекинутый через Сиднейскую 
бухту: похож он чем-то на гигантские плечики для одежды.  
Источник: 100 чудес света. - М.: Мир книги, 2004. - С. 189. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 



 
3. Германская средневековая хроника Фрумуна фон Тегермсее описывает великую схватку между 
Светославом Шуринем из Хорватии и дожем Венеции Пьетро II за право управлять 
Далматинскими городами. Примечательно, что описанное событие - первая документированная 
ОНА в Европе. Назовите ЕЕ двумя словами. 
 
Ответ: Шахматная партия. 
Зачет: По смыслу. 
Источник: http://www.chessportal.ru/story02/05/27/7883668 
Автор: клуб города Саратов 
 
4. Первый представился этому молодому человеку Ахиллом, второй - Аяксом, третий - Иосифом. 
Если вы догадались, о ком идет речь, скажите, откуда приехал этот молодой человек? 
 
Ответ: Из Гаскони. 
Комментарий: Речь идет о Д`Артаньяне и его знакомстве с Атосом, Портосом и Арамисом. 
Источник: А. Дюма. Три мушкетера. 
Автор: клуб города Саратов 
 
5. Бывает, что ответ на вопрос содержится в тексте самого вопроса.  
А теперь - собственно вопрос. Какое слово в русском языке произошло от латинского слова со 
значением "ткань, сплетение"? 
 
Ответ: Текст. 
Источник: http://slovari.yandex.ru/search.xml?text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 
Автор: клуб города Саратов 
 
Бой 4 
 
1. Список аббревиатур: ФК, ТК, УА, КО. Можно было бы упомянуть еще три, но и этого 
достаточно, чтобы ответить - кто связан с ними союзом? 
 
Ответ: Гарри Поттер. 
Комментарий: Приведены сокращения названий книг о ГП, связанные с ним союзом И. 
Источник: общеизвестно. 
Автор: Сергей Ефимов (Волгоград) 
 
2. Иногда, форма художественного творчества зависит от направления движения. Об этом мы 
знаем из одного известного произведения. Назовите это произведение. 
 
Ответ: "Руслан и Людмила" 
Комментарий: Речь идет о поэме А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" и вступлении к ней, где кот 
ученый, ходя по цепи кругом, в зависимости того, направо он идет или налево, либо песнь 
заводит, либо сказку говорит))). 
Источник: А.С. Пушкин. Руслан и Людмила. 
Автор: Константин Смолий (Волгоград) 
 
3. В кроссворде в газете "Советский спорт" автору встретился следующий внешне парадоксальный 
вопрос: "Футболист, прозванный (два слова пропущено) Зубастиком". Мы, разумеется, не 
спрашиваем правильный ответ - он очевиден. Восстановите два пропущенных слова. 
 
Ответ: "за глаза". 
Источник: Упомянутый кроссворд. 
Автор: Иван Семушин (Москва) 
 
4. В древнем Риме для распространителей рекламы не было ничего святого, кроме,  пожалуй, 
изображений богов. Объявления о гладиаторских боях и травлях писались краской где угодно. До 



наших дней дошли многочисленные ОНИ, на которых были высечены слова: "Не пишите 
объявлений!". Назовите ИХ. 
 
Ответ: Надгробия. 
Источник: http://www.mystic-chel.ru/~ancient-rome/gladiators.htm 
Автор: клуб города Саратов 
 
5. Японская легенда рассказывает, что черный жеребец, нарисованный в храме художником 
Канасокой, время от времени оживает и топчет поля. Крестьяне обратились к художнику, и 
Канасока помог им избавить свои поля. Что сделал художник? 
 
Ответ: Нарисовал веревку, привязывающую коня к столбу. 
Источник: Японская мифология: Энциклопедия. - М.: Эксмо; СПб: Мидгард, 2006. - С. 340. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
Бой 5 
 
1. Польский математик Стефан Банах говорил: "Математик - это тот, кто умеет находить аналогии 
между утверждениями; лучший математик тот, кто устанавливает аналогии доказательств; более 
сильный математик - тот, кто замечает аналогии теорий; но можно представить себе и такого, кто 
видит аналогии ...". Закончите мысль Банаха. 
  
Ответ: "между аналогиями". 
Источник: "Наука и жизнь", N 1/1973. Статья А. Лук. Творчество. 
Автор: клуб города Саратов 
 
2. Анекдот. Вася изучает эритроциты. Его отец и дед также занимались изучением эритроцитов. 
Вася объясняет это так: "Понимаете, эритроциты …". Закончите речь четырьмя словами. 
 
Ответ: "у меня в крови". 
Зачет: "у нас в крови". 
Источник: "Моя семья", N 17, 2007. 
Автор: Артем Колесов (Москва) 
 
3. Автор вопроса утверждает, что ЧГК у него в крови. Как он расшифровывает аббревиатуру ЧГК? 
 
Ответ: Четвертая Группа Крови. 
Комментарий: У автора вопроса действительно четвертая группа крови. 
Источник: Биохимический анализ крови Колесова А.А. 
Автор: Артем Колесов (Москва) 
 
4. Актриса Скарлетт Йоханссон вспоминает, как в 1995 году ЭТОТ АКТЕР поставил ее перед 
выбором дальнейшей судьбы, спросив, кем она хочет стать - актрисой или звездой? Через 
несколько лет ЭТОТ АКТЕР поставил перед важным выбором другую голливудскую 
знаменитость. Ответьте, с помощью каких однотипных предметов он это сделал. 
 
Ответ: Пилюль или таблеток (синей и красной). 
Комментарий: В самолете она познакомилась с Лоуренсом Фишберном – знаменитым 
Морфеусом, который предлагал Нео (Киану Ривзу) выбрать одну из двух таблеток. 
Источник: Журнал Gala – Биография, N9 сентябрь 2006. 
Автор: Рустем Даутов (Казань) 
 
5. В честь какого европейского города назван метод статистических испытаний для решения 
математических задач, использующий моделирование случайных процессов и событий? 
 
Ответ: Монте-Карло. 
Источник: БСЭ, статья "Монте-Карло метод". 



Автор: Артем Колесов (Москва) 
 
Бой 6 
 
1. В разное время американские газеты называли звездой ОТТУДА удивительного Боба Марли, а 
девушкой ОТТУДА – скромную Елену Дементьеву. В 1961 году в СССР появился знаменитый 
человек ОТТУДА. А откуда? 
 
Ответ: Ниоткуда. 
Зачет: Из ниоткуда. 
Комментарий: Звезда ниоткуда, девушка ниоткуда, фильм "Человек ниоткуда" (1961 г.). 
Источник: 1. Караван историй, N6/06.  
1. http://www.videoguide.ru/card_film.asp?idFilm=17047 
Автор: Ренат Хайбуллин (Казань) 
 
2. В своих воспоминаниях один из членов экипажа этого советского теплохода вспоминает, как 
один раз корабль не пустили в один из портов Японии, аргументируя это тем, что "у вас 
шпионский корабль". На самом деле корабль был обычным торговым судном. А как же он 
назывался? 
 
Ответ: "Рихард Зорге". 
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5 
Автор: клуб города Саратов 
 
3. Уже в римские времена знаменитый повар Апиций знал свыше 20 рецептов этого блюда, 
причем необходимый компонент ему зачастую доставляли с Альп. Что это за блюдо? 
 
Ответ: Мороженое. 
Комментарий: Снег ему для мороженого доставляли с Альп или с гор Иллирии. 
Источник: AirUnion Magazine. N4/2006. С. 95. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
4. Один автор "классифицировал" рецепты яичницы разных народов. Начинаются они так: по-
цыгански: "Украдите 2 яйца"; по-еврейски: "Купите 4 яйца по цене двух, лишние 2 продайте"; по-
русски: "Купите у еврея 2 яйца"; по-новорусски: "Купите 2 яйца по цене четырех. Лучше брать 
у...". Закончите цитату одной фамилией. 
 
Ответ: Фаберже.  
Источник: http://gipa.livejournal.com/248009.html  
Автор: Андрей Ситников (Тюмень) 
 
5. 6 августа 1973 года Ярослав Голованов волею случая попал на обед в одну из столовых ЦК 
КПСС. Что он там украл? 
 
Ответ: Меню. 
Комментарий: Голованов был потрясен тем, насколько разительно отличалось роскошное меню 
партийной столовой от обычного советского ассортимента.  
Источник: Ф. И. Раззаков. Жизнь замечательных времен. 1970-1974. Время, события, люди. М.: 
Изд-во Эксмо, 2004. С. 816. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
 
 



Группа 3. 
 
Бой 1 
 
1. Церковь в деревне Зуурхузен в Германии теперь официально является рекордсменом Гиннесса с 
показателем 5,19 градуса. Назовите город, где расположено то, чей показатель составляет 3,97 
градуса.  
 
Ответ: Пиза. 
Комментарий: Церковь в деревне Зуурхузен (Suurhusen) в Германии отняла у Пизанской башни 
титул самой падающей. Пизанская башня имеет угол наклона 3,97 градуса. 
Источник: http://realty.lenta.ru/news/2007/11/06/church/ 
Автор: Евгений Ярков (Тюмень) 
 
2. Персонаж повести Сергея и Владислава Крапивиных "Шесть лет спустя" Айсидор 
Венедиктович Горакоза имел прозвище, впрочем, совсем не обидное. Его называли именем героя 
романа, впервые вышедшего в 1820 году. Назовите этот роман. 
 
Ответ: "Айвенго". 
Источник: С. И В. Крапивины. Алые перья стрел. Повести. 
Автор: Илья Аввакумов (Екатеринбург) 
 
3. 31 июля 1944 года "Молния" не опустилась на землю. Датой чьей смерти до недавнего времени 
считался этот день? 
 
Ответ: Антуана де Сент-Экзюпери. 
Комментарий: Пропал без вести пролетавший над территорией, оккупированной Германией, 
одноместный "Лайтнинг Р-33". "Lightning" в переводе "молния". 
Источник: Газета "777", N 30, 28/07/2003. 
Автор: Артем Колесов (Москва) 
 
4. [Указание чтецу. Прочитать: "Умный запятая добрый запятая смелый".] 
Он родился в 1918 году, а умер в 2001. В титрах к некоторым фильмам его фамилия написана 
через "Ы", хотя нам привычнее "И". Статья в газете "Аргументы и Факты", рассказывающая о нем, 
называлась "Умный, добрый, смелый…". Закончите название коротким словом. 
 
Ответ: "трус". 
Комментарии: Речь идет о Георгии Вицине. 
Источник:  
1. http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/vitsin/history5.html 
2. http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/vitsin/index.html 
Автор: Дмитрий Кукулин (Тюмень) 
 
5. Автор одной газетной статьи замечает, что современный европеец постоянно ищет предлог для 
приема лекарств, и пилюли, которые он принимает, "перестали быть таблетками <1 пропуск> и 
стали таблетками <2 пропуск>". Заполните пропуски двумя короткими словами.  
 
Ответ: От, для. 
Источник: Газета "Большой Город", N 7(169) 8/11/2006. 
Автор: Максим Лейкин (Нижний Новгород) 
 
Бой 2 
 
1. В статье Павла Зябкина о первой чеченской войне описывается следующий случай. Один 
солдат, пытаясь укрыться от пуль, врывается в ближайший дом. В глубине дома он видит 



бородатого мужика с косынкой на голове, с бешеным взглядом вскидывающего автомат. Солдат, 
не дожидаясь пока его убьют, сразу же жмет на курок, после чего слышит звук... А какой? 
 
Ответ: Разбивающегося зеркала. 
Комментарий: Солдат выстрелил прежде, чем понял, что перед ним его собственное отражение в 
зеркале. 
Источник: http://desantura.ru/forums/index.php?act=Print&client=printer&f=36&t=3969 
Автор: клуб города Саратов 
 
2. Иссумбоси – японский Мальчик-с-Пальчик – перед уходом в странствия попросил у родителей 
швейную иглу, деревянную миску и палочки для еды. Игла стала служить ему мечом, а миску и 
палочки он в своем путешествии использовал, так сказать, в комплекте. Как именно? 
 
Ответ: Как лодку и весла. 
Источник: Японская мифология: Энциклопедия. - М.: Эксмо; СПб: Мидгард, 2006. - С. 395. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
3. Представители этой непопулярной профессии в Древнем Китае для того, чтобы достичь 
необходимого мастерства, подолгу тренировались на больших, толстых деревянных досках, в 
которые были вбиты гвозди, пытаясь их из этих досок извлечь. Таким образом они развивали 
удивительные силу и ловкость. Через минуту назовите современное название их профессии. 
 
Ответ: Стоматолог. 
Зачет: По смыслу. 
Источник: 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.zanoza.lv%2Fblog%2Fvagels%2F799&te
xt=%F2%EE%EB%F1%F2%FB%F5%20%E4%E5%F0%E5%E2%FF%ED%ED%FB%F5%20%E4%E
E%F1%EA%E0%F5%20%E1%FB%EB%E8%20%E2%E1%E8%F2%FB%20%E3%E2%EE%E7%E4%
E8%20%EA%E8%F2%E0%E9&dsn=0&d=7417163&sh=2&sg=40&isu=1 
Автор: Команда "Государевы дети" (Нижний Новгород) 
 
4. На одном сайте приведены шуточные девизы американских штатов. Например, Техас: "Размер 
имеет значение". Массачусетс: "У нас налоги меньше, чем в Швеции". Миннесота: "Следующая 
остановка – Канада". А какому штату приписан девиз "На самом деле мы вовсе не остров"? 
 
Ответ: Род-Айленд. 
Комментарий: "Айленд" - "остров". 
Источник: http://neil.franklin.ch/Jokes_and_Fun/US_State_Mottos 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
5. В рассказе Бестужева-Марлинского, обсуждая с друзьями-офицерами возможные последствия 
дуэли, один из персонажей спрашивает доктора: "Откуда почитаете вы всего безопаснее вынимать 
пулю?". Что ответил доктор? 
 
Ответ: "Из дула". 
Зачет: Любой ответ, явно указывающий на то, что пуля вынимается не из тела, а из не 
стрелявшего ружья, или из сумки с патронами, и т.п. 
Источник: http://www.bestugev-m.org.ru/lib/sb/book/1389/page/43. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
Бой 3 
 
1. Редактором словаря какого языка, по мнению современного остроумца, является Отжегов? 
 
Ответ: албанского. 
Источник: http://www.ostrie.ru/ostrie/?do=Item&id=706070 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 



 
2. Михаил Жванецкий добавляет к известному определению ЭТОГО: "... и когда ты ничего не 
понимаешь". Назовите ЭТО. 
 
Ответ: Счастье. 
Источник: http://www.bulvar.com.ua/arch/2006/46/455b2cda96602/ 
Автор: клуб города Саратов 
 
3. Из шуточных лекций по пчеловодству: "Всё пчёлы прилетали с мёдом, а одна, такая 
МАЛЕНЬКАЯ И ВРЕДНАЯ...". С чем? 
 
Ответ: С дёгтем. 
Источник: http://www.perlodrom.ru/animals/ 
Автор: клуб города Саратов 
 
4. Эдмунд Берк говорил, что это - союз между умершими, живыми и ещё не родившимися. Кроме 
того, известно о её родственных отношениях с одним человеком. А с кем именно? 
 
Ответ: С Геродотом. 
Комментарий: Имеется в виду история, и известная фраза "История - дочь Геродота". 
Источник: http://www.oryol.ru/material.php?id=10993 
Автор: клуб города Саратов 
 
5. Он и сорт яблок, и продукт «яблочной» фирмы. Он и изобретатель ткани, и изделие из этой 
ткани. Назовите ЕГО. 
 
Ответ: макинтош 
Источник: Ленц Н. 1000 вопросов обо всем на свете. - М.: «Олимп»,  2001.  256 с. 
Комментарии: « Макинтош» - компьютер фирмы «Apple», шотландский химик Макинтош изобрел 
прорезиненную ткань, из которой стали делать плащи прозванные макинтошами. 
Автор: Валерий Кизименко (Кировоград) 
 
Бой 4 
 
1. На карикатуре изображен профессор НИИ кролиководства. А какой популярный журнал он 
читает? 
 
Ответ: Playboy 
Комментарий: Вспомните – символ журнала – кролик. 
Источник: «Своя игра. Восьмая книга для умных». М., «Терра – книжный клуб», 1988. Стр. 128. 
Автор: Лариса Циповяз (Александрия) 
 
2. Город Варанаси, стоящий на берегу Ганга, является священным для любого индуиста. Поэтому 
многие стремятся для поправки кармы сделать ПЕРВОЕ в Варанаси, что, в принципе, 
осуществимо. Конечно же, многие хотели бы, чтобы с ними случилось там и ВТОРОЕ, но тут уж 
от их воли точно ничего не зависит.  Что такое ПЕРВОЕ и что ВТОРОЕ? 
 
Ответ: Смерть и рождение. 
Зачет: В любом порядке. 
Источник: http://www.vokrugsveta.ru/vsuser.exe/viewarticle?id=159 
Автор: клуб города Саратов 
 
3. По словам ветерана войны в Афганистане Павла Андреева, до войны в жизни были цели, а 
после – ОНИ. Назовите ИХ. 
 
Ответ: мишени. 
Источник: Мы из ARTofWAR. - М.: Андреевский флаг, 2005. - С. 81. 



Автор: Андрей Ермак (Харьков). 
 
4. Почему суеверным и впечатлительным людям не нравится, когда месяц начинается с 
воскресенья? 
 
Ответ: Если месяц начинается с воскресенья, то 13-е число выпадает на пятницу.  
Источник: Наблюдения автора вопроса.   
Автор: Максим Лейкин (Нижний Новгород) 
 
5. На флаге государства Бангладеш изображен красный круг на зеленом фоне. На флаге 
государства Палау изображен желтый круг на голубом фоне. Что символизирует первый круг и 
что второй? 
 
Ответ: Солнце и Луну.  
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Palau.  
Автор: Андрей Наумович. 
 
Бой 5 
 
1. На карикатуре изображена учительница географии, указывающая на небольшой городок и 
произносящая фразу: «А это – центр мыловаренной промышленности штата Калифорния». 
Назовите этот город.  
 
Ответ: Санта-Барбара 
Источник: «Своя игра. Восьмая книга для умных». М., «Терра – книжный клуб», 1988. Стр. 28. 
Автор: Лариса Циповяз (Александрия) 
 
2. Фрэнсис Уин в своей монографии, посвящённой Карлу Марксу, объясняя ЭТО понятие, в 
качестве примера приводит два магнита, а также мужчину и женщину. Назовите это понятие 
одним словом. 
 
Ответ: Диалектика 
Комментарий: Противоположности, как известно, притягиваются, а закон единства и борьбы 
противоположностей один из принципов диалектики. 
Источник: В вопросе. 
Автор: Сергей Ефимов (Волгоград) 
 
3. Конференц-зал в книге Евгения Клюева оказался настолько заполнен, что, когда персонаж 
СДЕЛАЛ ЭТО, ОНО зависло в воздухе. Если вы догадались, что же такое ОНО, ответьте, что же 
сделал этот персонаж. 
 
Ответ: Бросил в зал яблоко. 
Комментарий: Которому негде было упасть. 
Источник: Е. Клюев. Давайте напишем что-нибудь. – С. 24. 
Автор: "Врачебная ошибка" (Казань) 
 
4. Считается, что первым среди кораблей Российского флота ЭТО СДЕЛАЛ корабль "Надежда" 26 
ноября 1803 года. СОВЕРШЕНИЕ ЭТОГО в Уганде входит в туристическую программу. Назовите 
действие, о котором идет речь. 
 
Ответ: Пересечение экватора. 
Источник: 
1. http://www.mirbezgranic.ru/20.html 
2. http://www.musiclib.ru/music.php?res_id=13576031298 
3. http://www.moles.ee/03/May/05/14-1.php 
Автор: Дмитрий Кукулин (Тюмень) 
 



5. В статье "Нашей Газеты" этим библейским словосочетанием названы люди, родившиеся под 
одним знаком зодиака и заработавшие миллиардное состояние. Назовите это словосочетание. 
 
Ответ: Золотой телец. 
Источник: Наша Газета  N 05 (582) 8/02/2007. 
Автор: Команда "Lupus" (Екатеринбург) 
 
Бой 6 
 
1. Во французском прокате этот фильм шел под названием "Тарзан морей". А под каким 
названием он шел в советском прокате? 
 
Ответ: Человек-амфибия 
Источник: http://www.natahaus.ru/2006/11/02/francuzskie_afishi_rossijjskikh_kinofilmov.html 
Автор: Команда “МВ” 
 
2. Кольчатые нерпы могут находиться под водой более 20 минут, но им надо появляться в лунке 
на много чаще. А зачем? 
 
Ответ: чтобы лунка (или прорубь) не замерзла. 
Источник: канал “Animal Planet”, 13.0.07, 20:00, передача “The life of Mammals” (part 2) 
Автор: Анна Зиборова (Кировоград, «Апокалипсис») 
 
3. Около храма какого египетского бога было впервые найдено химическое соединение, при 
нагревании выделяющее аммиак?  
 
Ответ: у храма бога Амона - отсюда "аммоний". 
Авторы: Иван Макада,Сергей Пляка,Андрей Михайлюк 
 
4. В этом театре более сотни артистов. Репетиции чаще всего происходят по ночам, что вполне 
естественно, учитывая образ жизни этого творческого коллектива. Назовите фамилию 
руководителя этого театра. 
 
Ответ: Куклачев. Комментарий: кошки, как известно, ночные животные; ночь для них – самое 
подходящее время для обучения. Источник: Ю. Куклачев, Н. Владимирова. Юрий Куклачев и его 
120 кошек. – Донецк: Сталкер, 1998. Автор: Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
5. По утверждению Герберта Асквита, военное министерство готовит три вида отчетов: один – 
чтобы обманывать общественность, второй – чтобы обманывать кабинет министров, и третий - ... 
Для чего? 
 
Ответ: Чтобы обманывать самих себя. Зачет: по смыслу. Источник: «События», 16.11.07 г. 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
 



Группа 4. 
 
Бой 1 
 
1. По старинным японским поверьям, "собака" могла защитить ребенка от магии лис и барсуков. 
Что для этого нужно было сделать с ребенком? 
 
Ответ: Нарисовать на его теле [точнее, на лбу] иероглиф "собака". 
Источник: Японская мифология: Энциклопедия. - М.: Эксмо; СПб: Мидгард, 2006. - С. 275. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
2. Согласно шутке, опубликованной в сообществе anekdot Живого Журнала, нимб - это обычный 
электрический разряд между… Чем? 
 
Ответ: Рогами. 
Источник: http://www.livejournal.com/community/anekdot/2192478.html. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
3. Прослушайте юмористическое высказывание Нестора Бегемотова: «На здоровье я уже не 
жалуюсь. Теперь я жалуюсь исключительно на НИХ». Кто ОНИ? 
 
Ответ: Врачи. Зачет: Доктора; Медработники – и т.п. по смыслу. Источник: Н. Бегемотов. 
Одноразовый мир. – М.: РИПОЛ классик, 2007. – С. 17. Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
4. Указ папы Николая I предписывал делать церковный флюгер в виде НЕГО в напоминание о 
деянии апостоле Петра. Назовите ЕГО. 
 
Ответ: Петух. 
Комментарий: Во время Тайной Вечери Христос сказал, что Петр трижды отречется от Него, 
прежде чем пропоет петух. Что, собственно, и произошло. 
Источник: «1001 факт о христианстве». Александрия, «Ездра», 2006. 
Автор: Лариса Циповяз (Александрия) 
 
5. Главный герой фильма «Форест Гамп» упомянул, что его друг вложил сообща заработанные 
деньги в какую-то фруктовую компанию. С тех пор друзья могли не беспокоиться о своем 
материальном благе. Назовите эту компанию. 
 
Ответ: «Apple» 
Автор: Лариса Циповяз (Александрия) 
 
Бой 2 
 
1. Компьютерная программа, которая сгенерировала самый длинный палиндром на английском 
языке, была выпущена в 2002 году. Какого числа?   
 
Ответ: 20-го февраля 
Комментарий: 20.02.2002, сама по себе запись даты палиндромична. 
Источник: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0
%BE%D0%BC 
Автор: Дмитрий Зиборов (Кировоград) 
 
2. Какое слово, появившееся не слишком давно, Андрей Кнышев определил как 
«международный запрет на что-либо»?  
 
Ответ: Интернет. 



Авторы: Иван Макада, Сергей Пляка, Андрей Михайлюк 
 
3. По мнению Раневской, если у женщины есть ОНА – у женщины есть любовник. В другом 
афоризме говорится, что ОНА, забитая ерундой, – это неудачная попытка заполнить пустоту. 
Назовите ЕЕ. 
 
Ответ: Голова. Зачет: точный ответ. 
Источники: http://www.aphorism.ru/author/a309.shtml; 
http://www.kozma.ru/library/classics/suvorov.htm; 
http://www.aphorismos.ru/person/. 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
4. Комментатор одного из состоявшихся в 2006 году матчей сборной России по футболу, в течение 
игры несколько раз упомянул тот факт, что самый лучший коньяк  маркируется 5-ю звездочками. 
А с какой сборной играла в тот вечер сборная России?   
 
Ответ: С Бразилией. 
Комментарий: Бразильцы – единственные в мире пентакампеоны, 5-кратные чемпионы мира. На 
этом основании Виктор Гусев называя эту сборную лучшей в мире, сравнивал ее с 5-звездочным 
коньяком.  
Источник: Трансляция матча Россия-Бразилия, канал ОРТ, 1 марта 2006 г.  
Автор: Максим Лейкин (Нижний Новгород) 
 
5. В одном анекдоте встречаются лев, медведь и ОНА. Медведь говорит: "Стоит мне зарычать - 
дрожит весь лес". Лев: "Стоит мне рявкнуть - дрожит вся пустыня". ОНА говорит: "Стоит мне 
кашлянуть - дрожит весь мир". Назовите ЕЕ. 
 
Ответ: Курица. 
Зачет: Птица. 
Источник: http://www.os3e.ru/element/632320/. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
Бой 3 
 
1. Какое слово Андрей Кнышев определил как «публичная казнь на электрическом стуле»?  
Ответ: ток-шоу. 
Авторы: Иван Макада, Сергей Пляка, Андрей Михайлюк 
 
2. Прослушайте последнее четверостишие известного стихотворения: 
«Рассказать, что отовсюду 
 На меня весельем веет, 
 Что не знаю сам, что буду 
 Петь - но только песня зреет». 
Процитируйте две первых строчки этого стихотворения. 
 
Ответ: «Я пришел к тебе с приветом, / Рассказать, что солнце встало...». 
Комментарий: знаменитое стихотворение А. Фета. 
Источник: http://www.stihi-rus.ru/1/Fet/169.htm. 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
3. В 1956 г. в Антарктиде появилась первая советская научная станция «Мирный». Там были 
построены 21 дом и аэродром. Чьим именем назвали получившуюся улочку? 
 
Ответ: Именем Ленина. 
Комментарий: естественно. 
Источник: «Сегодня», 3.01.08 г. 



Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
4. Назовите музу, которую обычно изображали с грифелем и папирусным свитком или со 
шкатулкой для свитков. 
 
Ответ: Клио. 
Комментарий: муза истории. 
Источник: БЭКМ-2007, ст. «Клио». 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
5. Вместо елки сотрудники Никитского ботанического сада украсили к Новому году ЕГО. 
Назовите ЕГО. 
 
Ответ: Кактус. 
Источник: http://pk.kiev.ua/country/2007/12/26/060244.html. 
Автор: Ольга Тында (Харьков). 
 
Бой 4 
 
1. Воспроизведите первую строку стихотворения, которую газета «Телескоп» продолжила 
строкой: «Дед спросил, беря ее на мушку». 
 
Ответ: «Ты жива еще, моя старушка?». Источник: «Телескоп», 2003, № 41. Автор: Александр 
Лисянский (Харьков). 
 
2 В одной семье из Кемеровской области десять детей. Многодетный отец объясняет: «Вот все 
спрашивают, как это я умудряюсь десять ртов прокормить. Но они забывают, что это же...». 
Закончите его высказывание двумя словами. 
 
Ответ: «... двадцать рук». Комментарий: т.е. есть, кому помочь по хозяйству. Источник: 
«Огонек», 2007, № 17. Автор: Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
3. В феврале 2007 года Филадельфийским монетным двором была выпущена партия 
однодолларовых монет, которые назвали «безбожными». Что на них отсутствует? 
 
Ответ: фраза «In God we trust» («Мы верим в Бога»). Источник: «Факты», 13.03.07 г. Автор: 
Александр Лисянский (Харьков). 
 
4. Среди капитанов трансатлантических пакетботов особую известность получил ДеланО. Его 
рекорд преодоления Атлантики долго не могли превзойти. Некоторые авторы считают этого 
капитана предком человека, чей рекорд – правда, в другой области, - не превзойден до сих пор. 
Назовите фамилию этого потомка. 
 
Ответ: Франклин Делано Рузвельт. Комментарий: рекордсмен по времени пребывания на 
посту президента США. Источник: С. Белкин. Голубая лента Атлантики. – Л.: Судостроение, 
1990. – С. 14. Автор: Максим Евланов (Харьков). 
 
5. В 1971 году профессор женевского университета Клаус Шваб впервые собрал ведущих 
бизнесменов и политиков с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на 
мировом рынке. Назовите город, в котором это произошло. 
 
Ответ: Давос. Комментарий: это был первый всемирный экономический форум; кроме того, 
Шваб из женевского университета (тоже Швейцария). Источник: «100%», 2007, № 11. Автор: 
Александр Лисянский (Харьков). 
 
 
 



Бой 5 
 
1. В его свидетельстве о рождении 19-го века он именуется Франциском, в Германии его звали 
Францем, во Франции - Франсуа. Назовите этого музыкального уроженца Доборьяна. 
 
Ответ: Ференц Лист. Автор: Константин Егиазаров. 
 
2. В честь какого литературного племянника назван первый компьютерный вирус, использующий 
стелс–технологию? 
 
Ответ: Фродо. 
Комментарий: Благодаря стелс – технологии вирус не был виден ни пользователям, ни 
антивирусам, Фродо Беггинс, как известно, одевая кольцо тоже несколько раз становился 
невидимым. 
Источник: http://bookz.ru/authors/bezrukov-nikolai/vir-bezr/page-20-vir-bezr.html 
Автор: Андрис Сагателов (Волгоград) 
 
3. В компьютерной игре "Обливион" глава запрещенной магической школы некромантов 
называется так же, как карта. Как именно? 
 
Ответ: Король червей. 
Комментарий: Карты. 
Источник: В вопросе. 
Автор: клуб города Саратов 
 
4. Однажды в 50-х годах XIX века в Эльзасе случился неурожай яблок, и фруктов не хватило до 
Рождества. В результате многие считают Эльзас родиной... чего? 
 
Ответ: Елочных украшений. 
Источник: "Новости Рен-ТВ", 25/12/2006. 
Автор: Арсений Никифоров (Екатеринбург) 
 
5. Жена известного в прошлом футболиста киевского «Динамо» Владимира Бессонова 
вспоминает, что их сын родился в тот день, когда «Динамо» выиграло в гостях у ташкентского 
«Пахтакора» со счетом 2:0, а дочь – в тот день, когда киевское «Динамо» выиграло в гостях... У 
какого клуба, и с каким счетом? 
 
Ответ: У «Пахтакора» со счетом 2:0. 
Комментарий: вот такое невероятное совпадение!  
Источник: «Комсомольская правда» в Украине», 5.12.07 г. 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
Бой 6 
 
1. Современный остроумец сказал, что ОНА – цветок на могиле рабочего времени. Назовите ЕЕ. 
 
Ответ: ICQ. 
Зачет: аська. 
Комментарий: Символ программы ICQ – цветок. 
Источник: Утренний эфир радио "Максимум" от 07/04/06. 
Автор: Денис Лагутин (Волгоград) 
 
2. На карте звездных объектов, размещенной в повести-сказке о коте да Винчи, можно найти 
планету Морс или Популярную звезду. А вот этот объект благодаря перестановке второй и 
третьей букв в названии изображен в виде некоего животного. Назовите объект и животное. 
 



Ответ: Солнце и слон. Комментарий: в книге этот объект называется Слонце. Источник: К. 
Матюшкина. Кот да Винчи. Улыбка Анаконды. Автор: Игорь Волобуев (Донецк). 
 
3. Согласно древним сказаниям, если произнести имя бога наоборот, то наступит апокалипсис. А 
что, по мнению посетителей юмористического сайта «ostrie.ru» наступит, если произнести это имя 
как есть? 
 
Ответ: Сиспилакопа. 
Зачет: небольшие отклонения допускаются. 
Источник: http://ostrie.ru. 
Автор: Олег Звягинцев (Харьков). 
 
4. По мнению авторов книги «22 непреложных закона маркетинга» Райса и Траута, «увлечение 
сопровождается шумихой, а тенденция широко не освещается в прессе». Далее авторы сравнивают 
увлечение с волной в океане. А с чем они сравнивают тенденцию? 
 
Ответ: С приливом. Зачет: С отливом; С приливом и отливом. 
Комментарий: т.е. подвижки есть практически постоянно, но на них обращают меньше внимания, 
а вот на волны, особенно большие, обращают большее внимание. 
Источник: Э. Райс, Д. Траут. 22 непреложных закона маркетинга (электронная версия). 
Автор: Александр Лисянский (Харьков). 
 
5. Этот художник под влиянием новых социальных идей сменил свою фамилию на менее 
аристократическую. При этом произношение фамилии практически не изменилось. По одной из 
версий, на одной из самых известных его картин изображена всего одна женщина, но в четырех 
разных поворотах. Назовите этого художника. 
 
Ответ: Дега 
Комментарий: Эдгар Дега раньше носил аристократическую фамилию Де Га.  
Источник: 1. Д.К. Самин. 100 великих художников. 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Дега,_Эдгар 
Автор: Дмитрий Кыров, Андрей Ситников (Тюмень) 



Группа 5. 
 
Бой 1 
 
1. Иосифу Бродскому принадлежат слова: "Я прожил 34 года в ТРЕТЬЕМ, год в ПЕРВОМ, 
осталось посетить ВТОРОЙ". Назовите существительное, объединяющее ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ и 
ТРЕТИЙ. 
 
Ответ: Рим. 
Комментарий: Москва, Рим. А вот в Константинополе не успел побывать. 
Источник: "Гений места". Культура 27/10/2006. 
Автор: Команда ЧП (Нижний Новгород) 
 
2. Саманта Ринди не смогла сдержать порыв восхищения перед картиной, после чего была 
осуждена за вандализм по уголовной статье. Согласно "Комсомольской правде", за последние две 
тысячи лет это второй случай, когда столь тяжкие последствия имеет... Что? 
 
Ответ: Поцелуй. 
Комментарий: На картине стоимостью около 2 млн. долларов остался след от помады. Как пишет 
КП: "Это второй случай в истории (со времен Иуды), когда так сурово наказывают за поцелуй". 
Источник: КП N 108-т/30 (23941-т) 26 июля – 2 августа 2007. - C. 2. 
Автор: Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
3. По легенде, однажды этот человек зашёл на скотобойню и увидел, что один мясник отрезал 
филейную часть туши, другой - окорок, третий отвечал за мясо на рёбрах. Назовите имя и 
фамилию этого человека. 
 
Ответ: Генри Форд. 
Источник: http://www.beliakov.net/iros2001.htm 
Автор: клуб города Саратов 
 
4. Ссылаясь на "зонный" фольклор, о них говорили: "С добычей вернулся - счастье. Живой 
вернулся - удача. Патрульная пуля - везение. А все остальное - судьба". Назовите их. 
 
Ответ: Сталкеры. 
Зачет: По смыслу. 
Комментарий: Зона – место, куда сталкеры ходили за добычей. 
Источник: А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Сталкер. Машина желаний. Чародеи: Киносценарии. – 
М.: ООО "Издательство АСТ"; Спб.: Terra Fantastica, 2001. – С. 577. 
Автор: Евгений Ткаченко (Тюмень) 
 
5. На Сейшельских островах водятся райские мухоловки, самцы которых имеют либо черно - 
белую, либо красную окраску. Черно-белым самцам выжить легче - хищники их не замечают, 
однако, как ни странно, красные самцы не переводятся. Почему? 
 
Ответ: Их предпочитают самки. 
Источник: 
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%
B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%BE%D0%B2%D0%B0 
Автор: клуб города Саратов 
 
Бой 2 
 
1. Назовите фильм, вышедший в первой половине 2007 года, статья о котором на сайте film.ru 
называлась "+1" 
 



Ответ: "13 друзей Оушена". 
Комментарий: Предыдущий был "12 друзей Оушена". 
Источник: http://www.film.ru/article.asp?id=4768 
Автор: Дмитрий Кукулин (Тюмень) 
 
2. Персонаж фламандской притчи Грета, доведенная до безумия несчастьями, была окончательно 
выбита из колеи пропажей ФИЛОСОФА. За ФИЛОСОФОМ Грета направилась прямиком в ад, где 
их, как известно, много. Название какого предмета мы заменили словом "ФИЛОСОФ"? 
 
Ответ: Сковорода. 
Комментарий: Григорий Сковорода – известный украинский философ. 
Источник: В.И. Калашников. Атлас тайн и загадок. Средневековые цивилизации. - М, 2001. 
Автор: Илья Чалов (Казань) 
 
3. В конце XIX века в юмористической колонке американской газеты "Пионер Дакоты" была 
опубликована шутка журналиста по имени Лаймен Френк на злобу дня: "Есть ли корм для 
скотины?" - спрашивают бедолагу-фермера. "Нет, - отвечает тот, - да я придумал надевать ей (два 
слова пропущены) и кормить опилками". Восстановите пропуск. 
 
Ответ: Зелёные очки. 
Комментарий: Позже этот образ был повторен им в сказке "Удивительный Волшебник из Страны 
Оз". А Фрэнк Баум – это уже творческий псевдоним. 
Автор: клуб города Саратов 
 
4. Согласно легенде, епископ Луп, однажды встретившись с неким человеком, представился: "Я 
Луп, раб божий". А как представился его оппонент? 
 
Ответ: Аттила, бич божий. 
Зачет: По смыслу, упоминание Аттилы и клише "бич божий". 
Комментарий: Оппонент, согласно легенде ответил на чистой латыни: "Ego sum Attila, flagellum 
Dei". Позже, стараниями энциклопедиста Исидора Севильского, "Бич божий" стало клише, 
обозначающее Аттилу. 
Источник: Джон Мэн. Аттила. - М.: "Эксмо", 2007. - С. 224 – 225. 
Автор: Андрис Сагателов (Волгоград) 
 
5. Что немецкий писатель и путешественник Ганс-Отто Мейснер сравнил с пятью-шестью яйцами, 
которые поставили на землю, с размаху раздавив скорлупу? 
 
Ответ: Здание Сиднейской оперы. 
Источник: 100 чудес света. - М.: Мир книги, 2004. - С. 188. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
Бой 3 
 
1. По мнению Дмитрия Быкова, в последнее время они друг от друга практически не отличаются: 
оба серые, оба большеухие, оба трубят. Назовите их. 
 
Ответ: Слон и осел. 
Источник: Д. Быков. Как Путин стал Президентом США. – СПб: Redfish, 2005. - С. 188. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
2. Людовик XIV Французский и Филипп IV Испанский оба были ценителями искусства. В 
середине XVII века оба они практически одновременно смогли существенно пополнить свои 
коллекции. Назовите причину этого. 
 
Ответ: Распродажа коллекции Карла I. 
Комментарий: Республиканская Англия после казни короля устроила распродажу его коллекции. 



Источник: Прадо: Шедевры мировой живописи в вашем доме. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 
2005. - С. 6. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
 
3. На одном сайте приведены шуточные девизы американских штатов. Например, Техас: "Размер 
имеет значение". Массачусетс: "У нас налоги меньше, чем в Швеции". Миннесота: "Следующая 
остановка – Канада". А какому штату приписан девиз "Два к одному, что вы к нам вернетесь"? 
 
Ответ: Невада. 
Комментарий: Здесь находится Лас-Вегас. 
Источник: http://neil.franklin.ch/Jokes_and_Fun/US_State_Mottos 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
4. Рассказывают, что Амбруаз Паре, придворный хирург династии Валуа,  однажды вечером был 
вызван к королю. Король запер врача в шкафу и несколько часов не выпускал его. Через минуту 
двумя словами назовите причину такого поведения короля. 
 
Ответ: Варфоломеевская ночь. 
Источник: Я познаю мир. Медицина.  – М.: Изд. АСТ, 1998. 
Автор: "Врачебная ошибка" (Казань) 
 
5. Проходивший некоторое время назад в Тарту фестиваль кино назывался почти так же, как пьеса 
известного писателя. Назовите этого писателя. 
 
Ответ: Мольер. 
Комментарий: Tartu Film Festival - сокращённо TartuFF. Тартюф - герой одноимённой пьесы 
Мольера. 
Источник: Реклама фестиваля в Тарту. 
Автор: Артем Колесов (Москва) 
 
Бой 4 
 
1. Журналист "Гео", побывавший в этом городе, пишет: "…Чаем напоили бесплатно, а на дорогу 
прямо при мне испекли пару лепешек. (ПРОПУСК). Лепешки здесь пекут, продают и дарят на 
каждом шагу". Восстановите пропущенное предложение из трех слов. 
 
Ответ: Ташкент – город хлебный. 
Источник: Гео. N 6/2004. - С. 106. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
2. Древнегреческие мифы уже в древности подвергались рационалистическому истолкованию. 
Согласно одному из них, ОНА на самом деле была водным источником, из которого исходило 
множество потоков, а ОН – строителем ирригационных сооружений. Назовите ЕЁ и ЕГО. 
 
Ответ: Гидра, Геракл. 
Комментарий: Геракл таки "укротил" Гидру в одном из своих подвигов, а строитель 
ирригационных сооружений укрощает бурные потоки воды. 
Автор: Алексей Гноевых (Нижний Новгород) 
 
3. Герой эстрадного номера братьев Пономаренко, Джордж Джорджевич Буш, употребляя этот 
словесный оборот, роняет свои наручные часы на пол. И действительно, падение длится меньше 
секунды. Воспроизведите эту фразу Буша. 
 
Ответ: "Как быстро летит время". 
Зачет: По смыслу. 
Источник:  



1. Фестиваль юмора "Умора-2006" (трансляция "Первого канала" от 14 октября 2006). 
2. http://tv.yandex.ru/broadcast.xml?id=6279913 
Автор: Алексей Ерофеев (Казань) 
 
4. В одном из эпизодов мультфильма «Падал прошлогодний снег» на главного героя сверху 
падает, рассыпаясь, колода карт. Две карты из этой колоды остаются у него на плечах. Назовите 
достоинство этих карт. 
 
Ответ: Шестерки. Зачет: Трефовая и пиковая шестерки (для тех, кто точно помнит J). 
Комментарий: так сказать, «на погоны» - вспомните известное карточное выражение. 
Источник: Мультфильм «Падал прошлогодний снег». 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
5. В конце XIX века в Самаре под гласным надзором полиции жил экономист, публицист и 
участии к революционного движения Василий Васильевич Водовозов. Он был страстным 
библиофилом и собрал отличную библиотеку. Все книги находились в прекрасном состоянии, и 
хозяин очень дорожил ими, так что первой его реакцией на некое сообщение в 1887 году было: 
"Ах, как жаль! Он взял у меня ценную книгу. Теперь она, наверное, пропадет!". Назовите имя и 
фамилию того, кто взял книгу. 
 
Ответ: Александр Ульянов. 
Комментарий: Это произошло, когда полиция арестовала Александра Ильича за подготовку 
покушения на царя. 
Источник: http://oldanekdot4.narod.ru/index5.html; 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2003. 10 CD. Ст. "ПЕРВОМАРТОВЦЫ ВТОРЫЕ". 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
Бой 5 
 
1. "Довольно толковый словарь" Кнышева даёт, к примеру, такие определения: каскадёр - 
дезертир, лавка древностей - бабули на скамейке, наяда - жена-отравительница. Ответьте 
абсолютно точно двумя словами, какое религиозное понятие он определяет как косметику перед 
уходом ко сну? 
 
Ответ: Вечерний намаз. 
Источник: В вопросе. 
Автор: клуб города Саратов 
 
2. "Александру Гумбольдту" в 2006 году исполняется сто лет. По этому случаю он отправился в 
почти годичное кругосветное путешествие. Интересно, что ОНИ у "Александра Гумбольдта" 
изумрудно-зеленые. А у еще одного Александра ОНИ были другого яркого цвета. Назовите ИХ. 
 
Ответ: Паруса. 
Комментарий: Это немецкий парусник "Александр Гумбольдт". Феерия Александра Грина "Алые 
паруса".  
Источник: "Вокруг света", N1/2006. - С. 20. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
3. В 1873 году в Японии пропало целых 30. Из-за этой пропажи чиновники лишились месячного 
жалования. Кое-кто шумел, требуя его все же выдать, но безрезультатно. Назовите год XX века, в 
котором аналогичная пропажа случилась в нашей стране. 
 
Ответ: 1918. 
Комментарий: с 1 января 1873 г. Япония перешла на григорианский календарь (с лунно-
солнечного), перескочив сразу через 30 дней (после 11-й луны предыдущего года настала сразу 1-я 
луна нового года). 
Источник: "Вокруг света", N1/2006. - С. 42. 



Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
4. На строительство ПЕРВОГО длиной около 80 км ушло 28 лет. На строительство ВТОРОГО 
длиной около 160 км ушло 10 лет. А вот для ударного строительства ТРЕТЬЕГО длиной около 227 
км ушло всего лишь год и девять месяцев. Назовите ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ и ТРЕТИЙ в правильном 
порядке. 
 
Ответ: Панамский, Суэцкий, Беломорско-Балтийский каналы. 
Источник: «Версия», 2007, № 29. 
Автор: Александр Лисянский (Харьков). 
 
5. Согласно афоризму Александра Карпова, который сам был одним из НИХ, не перевелись еще на 
Руси ОНИ. Назовите ИХ. 
 
Ответ: Переводчики. 
Источник: http://karpov.hole.ru/texts/vsyak2.htm  
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
Бой 6 
 
1. На Руси к колоколам относились бережно. Служившие много лет, «намоленные», но 
пришедшие в негодность колокола ждала, как правило, одна судьба. В Москве можно видеть 
объект, заключающий в себя более шестисот таких колоколов. Назовите его. 
 
Ответ: Царь-колокол. 
Комментарий: старые колокола переливали заново. 
Источник: В. Горохов. Повседневная жизнь России под звон колоколов. – М.: Молодая гвардия, 
2007. – С. 114. 
Автор: Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
2. Протоиерей Михаил Ардов рассказывает, что в их епархии был священник Михаил Кошкин. 
Митрополит Иоанн хотел непременно отправить его служить в Ярославскую область. В какой 
город? 
 
Ответ: Мышкин. 
Источник: М. Ардов. Монография о графомане. – М.: Захаров, 2005. – С. 389. 
Автор: Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
3. По мнению французского мыслителя и писателя Эмиля Чорана, «Настоящий ОН – это тот, кто 
мучится неотступной мыслью о будущем, не веря ни в какой «прогресс»». Георг Лихтенберг 
заметил, что «истолкователь часто более важная персона, чем сам ОН». Назовите место, где ЕГО 
нет, согласно устойчивому выражению. 
 
Ответ: Отечество. 
Комментарий: ОН – пророк. 
Источник: Энциклопедия афоризмов (на CD). 
Автор: Александр Лисянский (Харьков). 
 
4. Назовите оскароносный фильм, съемки которого проходили под городом Арсеньев. 
 
Ответ: "Дерсу Узала". 
Комментарий: Фильм "Дерсу Узала" режиссера Акира Куросава по книге Арсеньева. 
Источник: Ф. И. Раззаков. Жизнь замечательных времен. 1970-1974. Время, события, люди. - М.: 
Изд-во Эксмо, 2004. - С. 979. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
5. Что китайские поэты первого тысячелетия называли "бульоном из жидкого нефрита"? 



 
Ответ: Чай. 
Источник: Японская мифология: Энциклопедия. - М.: Эксмо; СПб: Мидгард, 2006. - С. 329. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
 


