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ЛИГА УКРАИНСКИХ КЛУБОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ ПО ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 

1. Рецензент последней книги Иоанны Хмелевской назвал писательницу «(пропуск) иронического 
детектива». Пропущенное слово вполне логично, однако в словаре русского языка отсутствует и 
образовано заменой семнадцатой буквы на четырнадцатую. Напишите это слово.  Ответ: Матри-
арх. Комментарий: она все же женщина, значит, патриархом быть не может. 

2. Какими двумя словами, по мнению автора вопроса, следует называть двух обычных человек, 
случайно оказавшихся на слете экстрасенсов, телепатов и прочих экзотических индивидуумов?  
Ответ: Пара нормальных. Комментарий: экстрасенсы, телепаты и им подобные, как известно, 
связаны с паранормальными явлениями – такой вот каламбурчик получился. 

3. Борис Краснов примерно так объяснил эту национальную черту: во-первых, посмотрите, кто бы-
ли завоеватели – татаро-монголы, турки, крымчаки. Во-вторых, лучшее всегда доставалось бога-
теям, а остальным – что есть. О какой знаменитой черте идет речь?  Ответ: О любви к салу. Ком-
ментарий: завоеватели были мусульманами, поэтому свинину не трогали; богачи съедали мясо, 
оставляя сало.  

4. Назовите картину русского художника, которую острословы из журнала «MAXIM» прокоммен-
тировали следующим образом: «А еще говорят, что у нас в тюрьмах не топят!».  Ответ: «Княжна 
Тараканова». Комментарий: вспомните картину К. Флавицкого: вода поднимается все выше и 
вот-вот затопит тюремную камеру.  

5. Катон Старший, видимо, не любил трусов и уважал совестливых, отчего и говорил, что он пред-
почитает юношей, делающих первое, а не второе. Известный моряк делал и первое, и второе, но 
не дождался дружеской поддержки. Назовите первое и второе действия в правильном порядке.  
Ответ: Краснеть, бледнеть. Комментарий: вспомните песню о капитане из фильма «Дети капита-
на Гранта»: «Раз пятнадцать он краснел, / Заикался и бледнел, / Но ни разу улыбнуться не по-
смел. / Он мрачнел, он худел, / И никто ему по-дружески не спел: / «Капитан, капитан, улыбни-
тесь» и т.д.; Катон, видимо, подразумевал, что краснеющие юноши совестливы, а бледнеющие -
трусливы.  

6. «Острие направлено ему в лицо, и он снова видит блеск – последний блеск величия». Так рас-
суждает Товий Хархур об известной литературной сцене, находя в ней аллегорию самоубийства. 
Кто же, по его мнению, совершает это самоубийство?  Ответ: Родион Раскольников. Коммента-
рий: Раскольников убил старуху-процентщицу ударами обуха топора, острие которого, таким 
образом, было направлено ему в лицо. Лейтмотив самоубийства проходит через весь роман До-
стоевского. 

7. Большую часть жизни Франц Шуберт провел в нищете, у него порой не было необходимой для 
работы вещи. Видя мучения Шуберта, иногда его выручал приятель - живописец Мориц фон 
Швинд. Многие годы спустя, на вопрос, какие из личных работ он больше всего ценит, фон 
Швинд ответил: те, что сделал для Шуберта. Что же делал он для Шуберта?  Ответ: Нотные ли-
нейки. Комментарий: фон Швинд садился за стол, доставал альбом и принимался рисовать нот-
ные линейки - всю бумагу расходовал: самому потом не на чем было творить.  

8. В Большом Энциклопедическом словаре 1998 г. издания на одной странице расположены статьи, 
посвященные полотнищу, месту проживания, короткому изречению, источнику света и тепла. 
Чем быстрее вы поймете, какое прилагательное объединяет все перечисленное выше, тем выше 
ваши шансы воспроизвести упомянутое короткое изречение. Напишите последнее слово этого 
изречения, не упомянутое в вопросе.  Ответ: Сильнее. Комментарий: имеются в виду флаг, де-
ревня, огонь и девиз; объединяет их слово «олимпийские», а слова из олимпийского девиза 
«быстрее» и «выше» упомянуты в тексте вопроса.  
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9. Эта трогательная традиция возникла в послевоенные времена и соблюдалась, даже потеряв свой 

изначальный замысел. После окончания военных парадов на Красной площади в день 7-го нояб-
ря участников действа развозили на грузовом автотранспорте, а москвичи, стоявшие вдоль улиц, 
буквально засыпАли их конфетами и другими сладостями. Но не всех, а лишь две категории 
участников. Назовите эти категории.  Ответ: Суворовцы и нахимовцы. Комментарий: изначально 
они состояли в большинстве своем из детей-сирот военного лихолетья, поэтому сердобольные 
москвичи и засыпали их сладостями.  

10. И период с 1870 г. по начало 80-х гг. XIX века в жизни лауреата Нобелевской премии по литера-
туре за 1933 год, и период с 1920 г. по начало 30-х гг. XX века в жизни человека, сбившего 62 
самолета, можно назвать так же, как и советское произведение искусства, появившееся в 1962 г. 
Как именно? Ответ: «Иваново детство». Комментарий: в 1962 г. появился фильм Андрея Тарков-
ского «Иваново детство»; упомянуты писатель Иван Бунин и летчик Иван Кожедуб.  

11. Согласно «Книге воина Света» Паоло Коэльо, воин порой подобен ЕЙ, поскольку только ОНА 
может обходить все препятствия, которые встретились на ЕЕ пути. ЕЕ сила непреодолима, по-
скольку никто еще не сумел разбить ЕЕ молотом или пронзить ножом. Самый могучий меч не в 
силах оставить шрам на ЕЕ поверхности. Назовите имя правительницы, которой была предсказа-
на смерть от НЕЕ.  Ответ: Бастинда. Комментарий: согласно Коэльо, воин порой подобен воде. 

12. Одна из целей литературного альманаха, посвященного японской поэтической миниатюре, - 
расширить сферу общения между поэтами разных стран. Название альманаха образовано нало-
жением двух слов: начало названия - от слова японского происхождения, а концовка - от слова 
греческого происхождения. Напишите это название.  Ответ: «Хайкумена». Зачет: «Haikumena»; 
«Хоккумена». Комментарий: от японского «haiku» и греческого «oikumene» (области, заселенные 
человеком).  

13. «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу» - этими словами Юрий от-
стаивал свое произведение перед худсоветом. Назовите заглавного героя этого произведения.  
Ответ: Ежик. Комментарий: речь идет о мультфильме Ю. Норштейна «Ежик в тумане». 

14. В книге Михаила Успенского «Время Оно» водяной Мутило приглашает богатыря Жихаря к себе 
в гости и играет с ним в кости. Довольный тем, что ему повезло, и считая свой успех вполне за-
служенным, водяной заявляет: «..., а под водой она очень даже есть». Какую пушкинскую цитату 
он вспоминает перед этим?  Ответ: «Нет правды на земле...». Комментарий: цитата из «Моцарта 
и Сальери». 

15. Прослушайте двустишие, которое некий зритель написал к юбилею нестареющего любимого ар-
тиста (кого именно – не имеет значения):   
«Желаю в шестьдесят звезде 
Быть молодцом...». 
Вспомнив русскую пословицу, закончите двустишие двумя словами. Ответ: «...на борозде». 
Комментарий: в смысле, «старый конь борозды не портит» - двустишие посвящено Е. Петрося-
ну.  

III Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат.3 этап. 19-20.11.2005г. 
16. Когда мы решали, с какого вопроса начинать этот турнир, нам вспомнилась веселая песня о сту-

дентах из хорошей советской комедии. Ответьте абсолютно точно, ЧЕГО, согласно этой песне, у 
студентов в подушках НЕТ? Ответ: ни пуха, ни пера! Комментарий: Чего и вам, уважаемые 
участники 3 этапа ОВСЧ, искренне желаем!  

17. В Финляндии проходят забавные соревнования, среди условий которых – дистанция в 250 м. и 
минимальный вес в 49 кг. Историю обычая сами финны ведут от традиционных краж, а более 
изящная версия восходит к богатому вышивкой платью, которое было на Маргарите Валуа 18 ав-
густа 1572 года. Ответьте, появление какого обычая связывают с этой датой. Ответ: носить су-
пругу на руках. Комментарий: Это дата свадьбы Маргариты Валуа, на которой было столь бога-
тое платье, что возникла необходимость нести ее на руках.  
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18. Внимание, в вопросе есть замена! Сначала ШАЛТАЙ был героем военных песен, из которых 

перешел в пьесы XIX века, где ЕГО изображали как сына полка, брошенного родителями ари-
стократа. ХХ век сделал ШАЛТАЯ героем кино и романов: там ОН стал гренадером и совершил 
1001 безумство. Ответьте, какое прозвище ШАЛТАЮ дала дама. Ответ: Тюльпан. Комментарий: 
ШАЛТАЙ – Фанфан. Речь идет о герое Фанфане-Тюльпане, замена выбрана по аналогии:  риф-
мованное в русскоязычном варианте прозвище, к тому же болтуна и гуляку Фанфана-Тюльпана 
вполне можно назвать и шалтаем, и балтаем.   

19. Сочиняя кантату «Страшный суд» один композитор, решая какому голосу исполнять Иисуса, 
попросил совета у великого Глюка. Тот сказал, что сможет дать точный ответ лишь через неко-
торое время. Ответьте, какое событие произошло в жизни Глюка четыре дня спустя. Ответ: он 
скончался. Комментарий: Глюк был серьезно болен и грустно пошутил, что через некоторое 
время точно услышит настоящий голос Христа. 

20. Родители завещали ему фамильное состояние и вскоре скоропостижно скончались. Учитель по-
мог поставить оперу и вскоре скоропостижно скончался. В 1787 году он просил совета Глюка, и 
вскоре тот тоже скоропостижно скончался, а великий Бетховен, после знакомства с ним стал 
быстрее терять слух. Ответьте, о ком рассказывают  эти найденные в интернете удивительные 
факты. Ответ: о Сальери. Комментарий: да-да, это он и был, из предыдущего вопроса :) 

21. В мае 1745 года в битве при Фонтенуа был ранен бравый капитан ирландской бригады, служив-
шей Людовику XV. Для поправки здоровья он был отправлен в тихий гарнизон в устье реки Ша-
ранта, где ему настолько понравилось, что он оставил службу и избрал обычное для тех мест ре-
месло. Назовите фамилию этого крепкого ирландца. Ответ: Хеннеси. Комментарий: коньяк 
«Ричард Хеннеси» действительно крепкий – 52 градуса, кажется. 

22. (Ведущему: цитату прочесть медленно, под запись, и с чувством). Наученный неудачным лич-
ным опытом, поэт Сафир говорил: ОНО «подобно морю: глубоко, бурно и скрывает на дне жем-
чужины. Буря на море опасна, но таит в себе нечто возвышенное, вселяющее сладкий трепет. Что 
всего ужаснее и невыносимее на этом море, это – штиль». Положитесь на интуицию, и назовите 
ЭТО двумя словами. Ответ. Женское сердце. Зачет: Сердце женщины, девушки, дамы. 

23. Не примите за преувеличение, но один из его далеких предков основал знаменитый Геттинген-
ский университет, стены которого до сих пор украшены гербом с изображением монаха. А вели-
кий иллюстратор посчитал, что в его гербе должен быть девиз – «Истина …». В чем?   Ответ. Во 
лжи. Зачет: в неправде, вымысле, выдумке – по смыслу в этих пределах. Комментарий: Речь идет 
о бароне Мюнхгаузене. Герлах фон Мюнхгаузен - основал Университет.  По-немецки 
Munchhausen означает «монашеский дом». 

24. В историческом романе полковник, желая узнать, насколько богат поручик, задает некий вопрос. 
Ответ поручика на этот вопрос заканчивается примерно так: «иначе мы были бы бессмертны». 
Воспроизведите  заданный ему вопрос. Ответ: Сколько у вас душ?  Комментарий: количество 
крепостных душ в дореформенной России определяло степень богатства помещика. Поручик от-
ветил: Как и у каждого человека - одна, иначе он и я были бы бессмертны. 

25. Острословы утверждают, что этот московский памятник должен стоять у здания Министерства 
по Чрезвычайным Ситуациям. Напишите семь букв, которые при этом следует дважды добавить 
в название памятника.   Ответ. Противо. Комментарий: Противоминин и Противопожарский. 

26. На итальянской евромонете в 5 центов изображен Колизей, в 10 центов – голова «Венеры» Бот-
тичелли, а в 1 евро - известный «ЧЕЛОВЕК», в свое время сыгравший важную роль в заочном 
«каноническом» споре. Назовите любого из  его участников. Ответ: Витрувий или Леонардо. 
Комментарий: итальянские евромонеты посвящены произведениям искусства. На 1 евро – зна-
менитый рисунок да Винчи «Витрувианский Человек», спор о канонических пропорциях.  

27. (Ведущему: явно не выделять, что «эпас» пишется через «а»).  Финны ценят «Калевалу»,  англи-
чане – «Беовульфа», французы – «Песнь о Роланде».  А вот знаменитый «ЭПАС» оценили сразу 
два великих государства, ведь это был уникальный пример совместной работы на очень высоком 
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уровне во время серьезной войны. Назовите имя бога, присутствующее в полном названии это-
го «ЭПАСа». Ответ: Аполлон. Комментарий: ЭПАС – экспериментальный полет Аполлон-Союз. 
Пример совместной работы на очень  высоком (космическом) уровне США и СССР в годы Хо-
лодной войны. 

28. Согласно древней легенде, однажды ЕГО спящая душа вознеслась на Луну и оттуда посмотрела 
на Землю. Все поднебесное показалось таким маленьким, что сжалась душа при виде этой безза-
щитности и, проснувшись, ОН решил. Ответьте максимально точно, что решил. Ответ: построить 
Великую Китайскую стену. Зачет: по ключевому – Великая Китайская стена. Комментарий: это 
легенда о Цинь Шихуанди. 

ТУРНИР ВТОРОЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ ПО ИГРЕ «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?» 

29. Татьяна Толстая так отозвалась об одном из современных романов: «Хорошо задуман, продуман, 
есть структура, есть точка схода всех линий: все повешенные (пропуск) в свое время (пропуск), 
все дороги ведут в Рим, все языки – в Киев». Вспомнив правило, сформулированное лет сто 
назад коллегой Т. Толстой, заполните пропуски существительным и глаголом. Ответ: «Ружья... 
стреляют». Комментарий: вспомните чеховское правило о том, что если в первом акте на стене 
висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. 

30. В книге А. Бушкова «Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы» приводится отрывок 
из документа «Воспоминания игумена Оптинского скита отца Феодосия», относящегося к осени 
1908 г. В нем рассказывается о бесе, который мучил одну паломницу. Она описывала его как 
«высокого страшного старика, борода всклокоченная, брови нависли, а из-под бровей такие ост-
рые глаза, что как иглой в мое сердце впивались». Как ни странно, этот бес представлялся име-
нем живого на тот момент человека. Назовите имя и фамилию этого человека. Ответ: Лев Тол-
стой. 

31. Внимание, в вопросе есть замена. 20 мая 1800 г. ПУШКИНСКИЙ РАЗМЕР составил один. 20 мая 
1850 г. ПУШКИНСКИЙ РАЗМЕР составил пятьдесят один. Учтя, что единицей измерения явля-
ются годы, ответьте: какое устойчивое выражение мы заменили словами «ПУШКИНСКИЙ 
РАЗМЕР»? Ответ: Бальзаковский возраст. Комментарий: Оноре де Бальзак родился 20 мая 1799г. 

32. В 1927 г. поэт Георгий Шенгели издал монографию-памфлет, в котором высмеивал ЕГО. Пам-
флет назывался «ОН во весь рост». Назовите ЕГО.  Ответ: Владимир Маяковский. Комментарий: 
намек на «Окна РОСТА». 

33. Внимание, список пар, в основе которых лежит некая закономерность. Анатолий Калинин и 
Александр Пушкин; Федор Достоевский и Николай Гоголь; Владимир Маяковский и Евгений 
Замятин. Назовите стихотворение Маяковского, из-за которого он попал в пару к Замятину. От-
вет: «Я». Комментарий: закономерность выражается в том, что у писателей, указанных в данных 
парах вторыми, есть литературные произведения, название которых представляет собой множе-
ственное число от слов, представляющих собой названия произведений писателей, указанных в 
данных парах первыми: «Цыган» и «Цыганы», «Игрок» и «Игроки», «Я» и «Мы».  

34. Внимание, в вопросе есть замена. Однажды автор вопроса увидел рецепт блюда, в названии ко-
торого была допущена ошибка. В результате это название выглядело так – «ПРОБА с барани-
ной». Какое слово мы заменили словом «ПРОБА»? Ответ: Манту. Комментарий: автор рецепта 
перепутал слово «манты» со словом «манту».  

35. Во время летнего отдыха автор вопроса познакомился с котом, у которого было не совсем обыч-
ное прозвище. Очевидно, кот получил его не за свою породу, а за редкую масть – не то, чтобы 
рыжую, а скорее, золотистую, с розовым оттенком. На известной картине автор вопроса насчи-
тал четыре предмета, название которых совпадает с прозвищем кота. Напишите это прозвище. 
Ответ: Персик. Комментарий: речь идет о картине В. Серова «Девочка с персиками». 
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36. Вторая строчка двустишия Александра Жукова звучит так: «Сизиф, что обратно покатится ско-

ро». Напишите первую строчку этого двустишия, совпадающую с известной строкой русского 
поэта. Ответ: «Гляжу – поднимается медленно в гору». 

37. ПЕРВАЯ родилась в 1925 г. и достигла пика своей карьеры в 1979 г, когда ВТОРАЯ только за-
явила о своем существовании. В прозвище ПЕРВОЙ и названии ВТОРОЙ есть одинаковое при-
лагательное, а анализ используемых при этом существительных позволяет сделать вывод, что 
ПЕРВАЯ, скорее всего, старше. Назовите обеих. Ответ: Маргарет Тэтчер, «Iron Maiden». Ком-
ментарий: в 1979 г. Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, а первая студийная за-
пись «Iron Maiden» (в переводе – «железная дева») относится к тому же году. 

38. [Ведущему: слово «Арарат» произносить без упоминания кавычек!] Автор вопроса видел ЭТО на 
«Арарате». ЭТО же, помимо надписи «Иван Никитович Кожедуб», автор увидел на памятнике 
знаменитому летчику, созданном в 2005 г. творческой группой скульптора Олега Прокопчука. 
Назовите ЭТО. Ответ: Три звездочки. Комментарий: Кожедуб – трижды Герой Советского Сою-
за, на его памятнике, установленном в Сумах, изображены три звезды. 

39. На встрече с футболистом киевского «Динамо» Русланом Ротанем болельщики спросили, увле-
кается ли он неким занятием. После положительного ответа был задан второй вопрос. Отвечая на 
него, Руслан сказал, что хотел бы выиграть со сборной Украины чемпионат мира по футболу. 
Назовите ту, которая фигурировала в упомянутом втором вопросе. Ответ: Золотая рыбка. Ком-
ментарий: спросили, увлекается ли Руслан рыбалкой, а потом спросили, что бы попросил игрок у 
Золотой рыбки, если бы поймал ее; а как еще может сборная Украины выиграть чемпионат мира? 

40. В 2000 г. этап гонок «Формулы-1» в Хоккенхайме неожиданно выиграл бразилец Баррикелло. 
Название заметки об этом в газете «Сегодня» состояло из четырех слов. Последние два - назва-
ние произведения Ильи, а первые два приписывали это произведение другому автору. Воспроиз-
ведите название этой заметки. Ответ: Картина Рубенса «Не ждали». Комментарий: Баррикелло 
зовут Рубенс, «Не ждали» - картина Ильи Ефимовича Репина. 

41. Внимание, в вопросе есть замена. Велимир Хлебников не раз отмечал образно-смысловую 
нагрузку, которую заключает в себе камертон. Например, писал, что «камертон настраивает ду-
шу читателя на одно и то же число колебаний». Хлебникову, к тому же, принадлежит выражение 
«немой голос камертона». Используя свой камертон, напишите слово, которое мы заменили сло-
вом «камертон». Ответ: Почерк. Комментарий: в книгах футуристов были переданы почерка ав-
торов; надеемся, что ответ вы написали собственным почерком... :-) 

Кубок «Феникс»-а. Ереван.  
42. На первый взгляд это произведение мистического характера, но более внимательное его изуче-

ние показывает, что его автор основывается на глубинах подсознания еще за сто лет до трудов 
знаменитого австрийца. «Расчет, умереность и трудолюбие: вот что утроит, усемерит мой капи-
тал и доставит мне покой и независимость». Здесь подсознание главного героя содержит ответ на 
вопрос, с которым он обратится к той, кто станет причиной его помешательства. Назовите ее. 
Ответ: «Пиковая дама». 

43. От бухты Сума до бухты Акаси можно добратся пешком, так близко они друг от друга. По это-
му-то,  обращаясь в первой строке своего хокку к той, кого он выбрал своим гидом, Басё далее 
пишет: 
«...  
покажи нам рожки,  
где Сума, где Акаси?»  
Восстановите первую строку. Ответ: «Улитка…». 

44. Что возникает по мнению Иммануила Канта, когда вместо чего-то важного, напряжённо ожида-
емого происходит нечто совершенно незначительное, а по мнению Артура Шопенгауэра – когда 
сближаются совершенно разные явления, обнаруживая при этом неожиданное, парадоксальное 
сходство? Ответ: Смех. 
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45. Согласно представлениям народа батаки с о. Суматра, первые люди на земле были выращены 

из этого. А у орочей (народа живущего в Хабаровском крае) есть легенда о том, что души ново-
рожденных приходили на землю в виде этого. В обыденной жизни мы тщательно их отбираем, а 
вероятность нахождения их в четверг выше. О чем идет речь? Ответ: Грибы. 

46. Витторио Поццо, тренер сборной Италии по футболу, на сборах предшествующих ЧМ 1938 г. 
проводил с командой весьма оригинальные тренировки, которые многим казались странными. 
Ознакомившиеся с принципами этих тренировок, могли бы подумать, что тренер брал пример с 
древних римлян, проводивших подготовку хищных  зверей перед играми в Колизее. В чем же за-
ключалась оригинальность тренировок Поццо? Ответ: Тренер совсем не разрешал своим игрокам 
прикасаться к мячу.  

47. В Др. Греции закон Солона против праздности сводился к тому, что сыновья не обязаны были 
кормить престарелых родителей если те... Закончите закон. Ответ: ...не обучили своих сыновей 
какой-либо профессии. 

48. В номере журнала «Здоровье» за февраль 2003 г. была одна статья под заголовком «Ожирение 
заразно». Изображением к заголовку служил один библейский сюжет, в котором коварный змей 
искушает Адама и Еву. А что вместо яблока предлагал вкусить змей на этом изображении? От-
вет: Гамбургер. 

Вопросы Гостиного Двора-2005 
49. У Николая Островского было немало посетителей – и почти все они, по его утверждению, поки-

дали его до того вымотанными, что у них заплетались <слово пропущено>. Что именно пропу-
щено, мы не спрашиваем. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Чем занимались посетители, если писатель 
считал это полезным и для них, и для него самого? ОТВЕТ: читали (вслух). 
КОММЕНТАРИЙ: Н. Островский был парализован и ослеп. Каждый посещавший его должен 
был ему читать. 

50. Ранее ЕГО изображали худым карликом в голубых одеждах. Но в 1931 г. один художник по зака-
зу известной компании изобразил в ЕГО образе себя. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Догадавшись, в 
какой одежде он ЕГО изобразил, назовите компанию, сделавшую заказ. ОТВЕТ: «Кока-Кола». 
КОММЕНТАРИЙ: с 1931 г. благодаря рекламе «Кока-Колы» Санта Клаус стал добродушным 
толстяком в красной одежде. 

51. На спектакле по пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке» в московском кукольном театре зрители 
могли загадывать Золотой рыбке свое желание. Обычные детские желания включали мороженое, 
игрушки, домашних животных: но один зритель обратился к Золотой рыбке с конкретной, по су-
ти, куда более реальной просьбой, правда, не уточнив расцветку желаемого. ВНИМАНИЕ, ВО-
ПРОС: Чего же он попросил? ОТВЕТ: Икры. 

52. Если ОНА мне не принадлежит, то для ЕЁ нейтрализации достаточно нескольких пассов руками. 
Во время ЕЁ визита советуют расширить проход – видимо, потому, что ОНА нередко приходит 
большой компанией. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: А что надо дать, если ИХ – целых семь? ОТВЕТ: 
один ответ ЗАЧЁТ: ответ. КОММЕНТАРИЙ: Чужую беду руками разведу. Пришла беда – от-
крывай ворота. Беда не приходит одна. Семь бед – один ответ. 

53. Юмористы «Новой газеты» пишут: «Птичий грипп, тьфу-тьфу-тьфу, обходит наш город сторо-
ной. Это связано прежде всего с тем, – объяснили нам на волобойской птицефабрике «Красное 
яйцо», – что волобойские куры ведут здоровый образ жизни, закаляются перед выби-тыми стёк-
лами, не переедают на ночь, среди куриной молодежи нет практически ни одного...»  
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Закончите цитату. ОТВЕТ: цыпленка табака. 

54. Внимание! В вопросе есть замены. Восхитившись сценой с картофелинами в знаменитом филь-
ме, Фрейд написал Чапаеву: «Вы непременно станете великим человеком», – и получил ответ: 
«Вашу теорию никто в мире не понимает, а Вы все-таки стали великим человеком». Сама исто-
рия довольно известна, поэтому мы не спрашиваем, чьи фамилии мы заменили на Фрейда и Ча-
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паева. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: А вот какое слово мы заменили словом «картофелины»? 
ОТВЕТ: булочки. КОММЕНТАРИЙ: Эйнштейн любил фильмы Чаплина и, восхищаясь «Золотой 
лихорад-кой» (особенно – танцем с булочками), написал ему: «Ваш фильм понятен всем в мире, 
и Вы непременно станете великим человеком. Эйнштейн». На это Чаплин ответил так: «Я Вами 
вос-хищаюсь еще больше. Вашу теорию никто в мире не понимает, а Вы все-таки стали великим 
че-ловеком. Чаплин». 

55. Слово «идь» в мокшанском языке обозначает «ребёнок, дитя».  
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Кого народ мокша называет «кукунь идь»? ОТВЕТ: подкидыша. ЗА-
ЧЁТ: найдёныша, подкинутого ребенка. 

56. «Прощание…» привез Петр I в 1716 году. «Возвращение…» – в некотором смысле ее се-стра, а 
попала она в Петербург спустя полвека. Сейчас они «живут» вместе, а вот еще одной се-стре от-
ведено особое помещение. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Назовите эту сестру, «живущую» вместе со 
своей тёзкой. ОТВЕТ: «Даная». КОММЕНТАРИЙ: Картины Рембрандта «Прощание Давида с 
Ионафаном» и «Возвраще-ние блудного сына» (вторую привез князь Дмитрий Голицын) висят в 
зале Рембрандта, а вот «Даная» – в отдельном зале, напротив «Данаи» Тициана. 

57. На рисунке в газете «Краб» изображены люди, страдающие амаврозом, занимающиеся тем же, 
чем занимается ваш ведущий в данный момент. Подпись под этим рисунком состояла из хорошо 
всем знакомой с первого класса фразы, правда, в ней повторяющийся глагол были заменен про-
тивоположным по смыслу. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Воспроизведите подпись под рисунком. 
ОТВЕТ: «Мы читали, мы читали – наши пальчики устали». КОММЕНТАРИЙ: амавроз – это 
слепота; они читали по Брайлю. 

58. Если в особый хлеб АЛЬФУ добавить буковку, можно получить вкусную БЕТУ; а вписав еще 
одну, получим ГАММУ, которую обычно за деньги не купишь. Зато ее можно призвать, и та-кой 
призыв некоторые молодые люди считают вполне эффективным; а вот в отношении БЕТЫ ана-
логичный призыв, как известно, бесполезен. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Назовите АЛЬФУ, БЕТУ и 
ГАММУ. ОТВЕТ: хала, халва, халява. КОММЕНТАРИЙ. Хала – особый субботний хлеб. Сколь-
ко ни говори «халва» – слаще во рту не станет. А вот халяву, по поверьям студентов, призвать 
перед экзаменом можно, ежели в полночь накануне высунуть в форточку зачетку и громко вос-
клицать: «Халява, приходи!» 

59. Одна японская фирма разработала устройство, способное донести до своего владельца важную 
информацию, например, что сегодня он производит неплохое впечатление. По мысли разработ-
чиков, это ободряет людей и повышает их самооценку. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Каким катего-
рическим утверждением начинались соответствующие сообщения в классическом отечественном 
произведении? ОТВЕТ: «Ты, конечно, спору нет!» ЗАЧЁТ: «Ты прекрасна, спору нет». 
КОММЕНТАРИЙ. Это говорящее зеркало. 

60. Внимание, в вопросе одно из мужских имён использовано вместо совсем другого слова. 
В профессиональном сленге хорошо известной группы населения ВОВИКИ фигурируют наряду 
с ЮРИКАМИ. А в знаменитой лирической метафоре ВОВИКАМ противопоставлены вовсе не 
ЮРИКИ, а... ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Так кто или что им противопоставлен? ОТВЕТ: лирики. 
КОММЕНТАРИЙ. В жаргоне финансистов и налоговиков «юрики» – юридические лица, а физи-
ческие лица – «физики». В знаменитом стихотворении Слуцкого впервые противопоставлены 
физики и лирики. 

61. На конференции акушеров Жером Лежен спросил у коллег: «Один ребенок в семье ро-дился сле-
пым и глухим, другой – глухим, еще один болен туберкулёзом. Сама мать тоже больна туберку-
лезом, и она снова беременна. Что бы вы, уважаемые коллеги, посоветовали бы в дан-ном слу-
чае?» Коллеги сошлись на том, что это – судьба: придется делать аборт. Тогда Лежен напомнил 
им о настоящей судьбе этого ребенка. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Назовите этого ребёнка. ОТВЕТ: 
[МУЗЫКА] (Людвиг ван) Бетховен. КОММЕНТАРИЙ. Тема Судьбы – главенствующая в знаме-
нитой Пятой симфонии Бетхо-вена. 
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62. В инструкции по выживанию для этих существ, которую опубликовала "Красная Бурда", гово-
рится, что признаками грядущего применения оружия массового поражения является световое 
излучение, появляющееся после характерного щелчка. При появлении данных признаков реко-
мендуется прекратить все работы, покинуть объект и немедленно направиться в укрытие. Назо-
вите тех, для кого написана инструкция. Ответ: Тараканы. Комментарий: А оружие   тапок.  

63. Прослушайте эпиграмму Жуковского, в которой мы пропустили первую строчку [Строка про-
пущена]  
Вот наказание! Вот подлинно обида! 
Когда вам хочется проказницу унять,  
Так лучше руки ей связать! 
Назовите последнее слово пропущенной строки. Ответ: Фемида. Комментарий: С повязкой на 
глазах за шалости, Фемида! 

64. В рекламном ролике одной из компьютерных игр утверждают, что только солдат удачи может 
спасти мир. Если он победит, ты выживешь. Если он проиграет, всегда можно сделать РЕВО-
ЛЮЦИЮ. Назовите слово, которое мы заменили словом РЕВОЛЮЦИЯ. Ответ: Перезагрузка 
Комментарий: Матрица   перезагрузка и Матрица   революция. Перерыв!  

65. На внутренней части составляющих ЭТОГО, дошедших до нас сквозь громаду лет, канадский 
учёный Кристер Брун обнаружил непроницаемый слой безопасных для человека соединений 
кальция, добавив тем самым весомый аргумент против известного заблуждения. Назовите ЭТО 
двумя словами. Ответ: Римский водопровод. Комментарий: Заблуждение о ядовитости римского 
водопровода. В вопросе намек на строки Маяковского:  мой стих трудом громаду лет прорвет, и 
явится, весомо, грубо зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима  

66. После того, как длительные фундаментальные поиски не принесли желаемого результата, в газе-
те было помещено объявление о розыске, сулившее хорошее вознаграждение. Среди прочих на 
объявление откликнулся крестьянин Семен Вишняков, который и получил обещанное возна-
граждение: 100 рублей из казны. Через несколько лет  после упомянутой находки один из авто-
ров объявления закончил то, что, спустя еще полвека, дало название известному произведению. 
Назовите это произведение. Ответ. "Медный всадник". Комментарий. Было дано объявление о 
розыске подходящего камня для постамента для памятника Петру Первому. Крестьянин расска-
зал о Громкамне, находившемся возле его деревни. Гром-камень и стал постаментом памятника. 

67. Из-за либраций ОНА   всего 41%. Мы не спрашиваем, в каком году  ОНА  - в кавычках - стала 
бестселлером, хотя многие могут ответить и на этот вопрос. Скажите, кто создал этот бестсел-
лер? Ответ: Пинк Флойд Зачет: Уотерс, Гилмор, Мейсон, Райт (но не Баррет   тот уже не играл в 
ПФ) Комментарий: темная сторона Луны составляет мене половины ее поверхности. Альбом ПФ  
The dark side of the Moon  вышел в 1973 году 

68. Закончите 2 словами нестрогое танка Станислава Когана.  
 Лежит и не дышит, 
 Хвостом не колышит  
 Конь боевой.  
Что же ты наделала, 
……………………. 
Ответ: капля никотина.  

69. Современник Пушкина Е.П. Яньковой рассказал, как к нему приехала его родственница - небога-
тая вдова средних лет, сын которой, молодой офицер стал дурно себя вести, а незадолго до опи-
сываемого случая пришел домой выпивши, да еще к тому же и проигрался. Женщина, к удивле-
нию Янькова, просила отдолжить ей ненадолго двух лакеев. А что должны были сделать лакеи? 
Ответ: Высечь ее сына Комментарий: Она звала лакеев, чтобы высечь сына. Вот такие вот патри-
архальные нравы. 
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Вопросы команды Игнатенкова. 

70. Названия двух премий, вручающихся участникам теннисного турнира Rolan Garros, могут 
напомнить некоторым о персонажах писателя-коммуниста. В 1999 году первую из них получил 
чилиец Марсело Риос благодаря своей кислой физиономии и нежеланию участвовать в интер-
вью, а вторую - солнечно жизнерадостный Алекс Корретха. Напишите названия этих двух пре-
мий. Ответ. "Лимон" и "Апельсин". Комментарий. Итальянский коммунист - автор "Чиполлино" 
Джанни Родари. 

71. Одно из соответствующих правил безопасности - ни в коем случае не оставаться в машине. Од-
нако кинооператор Шон Кейси намерен пренебречь этим правилом. Для этого он переоборудо-
вал пикап: машина приобрела корпус из стальных пластин, спускающихся почти до самой земли, 
каркас из стальных балок, специальную поворотную установку для камеры и общий вес более 
шести тонн, сохранив способность развивать скорость до 90 миль в час. А что собрался снимать 
упомянутый Шон Кейси? Ответ. Торнадо. ´ 

72. Эти два человека - британец и американец - вовсе не однофамильцы, и тем более не родственни-
ки. Они случайно встретились в Техасе и проговорили весь день. Еще бы: одно из достижений 
американца напрямую связано с произведением британца. Правда, этот несомненный професси-
ональный успех американца вызвал множество судебных исков. А теперь назовите вышеупомя-
нутое произведение британца. Ответ. "Война миров". Комментарий. Эти двое - Герберт Уэллс 
(H.G. Wells) и Орсон Уэллс (Orson Welles). Известность пришла к Орсону Уэллсу после радиопо-
становки "Войны Миров". Многие слушатели восприняли ее как реальный радиорепортаж и по-
том подали на радиостанцию в суд. 

73. Для математика ПЕРВЫЕ и ВТОРЫЕ - синонимы. Для судьи же ПЕРВЫЕ время от времени ока-
зываются НЕВТОРЫМИ. Назовите ВТОРЫЕ. Ответ. Действительные. Комментарий. Первые - 
вещественные, вторые - действительные. 

74. В 1519 это довольно редкое событие состоялось в Священной Римской Империи. В 1573 году та-
кое же событие произошло в Польше, а в 1905 году - в Норвегии. В Бразилии, впрочем, некото-
рый его аналог происходит каждый год, хотя и носит меньшую значимость. В двадцатом веке в 
России это событие не происходило ни разу. А в каком году оно произошло в России в послед-
ний раз? Ответ. В 1613 году. Комментарий. Это - выборы монарха (императора, короля, царя). В 
Бразилии каждый год выбирается король карнавала. В России последним избранным монархом 
был Михаил Федорович Романов. 

75. На севере Китая для этого брили свиней; австралийские аборигены предпочитали собак. А какая 
именно ночь у австралийских аборигенов называлась "ночью трех собак"? Ответ. Очень холод-
ная. Комментарий. Аборигены спали в земляных ямах вместе с собаками. Количество собак за-
висело от температуры воздуха. А китайцы использовали для того же свиней, причем бритых 
свиней, видимо, находили в этом отношении гораздо приятнее.´ 

Чемпионат г. Минска по игре «Что? Где? Когда?». Сезон 2005-06 гг. 
Редактура: Евгений Миротин. 
 

76. Внимание, в вопросе есть замена. Британская компания Business Travell Int. опубликовала рей-
тинг самых дорогих в мире клеток для попугайчиков. На первом месте оказалась Москва – 165 
фунтов стерлингов за клетку, четвертое и пятое места заняли Париж и Нью-Йорк – 146 и 145 
фунтов за клетку соответственно. А вот на второе место не так давно поднялся Рим. В этой евро-
пейской столице в связи с недавним событием наблюдался существенный рост стоимости клеток 
для попугайчиков. Так что же мы заменили «клеткой для попугайчика»? Ответ: номер в гости-
нице Комментарий: в Риме 

77. С точки зрения юмористов, любимой телевизионной передачей у банкиров является «Пирами-
да», у парикмахеров – «Растительная жизнь», у любителей выпить – «Пять соток». А какая раз-
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влекательная передача, по их мнению, пользуется наибольшей популярностью у будущих па-
циентов психоневрологического диспансера? Ответ: «Пока все дома»  

78. Автор вопроса был удивлен большому числу людей, не знающих, как правильно пишется назва-
ние этого фильма. При используемом ими неправильном названии перед глазами живо встает 
картина: группа знаменитых разбойников мужественно терпит осадки. А как этот фильм называ-
ется правильно? Ответ: «Шербургские зонтики» Комментарий: многие всерьез полагают, что 
фильм называется «Шервудские зонтики». 

79. В Англии XVIII века, оплоте цивилизации и культуры, расходовалось от 20 до 30 миллионов 
ЭТОГО ежегодно. Законные обладатели ЭТОГО однажды громко заявили о себе в мировой ис-
тории. Какое событие стало следствием их заявления? Ответ: спасение Рима. Комментарий: в 
Англии столь сильно эксплуатировались гусиные перья – грамотные они были, читать и писать 
умели. 

80. Увидев название одной из статей в октябрьском номере журнала «Все сразу», автор вопроса ре-
шила, что эта статья посвящена молодым людям определенного возраста. Но оказалось, что ста-
тья рассказывает об актуальных тенденциях в одежде, а второе слово в названии, видимо, долж-
но намекать на фривольность, сексуальность и привлекательность современной моды. Воспроиз-
ведите название статьи из двух слов. Ответ: Осенний призыв 

81. 32. Автору вопроса, как и многим из вас, доводилось держать в руках и первых, и вторых. Уве-
рены, вы без труда вспомните многих из вторых. С первыми несколько сложнее. Например, это 
Мсвати III, Мухаммед VI и Эдвард Мутеса II. А группа «Ночные снайперы» объединила первых 
и вторых словосочетанием в единственном числе. Воспроизведите это словосочетание. Ответ: 
черно-белый король. Комментарий: В первом предложении речь идет о черных и белых шахмат-
ных королях. Далее подразумеваются европеоидные и негроидные монархи. «Черно-белый ко-
роль» – песня группы «Ночные снайперы». Такое вот продолжение шахматной тематики. 

Из рассылок и других источников. 
82. В одном из продолжений "Мастера и Маргариты" - антиутопии "Возвращение Воланда или Но-

вая дьяволиада" пародийно изображается слияние коммунистического государства и православ-
ной церкви. Название главы, в которой описывается это слияние, представляет собой несколько 
измененное название классического произведения и состоит из четырёх слов. Первое слово обо-
значает партийное учреждение. Напишите остальные три. Ответ: Звонит в колокол. Коммента-
рий: В названии главы обыграно название романа Хемингуэя "По ком звонит колокол". 

83. Вопрос: Рембрандт Харменс ван Рейн видел себя последователем мастеров Возрождения. В 
начале 1630-х годов, подражая таким художникам как Рафаэль, Тициан и Микеланджело, он пе-
рестал пользоваться... Чем? Ответ: Фамилией  Комментарий: Подписывая картины. Великого ма-
стера должны узнавать по имени  

84. Вопрос: В словаре Даля есть два длинных глагола, у которых различаются только вторые буквы. 
Один из них Даль объясняет так: "открыть внезапно, выдвинуть из засады". Значение второго, 
который вам, скорее всего, неизвестен, -- подделывать сталь, делая ее похожей на более каче-
ственную и дорогую. Назовите оба глагола.  Ответ: Демаскировать и дамаскировать  Коммента-
рий: Дамаскировать - от "Дамаск", выдавать за дамасскую сталь. 

85. Рембрандт Харменс ван Рейн видел себя последователем мастеров Возрождения. В начале 
1630-х годов, подражая таким художникам как Рафаэль, Тициан и Микеланджело, он пе-
рестал пользоваться... Чем?  Ответ: Фамилией  Комментарий: Подписывая картины. Ве-
ликого мастера должны узнавать по имени  

86. Вопрос: Этой этнической немке один человек долго объяснял, как тяжело ей дался переезд после 
свадьбы, как над ней издевались на новом месте, как слабохарактерный муж это сносил, как ей 
наконец представился шанс отомстить. Примерно годом раньше из-за коллеги этого человека ей 
пришлось искать как можно более некрасивый костюм. А за много лет до этого выяснилось, что 
если переодеть её в мужскую одежду, то это вряд ли кого-то сможет обмануть. Назовите эту 
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женщину. Ответ: Алиса Фрейндлих Комментарий: Режиссёр Юнгвальд-Хилькевич объяснял 
ей, как надо играть Анну Австрийскую; благодаря Эльдару Рязанову она превратилась в "мым-
ру" Людмилу Калугину. а вот пробы на Шурочку Азарову не прошла - оказалось слишком жен-
ственной. 

87. Из мемуаров о Москве начала XX века: «Главным врагом извозчиков была полиция. Придира-
лись к каждой мелочи: худому кафтану, поцарапанному экипажу, к не прибитому в соответству-
ющее место…» Чему? Ответ: номерному знаку 

88. Вопрос: Ниндзя, который отправился во вражеский лагерь, называли так же, как героя старой 
японской сказки - КатсУра-отОкэ: ведь он, подобно герою этой сказки, был совершенно один и 
не мог рассчитывать на помощь своих товарищей по оружию. Если верить утверждениям из-
вестного немца, которому тоже приходилось бывать разведчиком, его - немца - тоже можно было 
по праву назвать КатсУра-отОкэ. Американцев, которых можно было назвать КатсУра-отОкэ, на 
сегодняшний день чуть более десяти. Назовите самого известного из них. Ответ: Нейл Арм-
стронг (можно принимать имя и фамилию любого американца, побывавшего на Луне) Коммен-
тарий: Японская сказка повествует о человеке на Луне; ниндзя, уходя в разведку, настраивался 
действовать так, будто он в полном отрыве от своих - как на Луне. Немец - барон Мюнхгаузен  

89. В 1909 году, к столетию Н.В. Гоголя, изготовили из дерева сувенирный набор - герои его извест-
ной комедии. Нам не известно, какой из персонажей был изображен самым большим, а какой са-
мым маленьким. Вам же предстоит объяснить - почему куклы не могли быть одинакового роста.  
Ответ: Потому что героев "Ревизора" сделали в стиле матрешки, то есть размещали одного внут-
ри другого.  

90. Русский язык богат на сравнения. Впрочем, в этом русский - не исключение, подобное происхо-
дит и в других языках, вот только объекты сравнения в близких по смыслу выражениях часто 
бывают совершенно не похожи. А теперь скажите, какие два продукта упомянут русские в том 
случае, когда немцы будут говорить про червячок и сало?  Ответ: Сыр и масло. Выражение "как 
сыр в масле катается" идентично немецкому "живет, как червячок в сале"  

91. Известная поэтесса назвала наивысшим признанием своего творчества историю, случившуюся с 
ее читательницей. Эта девушка поссорилась с другом и в поисках примирения послала ему в за-
писке стихотворение упомянутой поэтессы. Как только записка была получена, влюбленные тут 
же помирились. Мы могли бы спросить у вас имя юноши, но лучше попросим процитировать 
первую строчку послания.  Ответ: "Уронили Мишку на пол" (стихотворение Агнии Барто).  

92. Татьяна, жена известного барда Сергея Никитина, имеет таджикские корни. Общаясь с ее род-
ственниками, Сергей приобрел некое умение, за которое получил от Зиновия Гердта прозвище из 
трех слов. Это прозвище всего на одну букву отличается от почетного именования многих лите-
раторов и артистов. Воспроизведите его.  Ответ: Мастер художественного ПЛОВА.  

93. Свадьба японского принца Акихито в 1956 г . вызвала такой интерес у его подданных, что боль-
шинство японцев, мечтая увидеть торжественную церемонию, наконец сделали это! Что же они 
сделали? О: купили телевизор  

94.  



100 Вопросов на тренировку. Февраль 2006. 1 

Частично использовал для выборки радио игры 24 вопроса 

Телефонка CHXVII    ПЕРВАЯ ЛИГА и 12+  
1. Режиссер Сергей Колосов вспоминал, как в школьные годы решил продемонстрировать образо-

ванность и процитировал некий призыв. Преподаватель истории исписал несколько страниц тет-
радки, чтобы растолковать всю вредность этого высказывания, принадлежащего, как оказалось, 
Троцкому. Нравоучение его начиналось словами: "Колосов! Неужели науки так холодны и мерт-
вы?!". Процитируйте этот призыв. ОТВЕТ. "Грызите гранит науки!". Комментарий: речь идет о 
фразе из выступления Л. Троцкого на V Всероссийском съезде РКСМ 11 октября 1922 г.: "Учи-
тесь, грызите молодыми зубами гранит науки, закаляйтесь и готовьтесь на смену!". 

2. У древних персов так назывался ДЕСЯТЫЙ, этим самым отличавшийся от остальных одинна-
дцати. А у нас таковым является четвертый. Этот последний и должен быть назван в вашем отве-
те двумя словами. ОТВЕТ. Безымянный палец. Комментарий. Десятый месяц древнеперсидского 
лунно-солнечного календаря назывался "АНАМАКА" - безымянный.  

3. Как-то раз ОН поехал на встречу к родственникам. ЕГО сопровождали люди, в том числе ЕГО 
племянник, ЕГО сын и ЕГО брат. У родственников ЕМУ пришлось задержаться, ОН женил сына, 
но в итоге вернулся к жене. Мы не спрашиваем, в каком году это произошло, назовите имя ЕГО 
тестя. ОТВЕТ. Ярослав. Источники информации. "Слово о полку Игореве..."  Комментарии: вот 
такое переложение знаменитого произведения. ОН -- Игорь Святославич (тогда -- Новгород-
Северский), племянник -- Святослав Ольгович (Олегович) Рыльский, сын -- Владимир Игоревич 
(тогда -- Путивльский), брат -- Всеволод Святославич (тогда -- Трубчевский).  

4. Чехи считают, что ОНА похожа на курительную трубку, поэтому и называют ЕЕ "трубкой". Мы 
обычно связываем ЕЕ с маленькой птицей. А каким латинским выражением можно заменять не-
которые из НИХ? ОТВЕТ. Nota Bene (faifka, ОНА - "галочка").  

5. Для Эйзенштейна ОНО могло стать достаточной причиной, чтобы отменить съемки. По словам 
ассистента, проработавшего много лет с классиком советского кино, тот утверждал, что никогда 
не станет снимать простыню. Для другого советского режиссера ОНО стало названием фильма, 
вышедшего на экраны в 1961 г. Назовите ЕГО двумя словами. ОТВЕТ. Чистое небо. Коммента-
рий: вспомните знаменитый фильм Г. Чухрая. 

6. Как-то ОН с иронией посетовал, что когда умрет, "не вспомнят ни Эзопа, ни Платонова, ни Ле-
нина. В некрологе напишут, что умерла она". Назовите ее. ОТВЕТ. Тетка Чарлея (донна Роза 
д'Альвадорес).  

7. Авиаконструктор Игорь Сикорский, испытывая свои первые вертолеты, несколько раз попадал в 
серьезные аварии, но ему всегда удавалось легко отделаться. Другие испытатели, наблюдая за 
этими чудесными спасениями, в конце концов нашли, как им казалось, причину подобного везе-
ния. "Все дело в ( ПРОПУСК ) ", решили они, после чего стали обращаться к конструктору с 
просьбой дать им на время испытаний Что именно? ОТВЕТ. Его шляпу (котелок).  

8. И какие только не открывают сейчас памятники. Вот недавно в Москве был открыт ещё один: 
дружески обнявшиеся птица и зверь, держащие ЭТО. Чтобы вам было проще назвать ЭТО, ска-
жем, что у ЭТОГО есть два не менее известных тезки. Итак, назовите ЭТО максимально точно. 
ОТВЕТ. Сырок "Дружба". Комментарий: животные - лиса и ворона; тезки - бензопила и нефте-
провод.  

Чемпионат: "Рождественские встречи - 2006" Брейн-Ринг. Малоярославец. 
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9. Этот поэт напоминал Екатерине II об ответственности за каждую каплю народной 

крови. Павлу I - о том, что царь вселенной - правда. Александру I - что и на троне должен быть 
человек. А кого он заметил 8 января 1815 года? Ответ: А.С. Пушкин. 

10. Отношения столичной светской тусовки и желтой прессы своеобразны. По утверждению одного 
из завсегдатаев "любая, даже самая скандальная статья в прессе хороша, кроме одной". Назовите 
ее. Ответ: Некролог. 

11. Реклама в журнале "Наша кухня" предлагает выбрать важнейшее из 33-х желаний. Почти все же-
лания начинаются словами "получить", "иметь", "выиграть". И только одно - "потерять". Что по-
терять? Ответ: Лишний вес. 

12. Шутливая статья в газете "Моя веселая семейка" посвящена отличиям между мужчинами и жен-
щинами. Например, женщины никогда не чешут в затылке. Первая причина - они не любят пока-
зывать растерянность. Назовите вторую причину. Ответ: это портит прическу. 

13. Сомерсет Моэм назвал это полицейским в наших сердцах, поставленным, чтобы не дать нам 
нарушать закон. Что же это? Ответ: совесть. 

14. Что, по утверждению Александра Кучинского, автора книги о знаменитых киллерах 20 века, 
сближает преступника и его жертву? Ответ: Оптический прицел. 

15. Исследователь уголовного жаргона Михаил Грачёв пишет, что не стоит обманываться сентиме-
тальностью этой надписи. Ведь на самом деле имеется в виду шайка, членом которой является 
преступник. Процитируйте эту надпись. Ответ: "Не забуду мать родную" 

Вопросы (Поволжская Лига ) Вопросы первого тура чемпионата. 
16. В  Японии современную молодежь порой называют "поколением СРЕДНЕГО УХА".  Нагрузки, 

которым подвергают СРЕДНЕЕ УХО подростки, таковы, что у  многих  из  них меняется его 
форма. Какие слова мы заменили словами СРЕДНЕЕ УХО? Ответ: Большой палец. Коммента-
рий:   Повальное   увлечение   сотовыми  телефонами  и  частое написание SMS-сообщений при-
вело к вышеописанным последствиям. 

17. Утка,  жаба,  свинья,  лошадь,  курица,  щука...  Все  эти животные попробовали  себя  в той же 
профессиональной области, что и героиня популярного  телесериала.  Но при этом за свои дей-
ствия подверглись резкой  критике.  Мы  не спрашиваем, кто был критиком. Назовите ту, дей-
ствиями которой он остался доволен. Ответ: кошка. Комментарий:  "Побежала мышка-мать, ста-
ла утку (жабу, свинку и т.д.) в няньки  звать…  Глупый  маленький  мышонок отвечает ей спро-
сонок: нет, твой  голос  не  хорош  -  слишком  громко (страшно, скучно и т.д.) ты поешь". Сери-
ал - "Моя прекрасная няня". 

18. Отрывок из китайской революционной оперной арии:  
Влюбленный коммунист - о диво! 
Снаружи лед, внутри огонь. 
Похож на прочный ПРОПУСК он. 
Пропущенное  слово  ценители  возвышенного  искусства  оперы, пожалуй, сочтут  недостаточно  
воздушным, чрезмерно бытовым. И все же сравнение нельзя не признать удачным. Какое слово 
мы пропустили? Ответ: Термос. 

19. Внимание! В вопросе есть замены! Французский  поэт  Роже  Жильбер-Леконт  за свою корот-
кую жизнь создал всего  лишь  один  сборник  стихотворений.  Больше не успел - погиб от 
наркотиков.  Эпитафией поэту-наркоману стало двустишие "Миф о ДАЛИ для него важнее мифа 
об АЛИ". Какие имена мы заменили на "ДАЛИ" и "АЛИ". Ответ: Морфей; Орфей. 
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20. Один   из  разделов  сайта  фонда  "Общественное  мнение"  посвящен курьезным   ответам   ре-

спондентов   на   вопросы   социологических исследований.  Согласно  одному из таких ответов, 
они - это "добрые молодцы  с  красными обветренными лицами, пасущиеся на асфальте". А что, 
если верить другому ответу, у них общего с китайцами? Ответ:  Работники  ГИБДД  (ГАИ),  по 
словам одного из опрошенных, "как китайцы, кормятся палками". 

21. Автор статьи, посвященной уличной преступности в Санкт-Петербурге, где  грабители нападают 
на припозднившихся прохожих, использовал в качестве  заголовка известное выражение. Но 
чуть изменил его, дабы подчеркнуть,   что   преступления  совершаются  именно  в  Питере. Ис-
тинным  знатокам  не  составит  труда  ответить,  как называлась статья. Как? Ответ: "Грабеж 
средь белой ночи" Комментарий: в Питере проходит фестиваль "Белые ночи" 

22. В романе Роберта Шекли - к сожалению не так давно умершего – герой находит  исполняющую  
желания  машину.  Увы,  делает  она  это  не бесплатно, и в итоге совершенно неожиданно для 
себя герой получает поистине  астрономический  счет за оказанные услуги. Но исполнение одно-
го  из  желаний  в  счет  включено  не  было - фирма бесплатно награждала  этим даром всех сво-
их клиентов. Но не из альтруизма, а как  раз  для того, чтобы не остаться внакладе. Что же герой 
Шекли получил бесплатно? Ответ: Бессмертие.  

23. В  мире,  описанном  в романах Джеймса Бибби, существует множество богов  и  богинь.  У  
каждого  божества  своя  функция,  но  самая неблагодарная   работа   досталась  богине  по  име-
ни  Браала.  Ее подопечные ей даже не молятся! Кому же она покровительствует? Ответ: Атеи-
стам. 

24. В   преддверии   наступающего   2006   года   "Российская  газета" опубликовала  несколько 
весьма символичных фотографий. На первой - скульптурное  изображение  той,  которая  сделала  
очень много для науки.  На  второй  -  "покорители космоса". Ту, что изображена на третьей   фо-
тографии,   журналисты  назвали  самой  влиятельной  в современной российской политике. 
Назовите ее имя. Ответ: Кони. Комментарий:  На  фото  изображены собаки - символы наступа-
ющего года. Первая  -  собака  Павлова,  вторые  -  Белка и Стрелка, третье фото - лабрадор Кони, 
принадлежащий В.В. Путину. 

25. Это  мясо  так и хочется назвать хорошо знакомым нам словом. Но не стоит - по отзывам знато-
ков, оно не такое жирное и по вкусу больше похоже  на  крольчатину.  Да и путаница - в случае 
появления этого мяса  на  наших  прилавках  - может возникнуть, продавцам придется уточнять,  
чего  именно хочет клиент. А ведь может и появиться – в Перу  уже  вывели  новую  породу,  
представители которой крупнее и "вкуснее"  своих "предков". И уже начали экспортировать их 
мясо. О каких животных идет речь? ОТВЕТ: О морских свинках. К.: Свининой их мясо называть 
явно не стоит. ´ 

"Неспростая Зима". Главный редактор пакета - Анатолий Белкин 
26. На ежегодном "конфетном" балу в венском дворце Хофбург под конец вечера выбирают короле-

ву бала, потом ее тестируют и одаряют горой сладостей. Какое слово мы заменили словом "те-
стируют"? Ответ: взвешивают. Комментарий. Сколько весит - столько и дарят. :) 

27. Итак, последний вопрос перед перерывом. Пусть X, Y, Z и T отличаются друг от друга лишь 
единственной буквой. Синий X упомянут в знаменитой книге, черный Y - герой популярной со-
ветской песни, красный Z можно найти в Саратовской области. Какой временной промежуток 
реклама на нашем ТВ упорно связывала с употреблением XT? Ответ: перерыв. Комментарий. X = 
КИТ, Y = КОТ, Z = КУТ, T = КАТ. Синий кит - в Книге рекордов Гиннесса, Красный Кут - рай-
центр в Саратовской обл. "Есть перерыв - есть КИТКАТ!" 

28. Праздник "пэк иль", широко отмечаемый в корейских семьях, означает окончание самого опас-
ного периода и сопровождается подношениями покровительнице деторождения Самсин хальмо-
ни. В Европе такого обычая нет, хотя для политиков он имел бы смысл - возможно после того, 
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как знаменитый монарх его отпраздновать, по сути, не успел... Переведите "пэк иль" на русский 
язык двумя словами. Ответ: сто дней. Комментарий. Во времена огромной младенческой смерт-
ности то обстоятельство, что новорожденный благополучно преодолел самый опасный период 
своей жизни, служило основанием для радости. Сто дней правления очередного премьера или 
президента часто отмечается политобозревателями. 

29. Есть в Москве институт, сокращенно именуемый НИИОПС, относится он к отрасли, некогда 
прославившей царя Давида. Но объекты здешнего исследования в большинстве своем таковы, 
что напрашивается вывод о том, что именно здесь-то и занимаются самой чистой наукой. Что же 
это за объекты? Ответ: фундаменты. Комментарий: НИИ оснований и подземных сооружений 
им. Н.М. Герсеванова относится к строительной области (Давид - это грузинский царь Давид 
Строитель), исследует, соответственно, ФУНДАМЕНТЫ, а, следовательно, науки там имеют ме-
сто быть сугубо ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ! 

ОВСЧ. Тур пятый 5.02.06 года Редактор -- Павел Забавский (Минск) 
30. Среди картин нидерландского художника Питера Брейгеля-старшего есть такие, как: "Возвраще-

ние стад", "Хмурый день", "Сенокос", "Жатва". Эти и несколько других картин входят в серию, 
которая имеет общее название, наверняка, известное вам, хотя и из другого жанра. Воспроизве-
дите это название. Ответ: Времена года. Комментарий: "Охотники на снегу" (Январь), "Хмурый 
день" (Февраль), "Возвращение стад" (Ноябрь), "Сенокос" (Июль) и "Жатва" (Август). Подобные 
циклы, только в музыке, есть у Вивальди и Чайковского. 

31. В 1905 году журнал "Знание и жизнь" предлагал использовать для связи с Марсом электрические 
прожекторы. Впрочем, подсчитав нужное количество этой техники, автор идеи признал, что за-
тея дороговата и тут же предложил другой способ. Кого или что он при этом упомянул? Ответ:  
зайчика. Комментарий. Была предложена система зеркал, которая в солнечную погоду пошлет 
"колоссального зайчика".  

32. Внимание в вопросе есть замена. Цитирую Булгакова: "Приближалась праздничная ночь, вечер-
ние тени играли "Что? Где? Когда?", и,  вероятно, усталому прокуратору почудилось, что кто-то 
сидит в пустом кресле". Что же мы, совсем неслучайно, заменили в этой булгаковской фразе? 
Ответ:  "Своя игра". Комментарий: "...вечерние тени играли свою игру..."  

33. Согласно решению Министерства обороны РФ, каждому контрактному военнослужащему госу-
дарство планирует перечислять 30000 рублей в год, что должно хватить на приобретение кварти-
ры. Посвященная этому статья в "Российской газете" представляет собой словосочетание, кото-
рое лишь одной буквой отличается от другого словосочетания, которым нередко удостаиваются 
смелые и храбрые люди. Воспроизведите название статьи. Ответ: "Награждённые ордеРом". 

34. В советские времена одни и те же предметы в ресторанах и столовых (или, например, пельмен-
ных) называли по-разному. Андрей Макаревич отмечает, что и глаголы, от которых они образо-
ваны, звучат соответственно: в первом слышится нечто "барское", во втором - "демократиче-
ское". Названия отличаются тремя первыми буквами. Воспроизведите эти два названия. Ответ: 
Подносы и разносы. Комментарий: а глаголы, соответственно, "подносить" и "разносить". Ис-
точник: А. Макаревич. Занимательная наркология: - М.: Махаон, 2005. 

35. В романе "Каждому свое" участник наполеоновских войн говорил примерно так: "Чего только не 
услышишь от местного населения. Если всё (пропуск), то сойдешь с ума. Если всё (пропуск) -- 
станешь новым Фукидидом". Заполните пропуски действиями, которые вы уже наверняка проде-
лали. Порядок важен. Ответ: Запоминать, Записывать. Комментарий: запоминать -- сойдешь с 
ума, записывать – станешь великим историком.  

36. Тема смерти, самоубийства, явно близкая этому русскому писателю, прослеживается в той или 
иной степени во многих его произведениях. Так, например, в последнем его крупном произведе-
нии, по мнению исследователей, стук топора явственно напоминает звуки, характерные для про-
цесса заколачивания гроба. Назовите писателя и произведение. Ответ: А.П. Чехов, "Вишневый 
сад".  
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37. Этого, популярного сегодня, как в литературной, так и в кинематографической среде человека 

журналист "Огонька" охарактеризовал тремя словами. Первые два - это первые слова названия 
фильма Никиты Михалкова. А вот вместо третьего слова оригинального названия он употребил 
иное слово. Приведите полученную характеристику. Ответ: "Свой среди иных". Комментарий: 
речь идет о Сергее Лукьяненко и о фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих".  

Тур команды "Неспроста" 
38. По оценке моряка-подводника Эрика Ковалёва, в балтийский двухрублёвик  можно забить 

гвоздь, и повесить на него бушлат, и он будет висеть, пока его не сопрут. Вспомнив оценку дру-
гого, сухопутного специалиста, скажите, какое слово  мы заменили на двухрублёвик. Ответ: ту-
ман.Комментарий. Один рубль меняла у Есенина оценивал в полтумана. :) 

39. Американские исследователи изучили особенности большой группы врачей и пришли к выводу, 
что кардиологи энергичны и быстро принимают решения, неврологи  находчивы и изысканны, 
хирурги-ортопеды часто бывают левшами, а анестезиологи  не склонны к импульсивности. А вот 
некоторый хорошо известный недостаток в  обследованной группе оказался очень редок. Мы не 
спрашиваем, что это за недостаток, – назовите специализацию исследователей. Ответ: графологи. 
Зачет: почерковеды. Комментарий. Изучали они почерк врачей. Он оказался, как правило, вполне 
разборчив и красив. 

40. В сентябре 2005 г. появилась карикатура Алексея Меринова, на которой  некий разочарованный 
человек дописывает к популярному еще совсем недавно  лозунгу русское местоимение. В ре-
зультате меняется не только смысл надписи, но и язык, на котором она сделана. Что это за ме-
стоимение? Ответ: себе. Комментарий. Лозунг: "Ющенко – так". Карикатура иллюстрирует ста-
тью Ю. Калининой "Прошла любовь, завяли апельсины" в "МК". 

Рождественские встречи - 2006. 
41. Уважаемые игроки, будьте внимательны. В 1870-е гг. в Петербурге от Невского проспекта к 

Кузнечному переулку была проложена Новая улица. В 1881 г. ее переименовали в Пушкинскую 
улицу. Ответьте, как официально называлась улица до 1881 г.? Ответ: Новая улица. Коммента-
рий: Для тех, кто слишком много знает: Малый Невский - это неофициальное название просе-
лочной дороги, на которой позднее прошла Новая, а позднее Пушкинская улица. 

42. Отец Рокфеллера Уильям торговал вразнос разной мелочевкой. Прибывая в очередной городок, 
он вешал на шею табличку и скоро выведывал все местные секреты. Русский вариант того, что 
было написано на табличке, вы в раннем детстве могли слышать от родителей или воспитателей 
детского сада во время одного важного процесса. Назовите этот процесс. Ответ: Еда. Коммента-
рий: "Я глухой и немой". "Когда я ем, я глух и нем  

43. На встрече внуков трех выдающихся людей прошлого века один вспоминал, что его дед сравни-
вал деда второго с открывающим рот крокодилом. Второй утверждал, что дед первого вставал и 
держал руки по швам, когда входил его дед. Третий ничего особенного не вспомнил, но критиче-
ски отозвался о нынешнем президенте. Мы не просим назвать внуков, отмечавших своеобразный 
юбилей... Назовите город, в котором их деды встретились в последний раз. Ответ: Ялта. Коммен-
тарий: Деды героев вопроса Черчилль, Сталин и Рузвельт. Внуки отмечали 60-летие Ялтинской 
конференции 4 - 11 февраля 1945 г.  

44. Оригинальный памятник установлен в Екатеринбурге в 1999 году. На невысоком бронзовом по-
стаменте видны лишь отпечатки босых ног. И надпись, которая начинается словами: "Первый в 
мире памятник Человеку..." Закончите надпись одним словом. Ответ: невидимке.  

45. Не бойтесь этого вопроса. Его празднуют, случается, он думает ногами. Однако, согласно пара-
доксальной ирландской пословице, лучше минуту побыть им, чем всю остальную жизнь  быть... 
Кем? Ответ: Мертвым. Комментарий: Ирландская поговорка: "Лучше минуту пробыть трусом, 
чем всю остальную жизнь мертвым". Фразеологизм "Праздновать труса", А. Бирс: "трус в случае 
опасности думает ногами". 
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46. Стихотворение Юрия Шигаева.  

С братом видели мы чудо: 
[два слова пропущены] 
Три часа, хоть было жарко, 
Простояли в зоопарке. 
Дед спросил нас: 
- Вы откуда? 
Мы сказали: 
[два слова пропущены]. 
И за правильный ответ 
В угол нас поставил дед. 
Запишите в ответе слово, которое есть и в первом и во втором пропуске. Ответ: Верблюд, вер-
блюда. Комментарий: Пропуски: [Настоящего верблюда] и [От верблюда] 

47. Леонид Утесов на юбилейном концерте милиции вышел на сцену со своей хохмой: "Я рад, что 
здесь "пропуск", а вы все без исключения "пропуск". В следующий праздничный концерт его не 
включили. Назовите два пропущенных слова. Ответ: стою, сидите  

48. Когда в годы застоя газеты рассказывали о нашей жизни, обычно из мухи локального успеха раз-
дувался слон исторических побед. Как следствие возникало множество издевательских афориз-
мов. Например: Наша нервная система - самая высшая. Наше замыкание - самое короткое... А 
что, по мнению творцов подобных афоризмов, у нас было самым прогрессивным? Ответ: Пара-
лич.  

49. По замечанию Броневого, в театре от каждого что-то зависит. От костюмера, от бухгалтера, от 
директора, от режиссера. Или почти от каждого. Назовите служащего, который, по мнению ост-
роумного Леонида Сергеевича, "в театре, в общем, роли не играет". Ответ: артист. 

Вопросы 2 тура. (Телефонные Турниры ) 
50. Этот вопрос одобрен редакторско-тестерской группой как способствующий делу ЧГК. ЭТО ис-

пользуется при приготовлении некоторых молочных продуктов. Для ЭТОГО служат тупики, 
расположенные за станцией "ВДНХ" московского метрополитена. И, наконец, ЭТО способны 
использовать при охоте некоторые хищники. Назовите это двумя словами. ОТВЕТ. Ночной от-
стой. (Автор - Павел Ершов, Москва)  Комментарий. При приготовлении сметаны, простокваши 
и пр. молоко отстаивается в течение ночи. Отстойные тупики метрополитена служат для ночных 
стоянок составов. Волки и охотничьи собаки иногда способны загнать жертву на скалу или в 
ущелье для "выкуривания" (порой продолжительного) или ожидания подхода охотников. Нако-
нец, книга Лукьяненко "Ночной дозор", часто иронично именуемая "ночным отстоем", имеет 
эпиграф: "Данный текст одобрен к распространению, как´способствующий делу Света".  

51. Заголовок статьи в журнале "МК-бульвар", рассказывающей о службе в армии американских и 
российских актеров и певцов, лишь незначительной чертой отличается от названия знаменитого 
фильма. Воспроизведите этот заголовок. ОТВЕТ. "Звездные воины" . 

52. В личной библиотеке автора вопроса первая история о НЕМ занимает 70 страниц, а вторая - 80 
страниц. Но даже вопреки этому соответствующий Словарь в качестве антонима к НЕМУ пред-
лагает ПЕРВЫХ, а не ВТОРЫХ. Хотя на самом деле он ни ПЕРВЫЙ, ни ВТОРОЙ. Назовите 
ЕГО. ОТВЕТ. Гулливер. Комментарий. Гулливерами, антонимами лилипутов, называют людей 
именно высокого роста. Возможно потому, что путешествие в Лилипутию является более хре-
стоматийным. 

53. В вопросе есть замены. Согласно известному источнику, юный житель Санкт-Петербурга был и 
АЭРОПЛАНОМ и ПИЛОТОМ. А наш современник собирался в окрестностях Санкт-Петербурга 
быть и АЭРОПЛАНОМ, и ПАРАШЮТИСТОМ. Догадавшись, какие слова мы заменили на 
АЭРОПЛАН, ПИЛОТ и ПАРАШЮТИСТ, назовите имя и фамилию этого современника. ОТВЕТ. 
Игорь Скляр. Комментарий: АЭРОПЛАН - корабль, ПИЛОТ - капитан, ПАРАШЮТИСТ - водо-
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лаз. Герой романа "Приключения Тома Сойера" Бен Роджерс "был и пароход, и капитан". Игорь 
Скляр обещал: "... на море буду разом кораблем и водолазом". 

Турнир ГУ-ВШЭ «Интеллектуальная ворона» 30 января 2005 года  
 

54. В журнале «Натали» рекламодатели назвали свои шоколадные конфеты «взрослыми сладостя-
ми».  ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Что именно делает эти конфеты «взрослыми»? Ответ. Алкоголь-
ная начинка. 

55. ВЕДУЩЕМУ: Буквосочетание.ad читать «ад». 
 ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Андорра – это.ad. А Россия? Ответ. ru. Комментарий. Речь идёт о до-
менных именах. 

56.  ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Что, по мнению авторов сайта «Aphorism.ru», является непосредствен-
ным результатом отстаивания правды? Ответ. Неприятный осадок. 

57. В «профессиональной» песне этих людей говорится: «Вместе с сигналом и жизнь оборвётся». 
Если же у них всё в порядке, то их «профессиональный» знак такой: (показать знак О’Кей). Го-
ворят, в СССР людям этой профессии платили по рублю за каждый метр.  ВНИМАНИЕ, ВО-
ПРОС: Метр ЧЕГО? Ответ: Глубины. Комментарий: Сигнал – трос, к которому привязан водо-
лаз. Привычный уже всем знак О’кей – как раз из их «азбуки». 

58. Михаил Румянцев, он же клоун Карандаш, считал, что ПЕРВАЯ выше ВТОРОГО, и именно 
ПЕРВАЯ, а не ВТОРОЙ, является показателем профессионального мастерства. Подтверждением 
его слов можно считать тот факт, что необычный орден соседней страны связан не со ВТОРЫМ, 
а именно с ПЕРВОЙ.  ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Назовите ПЕРВУЮ и ВТОРОЙ.  Ответ: Улыбка и 
смех.  Комментарий: в Польше, как известно, есть орден Улыбки, которым дети на граждают 
взрослых.  

59. Внимание, чёрный ящик! 
 Традиционный ингредиент праздничных блюд албанцев, отмечающих день 1 мая, не может себе 
позволить большинство людей из обеспеченных классов, особенно же – людей, так сказать, пуб-
личных. Хотя он и обладает многими полезными свойствами, отмечаемыми как людьми верую-
щими, так и атеистами. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Что это за ингредиент, лежащий в чёрном ящи-
ке?  Ответ: Чеснок  

60. В 2000 году американским авиакомпаниям пришлось затратить на топливо дополнительно 275 
миллионов долларов. Это произошло из-за того, что по сравнению с 1990 годом в среднем при-
близительно на 10-11 фунтов увеличилась масса ЭТОГО.  ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Назовите 
ЭТО. Ответ: Пассажир. 

61. По словам тамошних таксистов, последние солдаты Вермахта стоят в земле Восточной Пруссии 
до сих пор, способствуя гибели российских жителей. ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Назовите этих 
солдат. Ответ: Придорожные деревья. Комментарий: Дороги в области очень узкие и обсажены 
часто стоящими деревьями.  

Чемпионат Поволжской лиги по "Что? Где? Когда?" 2006 года. 
Редакторы пакета - Борис Гуревич и Михаил Иванов. 
 

62. Внимание, вопрос задает не Иван Бездомный, а другой персонаж. Джон Рид в книге "Десять 
дней, которые потрясли мир" пишет, что нередко наблюдал посреди улиц Петрограда людей в 
таких позах, которые заставили бы позеленеть от зависти знаменитого в то время акробата Тео-
дора Шонта. Что же делали эти люди? Ответ: Ездили на трамваях  Комментарий: посреди улиц... 
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63. На вопрос, к какой шахматной фигуре он питает тайную слабость, Тигран Петросян ответил од-
ним прилагательным. Нелишне отметить, что это же прилагательное входит в хрестоматийное 
определение некоторых персонажей. Воспроизведите это состоящее из двух слов определение. 
Ответ: лишний человек Зачёт: лишние люди Комментарий: Петросяну нравились лишние фигу-
ры по сравнению с соперником; "лишние люди" - традиционное в советском литературоведении 
название героев типа Онегина, Печорина и т. д. 

64. Русские аббревиатуры названий этих организаций отличаются на одну букву. Первая, название 
которой длиннее, занимается охраной закона именем Её Величества. Вторая организация, со-
зданная в 1865 году в соседней стране, к суду тоже имела отношение, но с законом у нее были 
проблемы. Напишите полное название первой организации. Ответ. Канадская Королевская Кон-
ная Полиция. Комментарий. Вторая организация - Ку-Клукс-Клан, практиковавший "суд Линча". 
Главой Канады официально является английский монарх, потому конная полиция Королевская. 

65. По мнению юмористического журнала "Бесэдер", когда происходит ОНА, рабочие и матросы 
уступают старшим место в общественном транспорте, дарят женщинам цветы, переводят детей 
через дорогу и говорят "спасибо", когда берут почту и телеграф. Назовите ЕЁ двумя словами. 
Ответ: культурная революция  

66. Существует несколько версий происхождения названия этого города. По одной из них, дело бы-
ло в условном знаке, по которому разбойники нападали на проезжих на близлежащих дорогах. 
По другой версии название произошло от традиционной формы местных игрушек-свистулек. По 
третьей – от жертвы, которую приносили при начале строительства нового дома. А многим из 
нас этот город известен благодаря написанному в 1970-м году произведению. Назовите этот го-
род. Ответ: Петушки. Комментарий Произведение - "Москва - Петушки" В. Ерофеева. 

67. Репортаж в программе "Максимум", посвященный наркомании в стенах Госдумы, назывался так: 
"<Два слова пропущено> у депутатов". Пропущенные слова намекают как на способ употребле-
ния наркотиков, так и на то, что это происходит в непосредственной близости от народных из-
бранников. Восстановите два пропущенных слова. Ответ: Под носом 

68. По данным разных сайтов Интернета, в Бразилии ОН не умеет правильно считать и выполнять 
элементарные арифметические действия, на Украине ОН непременно имеет сотовый телефон, в 
Москве же ОН потенциальный шизофреник. По шуточной версии саратовских болельщиков, в 
России ОН знает, что "Сокол" - лучший клуб на свете. А в одном анекдоте двое пьяниц радуются 
тому факту, что ОН умирает от алкоголя. Назовите ЕГО двумя словами. Ответ: каждый третий 
Комментарий: Кричалка соколовских болельщиков "В России знает каждый третий, что "Сокол" 
- лучший клуб на свете" в настоящее время звучит очень грустно. В анекдоте пьяницы решают, 
что если их только двое, а от алкоголя умирает каждый третий, то им беспокоиться не о чем.  

69. Прослушайте четверостишие украинского литератора И.Ф.Драча:  
<пропуск> суть "прахом все пустить" -  
Значение известно и такое. 
<пропуск> - почти перекрестить  
В чужую веру детище родное.В обоих случаях пропущено одно и то же слово. Восстановите 
пропуск. Ответ: перевести  

70. Справочник "Магазины Москвы" приводит строгий список адресов магазинов. Забавно пытаться 
читать вслух такие названия, как улица Рыбалко маршала, улица Тюленева генерала. Название 
ещё одной улицы из этого списка также состоит из двух слов, взятых в родительном падеже, - из 
фамилии Героя Советского Союза 1937 года и названия его профессии. А вот на слух может по-
казаться, что улицу назвали в честь родственницы некоего бандита. Как же названа улица в этом 
справочнике? Ответ: Бабушкина лётчика Зачёт: улица Бабушкина лётчика Комментарий: Бабуш-
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кин Михаил Сергеевич (1893-1938) - известный лётчик, участник полярных экспедиций. В па-
мять о Бабушкине были в своё время названы улица, Бабушкинский район и станция метро "Ба-
бушкинская" в Москве, а ещё раньше город Бабушкин в Московской области. 

ОВСЧ 6 тур. 
71. Представители этой так называемой профессии, или, скорее, профессиональной деятельности, 

довольно часто обыгрывались в кинематографе. Например, им умудрился стать такой, по идее, 
"политкорректный" герой, как "неуловимый мститель". Другой представитель этой "профессии" 
Афанасий Колыванов, хоть и не был героем фильма, но упоминался как родственник особы 
"приятной во всех отношениях". Одним из самых известных из них, был восточно-европеец, 
освободившийся из тюрьмы в октябре 1934 года. Правда, на вопрос о своей профессии он отве-
чал, что он музыкант. А каким одним словом он ответил, когда у него спросили о цели его по-
следнего дела? Ответ: Ва-банк. Комментарий: Речь идет о медвежатниках. Мститель похитил 
план расположения войск из кабинета Кудасова. Колыванов - отец Маньки Облигации в "Место 
встречи изменить нельзя". Последний - пан Квинто, герой польского фильма "Ва-банк". 

72. Египетские медики пришли к выводу, что первоначально он носил просветительский характер, и 
являлся своего рода пособием для юных девушек. Они с его помощью запоминали, как вести се-
бя во время родов. Основными его элементами являются: волна, покачивание и холмы. О чем 
идет речь? Ответ: о танце живота 

73. В неоконченной  "саге" о НИХ конца 1980-х, главных героев звали Лоло и Пепе. Известно опи-
сание того как их крестили. Ещё один из них, коренной обитатель южного побережья Новой Зе-
ландии удостоился чести находиться за спиной покорителя Эвереста. Эдмонда Хилари. О ком 
идёт речь? Ответ: О пингвинах. Комментарий:  Сов-яп. мультфильм  "Приключения Пингвинен-
ка Лоло"; Анатоль Франс "Остров Пингвинов"; На обороте новозеландских банкнот в 5 долларов 
изображён желтоглазый пингвин Хойхо, на фронте -- покоритель Эвереста сэр Эдмонд Хиллари. 

74. Он впервые появился в 1956 году. Далеко не все его основные герои появились сразу. Оконча-
тельная восьмерка определилась к 1972 г. Среди них: 2 "итальянца", одна "датчанка", один "чех", 
остальные, судя по всему, "русские", хотя один явно с тюркскими корнями. Через минуту напи-
шите два слова объединившую эту группу. Ответ: "Веселые картинки". Комментарий: Чипполи-
но, Буратино, Дюймовочка, Гурвинек, Петрушка, Самоделкин, Незнайка, Карандаш. Речь идет о 
детском журнале. 

75. Внимание! Вопрос, на который не принимаются апелляции. Закончите одним словом цитату из 
Клода-Адриана Гельвеция: "За неимением довода приводят..." Ответ: ...цитату 

76. Летом 2005 года в немецком городе Линце открылась любопытная смесь арт-проекта, социаль-
ного эксперимента и коммерческого предприятия под названьем "Парк Отель". И хотя  этот 
отель находится почти в самом центре города, плата за номера в этом отеле установлена по 
принципу - плати, сколько не жалко. Внимание, вопрос.  Жизнь какого знаменитого человека 
навела учредителей на мысль создания этого отеля? Ответ: Диоген. Комментарий: В центре пар-
ка несколько почти обычных бочек 

77. Пояснение ведущему: вступительную фразу обязательно прочитать вслух!!!  Наш вам совет, не 
надо кричать во время обсуждения этого вопроса, это может помочь вашим конкурентам. Итак, 
внимание, в вопросе есть замена: Одна из английских телекомпаний планирует открыть телека-
нал на котором будут демонстрироваться только "двигатели". Итак, внимание вопрос, какое сло-
во мы заменили словом двигатель. Ответ: Реклама. Комментарий: Реклама двигатель торговли. 
Рехламаре - с латинского дословно кричать . 

Телефонка. 
78. Во времена сухого закона в США официально дозволялось употреблять вино для трех целей. 

Одна - для дипломатических приемов. Назовите две оставшиеся. ОТВЕТ. Для лечебных и цер-
ковных.  
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79. Чтобы растолочь что-то в ступе, человек должен совершать руками движения небольшой ам-

плитуды вверх-вниз. Схожие движения человек совершает, укачивая на руках ребенка. Это об-
стоятельство позволило лингвистам объяснить современное значение одного глагола. Какого? 
ОТВЕТ. Пестовать.  

80. ОНА покровительствует тем, кто выращивает ЕГО. Вероятно, дело здесь в простом созвучии. 
Любопытно, что для небольшой территории, названной в честь НЕЁ, главной культурой и основ-
ным предметом экспорта является именно ОН. Назовите ЕЁ и ЕГО. ОТВЕТ. Святая Елена, лён.  

81. До революции эти два слова вполне естественно было услышать перед отъездом. А вот после ре-
волюции, в Петрограде 1918 года, эти же два слова иногда можно было услышать перед обедом, 
о чём с сарказмом пишет Тэффи в одном из своих фельетонов. Воспроизведите эти два слова. 
ОТВЕТ. Лошади поданы. Зачёт: лошадь готова, кони поданы и т. п. 

82. (Ведущему: слегка выделить голосом слово "почемУ".) Вам будет легче ответить на этот вопрос, 
если вы поймёте, ПОЧЕМУ мы его задаём. Это свойство присуще, например, некоторым аистам, 
некоторым попугаям и некоторым антилопам. Кроме того, это свойство присуще некоторым со-
ветским певицам, скандинавским женщинам и данному вопросу. Этим же свойством обладают 
четыре государства в Восточном полушарии, в то время как в Западном полушарии такая страна 
всего одна. Назовите эту страну  ОТВЕТ. Перу. Комментарий: Почему мы задаём этот вопрос? 
Потому, что кончается на У! Перечислены аисты марабу, попугаи какаду, антилопы гну, куду, 
нильгау, певицы Ротару и Биешу, фру ("госпожа" в скандинавских странах),государства Вануату, 
Науру, Палау, Тувалу. 

83. "Модель номер 14" появилась в 1859 году и до сих пор остаётся образцом изящества и лакониз-
ма. Она состоит всего из шести деталей, если не считать крепежа. В разобранном виде в ящик 
размером один кубический метр упаковывалось тридцать шесть "Моделей номер 14". Назовите 
столицу, с которой связано традиционное название этой модели. ОТВЕТ. Вена. Комментарий: 
венский стул. 

84. В программе теленовостей сообщалось, что, по оценкам ученых, наступая, ОНА "движется" по 
земле со скоростью около 50 километров в сутки. А вот с 1956 года ОНА связана с одной улицей. 
Назовите эту улицу. ОТВЕТ. Заречная (ОНА - весна). (Автор - Галина Наумова, Москва) Ком-
ментарий. Дана оценка скорости передвижения на север границы снежного покрова; фильм - 
"Весна на Заречной улице".  

85. Знакомая автора вопроса однажды увидела на рынке ценник со странной надписью. Поначалу 
она подумала, что там неграмотно написана известнейшая тавтология. Но выяснилось, что на 
ценнике не совсем традиционно назван всем нам знакомый продукт. Как именно назван? ОТВЕТ. 
Масло маслинное. Комментарий: Вместо "оливковое", разумеется. 

Олимпийский Кубок ЛУК 2006. Тернополь 
86. Артур Конан Дойл в предисловии к "Дядюшке Бернаку", действие которого проходит во времена 

Наполеона, признался: "я по-прежнему не мог понять, имею ли я дело с великим героем или ве-
ликим негодяем. Сомнений не вызывало только [пропуск]". Вставьте пропущенное имя. Ответ: 
прилагательное. Комментарий: Неизменным остаётся имя прилагательное - "Великий". 

87. "Ты вновь создал, волшебник милый, 
Меня, любимца чистых Муз, 
И я смеюся над могилой, 
Ушед навек от смертных уз." 
Кому были адресованы эти строки?  Oтвет: Кипренскому. Комментарий: Пушкин написал ему 
эти строки после создания Кипренским  знаменитого портрета Пушкина.  

88. Морис Эделман утверждал, что в пассивном состоянии она бесполезна, а в активном опасна. 
Жан-Жак Руссо полагал, что она может быть полезна для сохранения нравов, но никогда - для их 
восстановления. А Плутарх утверждает в одном жизнеописании, что она - это своего рода выс-
шая точка, какой можно достигнуть на государственном поприще. В чьём именно жизнеописа-
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нии? Ответ: Катона Старшего. Катона Цензора. Комментарий: Она - цензура. Катон Старший 
получил прозвище Цензор именно за исполнение цензуры. 

89. Конфуций внёс большой вклад в развитие этого искусства. Он так много им занимался, что во 
внешнем виде предмета, который он использовал, трижды происходили значительные перемены: 
заново натягивались кожаные ремни. Назовите этот предмет максимально точно. Ответ: "Книга 
перемен". Комментарий: Про перемены не просто так упомянуто. Искусство - гадание.  

90. Одна ирландская авиакомпания весной 2005 года запретила сотрудникам делать это на работе из 
соображений экономии. Сотрудникам было предложено делать это дома или в автомобиле. Ав-
тор вопроса вынужден делать это раз в три дня. Что именно? Ответ: Заряжать мобильный теле-
фон. 

91. В течение полумесяца она по несколько часов в день висела на тросах, качаясь на специальных 
приспособлениях. А на интервью, на котором она об этом рассказа, она опаздывала, сокрушаясь, 
что в её распоряжении не было... Чего? Ответ: Метлы. Комментарий: Именно так снимали полёт 
Маргариты, пририсовывая затем московские улицы, фонари, дома, мимо которых пролетает ге-
роиня. Интервью, разумеется, с Анной Ковальчук. 

92. Путешественник 17 века Адам Олеарий упоминает о том, как одну красивую женщину в России 
общественное мнение заставило, по его словам, зажигать свечу при ясном солнечном дне. Каким 
французским словом мы называем процесс, подобный этому? Ответ: макияж. Комментарий: то-
гда в России знатных боярынь заставляли накрашиваться, "чтобы вид естественной красоты не 
затмевал искусственной".  

93. ОН является героем многих произведений, а в песне, названной в ЕГО честь, ОН утверждал:  
И вот я стою на твоём пути, 
Я тот, кто пришел из твоих стихов. 
Назовите ЕГО двумя словами. Ответ: Лирический герой.  

Из рассылок и других источников. 
94. Вопрос: Даргомыжский, будучи в Париже, заметил, что пожилые русские с деньгами живут там, 

"как боги на Олимпе". Француженки уверяют их, что они в лучшей поре жизни, наряжают и тас-
кают по кофейням и театрам. Тех, которые очень щедры, они даже "удостаивают ПЕРВОГО". 
Известен случай, когда "БОЖИЙ ДАР" в диалоге с "КРАСИВЫМ ЦВЕТКОМ" заявил, что не 
слыхал о возможности рождения ВТОРОГО от ПЕРВОГО. Назовите и ПЕРВОЕ, и ВТОРОЕ в 
нужном порядке. Ответ: Ревность, любовь. Комментарий: Тех, что очень щедры, парижские ко-
кетки даже ревнуют; в "Собаке на сене" Теодоро (буквально - "божий дар") говорит графине де 
Бельфлор (буквально - "красивый цветок"): "...Что если здесь / Все это передано верно, / То луч-
ше написать нельзя. / Но только я в недоуменье: / Я не слыхал, чтобы любовь / Могла от ревно-
сти зажечься. / Родится ревность от любви" 

95. Репетируя, актер Евгений Миронов, взял ЕГО в руку и, заметив что ОН крошится, пожаловался 
бутафорам на низкое качество. Артиста заверили, что ОН самый настоящий, купленный в мага-
зине "Медтехника". Мы не просим вас назвать эту роль Евгения Миронова. Скажите, чей ОН. 
Ответ: Йорика. Комментарий: Миронов играл роль Гамлета; ОН – череп. 

96. Внимание! Словами ПЕРВАЯ и ВТОРАЯ в вопросе заменены 2 существительных. Однажды, 
разглядывая в магазине мобильные телефоны, знакомая автора вопроса мечтательно сказала: 
"Хочу ПЕРВУЮ со ВТОРОЙ". На это ее брат ответил: "А будешь плохо себя вести - получишь 
ВТОРУЮ с ПЕРВОЙ". Назовите ПЕРВУЮ и ВТОРУЮ в правильном порядке. Ответ: раскла-
душка, камера. 

97. Один из первых читателей знаменитого романа С.А. Рачинский писал о нём  его автору так: «По-
следняя часть произвела впечатление охлаждающее… по коренному недостатку в построении 
всего романа. В нём нет архитектуры. В нём развиваются рядом, и развиваются великолепно две 
темы, ничем не связанные. Как обрадовался я знакомству (слово пропущено) с (два слова про-
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пущено). Тут представлялся случай связать две нити рассказа и обеспечить за ним целостный 
финал. Но вы не захотели…». Заполните пропуски. Ответ: Левин, Анна Каренина. 

98. Закончите цитату из романа английского писателя Р. Ричардсона: "Ливень превратился в ров-
ный, нескончаемый дождь — благословенная погода для держателей акций компаний, занятых 
строительством..." Ответ: "... ковчегов". 

99. В древнеиндийском языке санскрит многие слова образуются соединением двух других слов. 
Для сложного слова phena-pa санскритско-русский словарь приводит три значения: первое, со-
вершенно буквальное, "пьющий пену", третье, чисто метафорическое, "живущий на всем гото-
вом", и второе, которое можно понять как буквально, так и метафорически. Воспроизведите это 
второе значение. Ответ: "снимающий сливки". "Снимающий пенку (пенки)" и т.п. 

100. По воспоминаниям Рины Зелёной, в 20-е годы в Советской России порой выдвигались са-
мые экстравагантные лозунги. Так, кто-то предложил назвать ясли в честь этого человека. Инте-
ресно, что редкое имя этого человека как нельзя лучше подходит для детского учреждения, а вот 
его репутация — мягко говоря, наоборот. Назовите этого человека. Ответ: Малюта Скуратов. 



100 Вопросов на тренировку. Апрель 2006. 1 

Телефонка CHXVII ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
1. В дореволюционной России подобное обращение было абсолютно недопустимым, поскольку 

все ОНИ были вне ЕЕ, являясь лишь "служащими по найму". Революция все изменила. И 
вот с конца 60-х годов у всех нас появилась возможность регулярно слышать подобное 
обращение, ставшее, благодаря поэту, в высшей степени популярным.  О каком обраще-
нии из трех слов идет речь? ОТВЕТ. Ваше благородие, госпожа… Комментарий. ОНИ - ра-
ботающие женщины; в дореволюционной России они были "служащими по найму", находясь 
вне ТАБЕЛИ о рангах, которая только и давала права на обращение "ваше благородие". 

2. Михаил Жванецкий, рассуждая о бедственном положении в экологии, сказал, что скоро 
ВТОРОЙ станет чище ПЕРВОГО. Каким термином, используемым, в частности, медиками, 
называется чередование первого и второго? ОТВЕТ. Дыхание (первый - ВДОХ, второй - 
ВЫДОХ). (Автор - Вадим Калашников, Москва) 

3. С недавних пор в Ильинской церкви, находящейся не в самом глухом месте - в пределах 
Золотого кольца России, в ежедневные службы было внесено новшество. Во время бого-
служения рядом с настоятелем отцом Антонием находится один человек. Каким словом 
можно охарактеризовать его функцию? ОТВЕТ. Сурдопереводчик (большинство прихожан 
церкви - слабослышащие). (Автор - Вадим Калашников, Москва) 

4. При поступлении на государственную службу в России прежде всего проверяли именно 
ЭТО, о чем пишет в "Былом и думах" Герцен, вспоминая период своей ссылки в Вятку. 
Лукавую "проверку ЭТОГО" с использованием ссылок на других классиков, вы все, без-
условно, не раз видели. Назовите ЭТО. ОТВЕТ. Почерк. Комментарий. Именно почерк, а 
за тем уже - грамотность. "Лукавая проверка" - эпизод из фильма "Место встречи из-
менить нельзя", в котором Шарапов под предлогом проверки и сличения почерка. 

5. Об этом продукте нам порой напоминают, когда нужно быстро поднять настроение или 
хотя бы создать видимость этого. А вот в XIX веке в одном из графств на западном 
побережье Англии этот продукт выпускался в форме животного. Какого? ОТВЕТ. Кота 
(речь идет о сыре, графстве Чешир и о вполне обычном в те времена для жителей граф-
ства выражении "улыбаться, как чеширский кот"). 

6. Пословица, не русская, а американская, в переводе на русский, гласит, что есть ДВЕ 
самые полезные книги для молодой девушки, одна, как правило, отца, другая - от ма-
тери. Вопрос: что это за книги? ОТВЕТ. Кухонная (кулинарная) книга матери и чековая 
книжка отца.´ 

7. ОНА есть и у Римского-Корсакова - в "Ночи перед рождеством" и в "Майской ночи", и у 
Глинки - в "Руслане и Людмиле". В первом случае Римский - Корсаков доверил эту пар-
тию баритону, во втором - басу. Глинка не стал доверять ЕЕ ни тому, ни другому, 
причем у Глинки (равно как и у Пушкина) ОНА находится вовсе не там, где ей вообще-
то полагается быть. Где же она должна быть, чтобы все было в порядке? ОТВЕТ. На 
плечах (речь идет о Голове). 

8. В 1970 году преподаватель сельскохозяйственного института из города Каменец-
Подольский предложил использовать ЕЕ вместо гусеницы. Ей посвящен один из сильно 
пугающих представительниц слабого пола рассказов Артура Конан-Дойля. А одну из НИХ 
можно увидеть в известнейшем фильме Чарльза Спенсера Чаплина. Назовите ЕЕ. ОТВЕТ. 
Лента. Комментарий. У Чаплина это лента конвейера. 

9. В меню одного берлинского ресторана за "Очами пирата" скрывается особым образом 
приготовленная яичница, а за "ведьмиными плевками" - картофельные оладушки под за-
тейливым сладким соусом. Особое блюдо - БЕСПЛАТНОЕ. Это когда посетитель получает 
тарелку и может стащить все что угодно с тарелок своих соседей. Чего нет у ряда па-
циентов лечебного учреждения, при котором открыт этот ресторан? ОТВЕТ. Аппетита 
(это больные анорексией; интригующие названия блюд в меню даны для того, чтобы вы-
звать желание их попробовать хотя бы из любопытства). 

10. Вставьте два пропущенных слова в четверостишие "Женитьба милиционера", написанное старшим лейтенантом ми-
лиции Игорем Алексеевым: 
Раз он законности радетель 
То вывод следует простой: 
Уж коль на свадьбе есть <...>, 
Знать, должен быть и <...>. 
ОТВЕТ. Свидетель, понятой.  
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11. На самом деле он был итальянцем, и звали его Маурицио. Произошедшая в его жизни 
трагическая история стала широко известна. В одной из интерпретаций эта история, 
благодаря неожиданному финалу, приобрела сатирический оборот. Назовите губернский 
город, в котором это произошло. Ответ: Губернск. Комментарий. Прототипом героя тра-
гедии Шекспира был итальянец Маурицио Отелло. Шекспир ошибочно интерпретировал его 
сокращенное имя как принадлежность к чернокожим народам и превратил Мауро в мавра. 
В фильме «О бедном гусаре замолвите слово» спектакль «Отелло» был сорван и закон-
чился комичным попаданием арбалетной стрелы в зад губернаторши. 

12.  Игривой женщиной первым ее назвал Вазари. Ее восхождение началось с королевской 
бани, за обладание ею боролись герцог и кардинал, а позже она заняла свое место в 
спальне будущего императора. Когда же его короновали, она стала общедоступной. 
Назовите ее. Ответ. «Джоконда». Комментарий. Как ни странно, но герцог – Бэкингем, 
а кардинал – Ришелье. Наполеон Бонапарт, став императором, распорядился выставить 
«Джоконду» на всеобщее обозрение.  

13. Внимание, в вопросе есть замена – слово Оймякон. У Пушкина читаем: 
Как прославленного брата 
Реки знают Оймякон; 
От Аракса и Евфрата 
Я привез тебе поклон. 
Вас я попрошу назвать академика, который обязан Оймякону Государственной премией 
СССР за 1941 год. Ответ. М. Шолохов. Комментарий. Оймякон = Тихий Дон. А мы и не 
говорили, что одним словом заменено одно слово. 

14. Для того, чтобы увидеть ЭТО, можно сходить, например, в зоопарк. А Борис Споров 
утверждает, что ЭТО делится на любое число без остатка, назовите ЭТО тремя словами. 
Ответ. Шкура неубитого медведя. 

15. Это слово имеет итальянское происхождение. С ним был связан приказ Л. Берия по 
ГУЛАГу 1939 г., запрещавший надзирателям в тюрьмах называть этим словом заключен-
ных. Напишите это слово. Ответ.  Фашист. Комментарий.  Запрет этот был очередным 
шагом по укреплению советско-германской дружбы после заключения пакта Молотова – 
Риббентропа  

16. (Ведущему: «Поп-звезда» прочитать слитно)Внимание, в вопросе есть замена. Пребыва-
ние ШАЛЯПИНА в Европе в 1905 году было на редкость приятным. Был открыт фонд его 
имени, куда со всего света стекались щедрые пожертвования, о нем писали во всех га-
зетах, его фотографии продавались во всех магазинах, за автобиографию он получил 
огромные деньги. Не ШАЛЯПИН, а просто поп-звезда. Ответьте, кого мы в этом вопросе 
заменили на ШАЛЯПИНА. Ответ. Гапон. Комментарий. Поп – звезда! 

17. Возможно, мы ничего бы сейчас не знали о юном домашнем учителе из Штутгарта, если 
бы баронесса фон Хюгель не попросила его записать и опубликовать те волшебные исто-
рии, которые он рассказывал её детям. Сборник сказок имел успех, и вскоре молодой 
человек написал исторический роман, несколько новелл и даже стал редактором газеты. 
Умер он, к сожалению, очень рано, и нам известен, в основном, по сказкам. Мы не 
просим вас назвать его имя. Лучше вспомните, какие животные своим хулиганством до-
ставили много неприятностей небольшому, но очень известному герою его сказки. От-
вет. Кошки. Комментарий. Служба Маленького Мука у госпожи Ахавзи состояла в уходе 
за её кошками. 

18. В состав жюри XXVII Московского международного кинофестиваля по традиции были вклю-
чены шесть человек. Но среди журналистов родилась шутка, что кинофестиваль судит 
еще один, седьмой, член жюри. Что связывало этого седьмого с одним из шести членов 
жюри? Ответ. Пуповина. Комментарий.  Входившая в состав жюри Виктория Толстоганова 
была беременна, именно ее ребенка и назвали седьмым членом жюри ММКФ. 

19. Вот и последний вопрос на сегодня. ИХ не любят многие. Бренда Спенсер убила подруг 
только из-за того, что ей не нравились ОНИ. ИХ даже предлагали ликвидировать ради 
счастья народа. Нас всех еще наверняка ждут встречи с НИМИ, и уж точно встреча 
настанет 12 февраля 2007 года. Назовите ИХ. Ответ. Понедельники.Комментарий. Сюже-
том для некогда очень популярной песни «I Don't Like Mondays» группы «Boomtown 
Rats» послужила подлинная история Бренды Спенсер, расстрелявшей нескольких своих 
подруг только потому, что ей не нравились понедельники. В песне «Остров невезения» 
из из к/ф «Бриллиантовая рука» предлагалось отменить понедельники как причину не-
счастий жителей острова. 
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20. Заставка одного сайта выглядит так: пять черных кругов по очереди превращаются в 
белые. Назовите специализацию человека, которому этот сайт посвящен. Ответ: Биат-
лон. Комментарий: это сайт биатлонистки Уши Дизл; желаем и вам на этом турнире 
«стрелять без промаха»!  

21.  [Ведущему: при чтении вопроса указать, что слово «ПЕРВЫЕ» взято в кавычки!] В по-
следнее время в Китае большой популярностью пользуются копии известных картин, осо-
бенно велик спрос на Ван Гога. Журналист канала «НТВ» по этому поводу заметил: «Мог 
ли подумать Ван Гог, что его «ПЕРВЫЕ» будут разлетаться, как ВТОРЫЕ». Назовите 
«ПЕРВЫЕ» и не´случайно упомянутые ВТОРЫЕ в правильном порядке. Ответ: «Подсолнухи», 
семечки. Комментарий: «Подсолнухи» - знаменитая картина Ван Гога. 

22. ОНА бывает, например, ковровая. ОН золота весит 197 граммов. Назовите ЕГО или, что 
одно и то же, ЕЕ. Ответ: Моль. 

23. [Ведущему: четверостишие читать медленно, как под запись; обязательно указать, что 
после слова «слогом» начинается прямая речь!] В стихотворении, посвященном памяти 
одного человека, Игорь Трояновский пишет, что он «улетел без возврата на землю». 
Вот последнее четверостишие этого стихотворения:  
«И напутствие слов золочёных 
Передать людям памятным слогом: 
«(строка пропущена) 
Перед совестью и перед Богом». 
В ответе напишите последнее слово пропущенной строчки. Ответ: «...приручённых». 
Комментарий: стихотворение называется «Памяти Антуана де Сент-Экзюпери», полностью 
пропущенная строчка звучит так: «Мы в ответе за всех прирученных».  

24. С девяти лет этот малыш выступал в мюзик-холлах, в семнадцать лет – в номере моло-
дых комиков «Цирк Кейси». В своем первом сольном номере в театре он пытался изобра-
зить смешного старого еврея. Ему это не удалось. Несмотря на такую собачью жизнь, 
для него все-таки настали новые времена, когда уже он мог диктовать свои условия. 
Напишите фамилию этого человека.  Ответ: Чаплин. Комментарий: в вопросе обыграны 
названия фильмов «Малыш», «Цирк», 

25. И фантастический роман советского писателя, и приключенческий роман американского 
писателя экранизированы. Согласно шуточной заметке Константина Мелихана, один актер 
снимался одновременно в обеих экранизациях. Назовите эти романы. Ответ: «Голова 
профессора Доуэля», «Всадник без головы». Комментарий: в одном фильме актер снимал-
ся без головы, которая в это время снималась в другом фильме. :-) 

26. Среди ЕЕ разновидностей - «Ледяная сосулька», «Красный великан», «Французский зав-
трак», «Заря». Согласно популярному источнику, ОНА может являться обозначением че-
ловека. Какого именно человека? Ответ: Нехорошего. Комментарий: ОНА – редиска; по-
пулярный источник – фильм «Джентльмены удачи». 

27. ЕГО портрет работы Джорджа Доу висит в Эрмитаже, в галерее 1812 года. ЕЕ изобразил 
Валентин Серов, а Станиславский описывал ЕЕ так: «У нее было превосходное лицо с 
вдохновенными глазами, сложение Венеры, глубокий, грудной, теплый голос, <...> бес-
предельное обаяние и сценичность...». Назовите ЕГО и ЕЕ одной фамилией. Ответ: Ер-
моловы. Комментарий: речь идет о генерале А.П. Ермолове и актрисе М.Н. 

28. В одном современном романе западного автора Нора Галь с удивлением обнаружила сло-
во, полученное добавлением русского суффикса к английскому «no good» [ноу гуд]. 
Напишите русское слово, соответствующее и по смыслу, и по звучанию получившемуся 
неологизму. Ответ: Негодник. Комментарий: добавлением к словам «no good» суффикса 
«-ник» получилось слово «nogoodnik». 

29. Старинная французская загадка: 
«Черный вверху, а красный внизу. 
В черном упрятали люди грозу. 
Красный кричит: 
- Ты держись на ветру! 
Если ты лопнешь – я тут же умру!». 
Герой известного произведения однажды повредил «черный», но вреда «красному» это не 
причинило по вполне понятным причинам. Ответьте, как звали этого героя. Ответ: Бу-
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ратино. Зачет: точный ответ. Комментарий: ответ на загадку: котелок и огонь; Бура-
тино проткнул носом котелок, нарисованный на холсте.  

30. Об этой женщине мы знаем довольно мало: например, известны ее имя и отчество. А вот 
супруга самогО Анатолия Борисовича до сих пор хранит письма, которые он писал ей в 
молодости. Назовите его фамилию. Ответ: Кузнецов. Комментарий: вспомните кинофильм 
«Белое солнце пустыни» - эту женщину звали Катерина Матвеевна, а Сухова сыграл Ана-
толий Борисович Кузнецов. 

31. Герой романа остроумного Терри Пратчетта говорит своему собеседнику: «Я не намерен 
разбрасываться своими деньгами! Одним словом, денег не дам!». Напишите логичную от-
ветную реплику, содержащую три слова. Ответ: «Это три слова». Зачет: «Здесь три 
слова»; «Тут три слова».  

32. Сокомандник автора вопроса за совместной трапезой задал ему некий вопрос относи-
тельно макарон. Не задавайтесь этим вопросом, а воспроизведите его. Ответ: «Как это 
брать?». Комментарий: и не спрашивайте об этом вопросе «Как это брать?». :-) 

ЧЕМПИОНАТ ПОВОЛЖСКОЙ ЛИГИ   КАЗАНСКИЙ ТУР. 
33. Внимание, первый вопрос нашего тура! Маяковский – «Во весь голос». Мильтон – «Воз-

вращенный рай». А известная нам по фильму 1980 года ОНА, появилась на свет благода-
ря Рабиндранату Тагору. Назовите её двумя словами. Ответ: «Последняя поэма». Ком-
ментарий: перечислены последние поэмы упомянутых авторов. Тагор - автор слов песни 
«Последняя поэма» из фильма «Вам и не снилось» 

34. Вопрос задает Ренат Даутов из команды «Блок Смешения». Среди вариантов, предложен-
ных компьютерной программой для завершения известного произведения были: 
Продается дом под снос; 
Шарик, Бобик и Барбос; 
Пустим поезд под откос; 
Заграничный фрукт кокос и др. 
Ответьте, как звучит оригинальная строка. Ответ: Впереди Иисус Христос. Коммента-
рий: Поскольку команда все-таки Блок Смешения, то и строки из поэмы А. Блока: «В 
белом венчике из роз Впереди Исус Христос». 

35. 54-тый Каннский кинофестиваль начинался с показа фильма База Лурмана «Мулен Руж». 
Закончите короткий заголовок журнала «Новое время»: «Канн открывает …». Ответ: кан-
кан. Комментарий: «Мулен Руж» - это прежде всего канкан. 

36. Однажды немецкий художник-реалист Филипп Эрнст, закончив пейзаж, обнаружил, что за-
был нарисовать одно дерево. ТО, что помогло ему исправить ситуацию, появилось у лю-
дей еще в раннем неолите. Что же помогло ему решить проблему? Ответ: Топор Коммен-
тарий: Реалист не мог стерпеть такого безобразия и срубил дерево. 

37. Сделанное ему предложение об уменьшении общего количества примерно на 28 процентов 
он категорически отверг, более того заявил о своем желании увеличить это количе-
ство. Назовите абсолютно точно одним словом то, необходимостью чего он мотивировал 
свое желание. Ответ: библиотека.  Комментарий: ОН - профессор Преображенский, у ко-
торого пытались Смотровую и Столовую отобрать. 

38. Кэрин Джонсон (Вупи Голдберг) всегда отличал упорный характер. Еще в детском театре 
она категорически отказывалась от предлагаемых ролей гномиков и обезьянок, и нагло 
требовала себе роль ЕЕ. Назовите ЕЕ. Ответ: Белоснежка. 

39. Заполните пропуск в цитате из песни группы «Крематорий»: В каждом доме своя Ева и 
свой (ПРОПУСК) Из пустых собирают бутылок семейный кров. Ответ: Адольф. 

40. Ответьте, о ЧЕМ Александр Беляев высказывался так: «Представьте, что у вас живет 
кошка или собака. Вы приходите домой, а она нахулиганила. Вы ее немного поругаете, 
но своего доброго отношения не измените. У меня примерно такое же отношение к НЕЙ. 
Все ее проявления очень милы. Она как женщина, - должна быть и капризной». Ответ: о 
погоде. Комментарий: Александр Беляев – ведущий погоды на НТВ, а не фантаст :) 

41. По данным горноспасательной службы Крыма, основной категорией травмированных тури-
стов в 1970-х годах были ОНИ. Проблема была в том, что эти вполне здоровые люди, 
заглядевшись, делали один лишний шаг и падали. Кто же ОНИ? Ответ: фотографы. Ком-
ментарий: Глядя в объектив, они делали шаг назад и… «Зума» у фотоаппаратов тогда 
ещё не было. 
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42. Среди наиболее известных: Курма – черепаха и Вараха – вепрь. Сейчас «ОНИ» есть у 

многих, а известный писатель утверждал, что даже бочкотара – чья-то ОНА. Назовите 
ее. Ответ: Аватара. Комментарий: Аватары – картинки пользователей Живого журнала, 
аватары Вишну и шутка Успенского: даже бочкотара – чья-то аватара. 

43. Цитата из книги Иэна Бенкса: «В упряжке две кобылы нервно топтали палую листву на 
уходящей от станции грунтовой дороге, взмахивали головами, пучили глазищи. Позвяки-
вала упряжь, подрагивала карета, из раздувающихся конских ноздрей струями бил пар. 
(ДВА СЛОВА ПРОПУЩЕНО) в лошадином исполнении». Можно сказать, что процесс, упомина-
ние которого мы пропустили, противоположен процессу лежащему в основе хрестоматий-
ного сюжета. Восстановите два пропущенных слова абсолютно точно. Ответ: отправление 
поезда. Комментарий: Аллюзия на фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на станцию …» 

44. Кто сказал, что нужно бросить юмор на игре? Закончите абсолютно точно шутку сайта 
War Online: «Как любил говаривать Эрик Хартманн: «Где мои 35 200…». Ответ: грамм за 
сбитые. Комментарий: аллюзия на фильм «В бой идут одни старики»: «Кто сказал, что 
нужно бросить песни на войне» (Маэстро) и «Где мои 200 грамм за сбитые» (Кузне-
чик).. Хартманн сбил 352 самолета. 

45. Из всех народов древности только жители Индии да египтяне симпатизировали ЗНАТОКАМ. 
Римляне держали ЗНАТОКОВ в своих домах для удовольствия и изучали по их трупам 
внутреннее строение тела человеческого, а арабы видели в ЗНАТОКАХ проклятых Аллахом 
существ, вечно обреченных носить в себе образ дьявола в соединении с внешностью че-
ловека.  Какое слово мы заменили словом «ЗНАТОКИ»? Ответ: Обезьяны. 

Первый этап Чемпионата Украины 
46. Профессор изобрел собственный диетический метод и ел только один раз в день, хотя и 

весьма много; перед лекциями он позволял себе разве что выпить слабого чая. Так что 
много лет спустя другой "профессор", вероятно, слукавил, когда огорошил одного из 
своих собеседников. Назовите первого упомянутого в вопросе профессора. Ответ: Кант. 
Зачет: Иммануил Кант. Комментарий: Профессор черной магии Воланд мог с педантичным 
Кантом только обедать, а не завтракать.  

47. Закончите стихотворение Новеллы Матвеевой: У лорда Байрона был пёс, Любимый Байро-
ном всерьёз: "Друг самый верный, самый близкий", - Писал о нём поэт английский. А 
ты собаку пнул ногой… [ПОСЛЕДНЯЯ СТРОЧКА ПРОПУЩЕНА]. Ответ: Нет, ты не Байрон, ты 
другой. 

48. По словам профессора Евгения Черносвитова, она, как бы срывая все предыдущие, запе-
чатляет душевные и физические муки, потрясение, опустошенность. Чтобы избежать де-
формации, ее перед тем, как снять, аккуратно разделяют на две части. Назовите ее 
двумя словами. Ответ: посмертная маска. 

49. Во второй половине XIX века один из пациентов клиники Симановского в знак призна-
тельности подарил ему "букет цветов". Позднее этот подарок едва не погубил пришед-
шую на прием к Симановскому пациентку, вызвав у той сильнейший приступ бронхиальной 
астмы. А все потому, что пациент был настоящим профессионалом. Назовите профессию 
пациента. Ответ: художник. Зачет: живописец. Комментарий: это был Николай Ярошенко 
(один из руководителей передвижников). Изображённые на картине цветы вызвали у жен-
щины приступ астмы. 

 

50. Если верить фантастам Юлию Буркину и Сергею Лукьяненко, одним из немногих слов, за-
имствованных всеземным языком из русского, было это. Словарь Ожегова в качестве си-
нонима этого слова приводит слово "хворост". Назовите это слово. Ответ: сушняк.  

51. В одной из кинорецензий героиня "Турецкого гамбита" девица Варвара Суворова названа 
искажённым французским словом, которым гораздо логичнее было бы назвать Амалию Бе-
жецкую, героиню первого романа Акунина о Фандорине . Напишите это несуществующее 
слово. Ответ. Мадмуазазель. Зачёт. Мадемуазазель.  

52. В 2001 г. в Киеве на одной из выставок ЭТО называлось "Мебель в Украине: националь-
ные черты в международном контексте". Если верить легенде, некий властитель пригро-
зил римским посланникам поставить ЭТО у стен Рима. Назовите имя этого властителя. 
Ответ: Артур. Комментарий: ЭТО - круглый стол. Томас Мэлори, "Смерть Артура", цитата: "И вот по 
прошествии недели сенаторы стали просить у короля ответа. - Хорошо, - сказал им король. - Передайте же своему императо-
ру, что я с моими горячими рыцарями, как смогу, поспешу и у реки, на которой стоит Рим, поставлю мой Круглый Стол. И 
приведу я с собой лучших бойцов из пятнадцати королевств и с ними проеду по горам и долам к стенам гордого Милана, а 
оттуда - к Риму с благородными моими рыцарями. Вот вам мой ответ". Круглыми столами называют часто конференции и т.п. 
встречи, на которых обсуждается какая-то проблема или тема.  
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53. Персонаж романа Рубена Гальего, увидев человека, державшего в руке плоский пред-

мет, замечает, что не понимает людей, которые читают умные книги, но не могут с од-
ного раза запомнить двузначное число. От себя добавим, что это число вполне может 
быть и трехзначным. Назовите этот плоский предмет. Ответ: закладка.  

54. Хрущев в своих выступлениях вместо названия арабской страны произносил слово, кото-
рое, согласно "Краткому словарю иностранных слов", пришло из французского и перево-
дится как "лохань" или "таз". Назовите и это слово, и страну. Ответ: Кувейт, кювет. 
Зачет: точный ответ в любом порядке. Комментарий: Хрущёв говорил не "Кувейт", а 
"кювет"; кювет [< фр. cuvette - "лохань", "таз"].  

55. В своё время одна американская фирма выпускала необычные кружки. На кружке был 
изображен один объект. Когда в кружку наливали горячий напиток, изображение разде-
лялось на несколько частей, которые начинали расползаться в разные стороны. В нача-
ле ХХ века австрийский ученый дал этому объекту имя, состоящее из имени греческого 
бога и имени греческой богини. Напишите имя этого объекта. Ответ: Пангея. Зачет: 
точный ответ. Комментарий: При налитии горячей жидкости рисунок "расползается", и, таким образом, появляются зна-
комые очертания шести материков. ПАНГЕЯ (от греч . pan - все и ge, gaia - земля), гипотетический суперконтинент, объ-
единявший в палеозое и начале мезозоя все современные материки. Австрийский ученый -- Альфред Вегенер, автор гипотезы 
дрейфа материков.  

56. В этом вопросе "ЧЕРНЫЙ ЯЩИК" заменяет совсем другой предмет! В 2005 г. ряд англий-
ских банков заявил, что отказывается от такого символа, как ЧЕРНЫЙ ЯЩИК, в своей 
рекламе: традиции традициями, а достаточно широкий слой клиентов терять не хочется. 
Подскажем, что открыть ЧЕРНЫЙ ЯЩИК можно, как правило, только уничтожив его. От-
ветьте двумя словами, что заменено ЧЕРНЫМ ЯЩИКОМ? Ответ: свинья-копилка. Зачет: 
точный ответ. Комментарий: В Англии все больше мусульман, которые к такой символике 
относятся плохо.  

57. На консультации перед экзаменом по праву один из студентов спросил у преподавателя, 
можно ли использовать на экзамене текст федеральных законов. Фраза из двух слов, 
которую сказал в ответ преподаватель, обычно означает отсутствие ответа, но в дан-
ном случае он имел в виду, что разрешает использовать тексты, только с определенным 
ограничением. Через минуту вы узнаете, что к данному вопросу эта фраза не относит-
ся. Напишите ее. Ответ: Без комментариев. Зачет: точный ответ. Комментарий: Ответ 
означал, что можно пользоваться текстами законов без комментариев к ним. Источник: 
присутствие автора вопроса на данной консультации.  

58. Радиостанция "Эхо Москвы" в рамках своего юбилея проводит множество викторин на 
разнообразные темы. В одной из викторин на тему орнитологии был задан вопрос о пти-
це. Звуки, которые она издает, якобы не повторяются эхом. Эту особенность журнали-
сты "Эха Москвы", по их словам, не прочь сделать своим девизом. О какой птице был 
задан вопрос? Ответ: об утке.  

59. ВЕДУЩЕМУ: слегка выделить слово "поторопился"). После примерно 30-летних колебаний 
близких писателя Владимира Набокова его сын Дмитрий решил наконец выполнить волю 
отца. В статье, рассказывающей об этом решении, упоминается другой русский писа-
тель, который поторопился самостоятельно совершить подобный поступок. Каким 16-
буквенным эпитетом назван этот другой писатель в статье? Ответ: скоропалительный. 
Комментарий: Набоков завещал сжечь после своей смерти свой последний, неопублико-
ванный роман "Подлинник Лауры"; в этой же статье упоминается Гоголь.  

60. Наполеон, готовя свою армию к войне в Африке, велел ввести ЭТО в экипировку каждого 
солдата. До середины XIX века основной элемент ЭТОГО был зеленым, потом врачи пред-
ложили голубой цвет, ещё через пару десятилетий -- желтый. Назовите ЭТО двумя сло-
вами. Ответ: Темные очки.  

Саратов-2006. Турнир "Что? Где? Когда?" 
61. Небесталанный литератор Юрий Кувалдин в своей достаточно большой заметке, опубликован-

ной в "НГ-Экслибрис", бросает саркастический вызов российскому писателю, призывая род-
ственницу удалиться. Назовите этого писателя. Ответ: Антон Чехов Комментарий: краткость - 
сестра таланта 

62. В XVI - XVII веках принимавших православие татарских мурз и мордовских ИХ писали княже-
ским именем. В этом знающие английский язык могут увидеть своеобразное воплощение рус-
ской поговорки. Широко известны близкие по смыслу утверждения о НИХ, Владимире Ульянове 
и Элвисе Пресли. Назовите ИХ. Ответ: панки. Комм. Панками назывались мордовские аналоги 
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мурз. С английского punk переводится как "грязь", и превращение панков в князей - в некото-
ром роде воплощение поговорки "из грязи в князи". Punks not dead (they smell like dead), "Ленин 
и сейчас живее всех живых", "Элвис не умер, он улетел на свою планету". 

63. Рядом с побережьем курорта Дубаи находится искусственно насыпанный остров-пляж. Проекти-
ровщики этого острова, выбирая его форму, хотели максимально увеличить длину береговой ли-
нии, и остановились на той, которая у многих ассоциируется с тропическими странами. В ре-
зультате остров получил такое же название, что и город, основанный, по легенде, в 128 году до 
нашей эры Цецилием Метеллом. Назовите остров, административным центром которого он яв-
ляется. Ответ: Мальорка. Зачет: Майорка. Комм. Острову придали форму пальмы и дали назва-
ние Пальма. Город Пальма, иначе называемый Пальма-де-Мальорка - административный центр 
острова Мальорка и Балеарских островов. 

64. Герой одного из рассказов О. Генри говорит, что ОНИ - кандалы на ногах человечества. Далее он 
замечает, что женщины - природные враги этих чудищ, которые ограничивают наши прихоти и 
скупо отмеряют радость. По словам одного чиновника, некоторая категория людей абсолютно 
индифферентна по отношению к ним. Назовите эту категорию людей. Ответ: счастливые. Комм. 
ОНИ - это часы. "Счастливые часов не наблюдают". Чиновник - Грибоедов. 

65. (раздаточный материал) Заполните пропуски в стихотворении Якова Козловского "Колокол": 
Я колокол. Подам я зык  
И в час луны, заката иль <первый пропуск> 
Услышишь вновь набатный мой язык 
Глас радости, тревоги иль <второй пропуск>.  
Ответ: утра ты; утраты  

66. Как вы знаете, денди - светский человек, у которого есть досуг и хобби, но нет дел и обязанно-
стей. Это, по мнению Оноре де Бальзака, должна подчеркивать и его походка, которую не спу-
тать с походкой делового человека. Многие денди старались выработать такую походку, выводя 
на прогулку животных. Каких? Ответ: черепах. Комм. Деловые люди торопятся и суетятся, а 
денди торопиться некуда, потому движения их медленны и плавны: 

67. Внимание, вопрос задаёт бывший руководитель национального банка. Известный петербургский 
режиссёр так говорит об этом произведении английской литературы: "Традиционно считается, 
что это трагедия одного человека. Это всегда мне казалось неправильным, потому что героев 
связывает жёсткая система взаимозависимости ... , и я думаю, что ответственность в этой исто-
рии распределяется совсем не так, как принято считать. ... Если он такой неплохой, то, может 
быть, и они - хорошие?" О каком произведении идёт речь? Ответ: "Король Лир" 

68. Внимание, в вопросе есть замена. В сказке Владимира Капнинского рассказывается о старом 
ПОДОДЕЯЛЬНИКЕ, который видел много ИХ на своем веку. Все ОНИ приходили, утвержда-
лись в нём и начинали хвастаться своей содержательностью и темпераментом. Уходили ОНИ 
обычно также неожиданно, как и появлялись. Одни очень горячились и лопались от самодоволь-
ства, а других, поостынувших, выплёскивали и отправляли в отставку. Назовите слово, которым 
мы заменили слово ПОДОДЕЯЛЬНИК. Ответ: подстаканник Комментарий: ОНИ - стаканы 

69. ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ на самом деле не первый и не второй. Между ПЕРВЫМ и ВТОРЫМ прак-
тически столько же, сколько между ВТОРЫМ и ПЕРВЫМ. И ПЕРВЫЙ, и ВТОРОЙ в советских 
песнях были удостоены одного и того же эпитета, причём ВТОРОЙ был впереди. Назовите этот 
эпитет. Ответ: юный Комментарий: "В юном месяце апреле" - первая строка песни "Крылатые 
качели"; "И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди". Между апрелем и октябрём прак-
тически столько же дней, сколько между октябрём и апрелем. 

70. Заголовок посвященной коррупции статьи в "Новой газете" состоял из четырёх слов. Второе сло-
во заголовка - "нефти", четвертое - "денег". Первое и третье слова - названия находящихся непо-
далёку друг от друга рек. Назовите эти реки. Ответ: Фонтанка; Мойка 

71. На написанной в 1926 году картине Макса Эрнста изображена женщина, шлепающая лежащего 
поперек колен младенца, а в окно заглядывают трое мужчин. В свое время картина шокировала 
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публику и была подвергнута жесточайшей критике. Догадавшись, в чем причина этого, назови-
те то, что упало и лежит у ног мальчика. Ответ: нимб. Комм. Картина называется "Мадонна, 
шлепающая младенца Христа перед тремя свидетелями". Художник за эту картину был отлучен 
от церкви.  

72. Персонаж романа "Никто, кроме президента" постоянно хотел найти и побить одного эстрадного 
деятеля. Персонаж почему-то не сомневался, что деятель нарочно выбрал себе псевдоним, дабы 
издеваться над памятью покойной матери персонажа, Веры Петровны. Назовите украинскую фа-
милию этого персонажа. Ответ: Сердюк Комментарий: Сердюк собирался отомстить Андрею 
Данилко, который Веерка Сердючка. 

73. Как ни странно, это случалось и в Лондоне. Когда это произошло во второй половине XVI века, 
очевидцы отмечали, что большие колокола церквей звонили сами, словно город предупреждал 
об опасности. Назовите это. Ответ: землетрясение. 

74. Один из персонажей "Властелина колец" в качестве этого рассматривал Кольцо Всевластья. Со-
гласно "Русской правде", это равнялось 40 гривнам. Представители ряда профессий знают, что 
это - антоним того, что можно счесть поставленным в женский род названием реки. Назовите эту 
реку.Ответ: Майн. Комм. Исилдур взял Кольцо Всевластья в качестве виры за отца и брата. Вира 
для моряков, грузчиков и т.д. - команда "поднимать", противоположная команде майна" - опус-
кать. 

75. Фред Адра продолжает эту поговорку так: "...стакана, пары тарелок, горшочка с солью и лба". А 
каким словом она заканчивается в классическом варианте? Ответ: яиц. Комм. Нельзя пригото-
вить яичницу, не разбив яиц 

76. После завоевания Южной Америки началось обращение в христианство местных  жителей. Ис-
кушение добавить в некоторые тексты местные особенности было велико. В результате, если ве-
рить ведущему программы "В поисках приключений", индейцы Эквадора поменяли в известной 
истории... Что на что? Ответ: яблоко на банан Комментарий: по версии индейцев, змей-
искуситель соблазнил Еву бананом. Банан - основной продукт экспорта Эквадора. 

77. Если верить одному из юмористических сайтов, недавно в Мариинском театре был поставлен 
балет по классическому произведению русской литературы. Текст произведения был оставлен 
без изменений, а собственно балет начинался после последней строчки произведения. А как 
называется это произведение?´Ответ: "Стрекоза и муравей" Комментарий: Так пойди же, попля-
ши... 

78. О героине одного из рассказов О. Генри говорится, что она была рождена и воспитана у крайней 
южной оконечности Манхэттена и ушла оттуда на север. Поначалу она шла по жизни с гордо 
вскинутой головой, и казалось, что она вполне может стать достойной подругой своему велико-
светскому соседу слева и шумливой соседке справа. В конце концов она кончает жизнь само-
убийством, бросившись в туннель. Мы не просим вас назвать эту героиню, назовите ее родовое 
имя французского происхождения. Ответ: авеню. Комм.: эта героиня - Четвертая авеню, которая 
начинается в Южном Манхэттене и заканчивается, уйдя в туннель на углу Тридцать четвертой. 
Ее соседи - другие улицы Нью-Йорка. Под родовым именем подразумевается, конечно, не фами-
лия, а название определенного рода объектов. 

79. Обозреватель "Независимой газеты" Катя Метелица рассказывает о достаточно дорогом подарке 
для новых русских. Это одеколон, представляющий собой тщательно запечатанный флакон с 
бесцветной жидкостью. Догадавшись о ещё одном свойстве этой жидкости, восстановите второе 
слово в названии одеколона, если первое слово - "Запах". Ответ: денег Комментарий: Всё это 
называется "Запах денег". Вскрыв коробку, разрезав ленточки, развернув бумагу и откупорив 
флакон, покупатели могут убедиться, что бесцветная жидкость не имеет совершенно никакого 
запаха - деньги, как известно, не пахнут. 

80. По одной из версий, этот англичанин не хотел, чтобы его заподозрили в жульничестве. Потому 
он и попросил второй: Что? Ответ: Кусок хлеба. Комм. Лорд Сандвич, по одной из версий, по-
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просил второй кусок хлеба к мясу, чтобы не испачкать пальцы и не оставить на картах пятен, 
которые могли бы принять за своего рода крапление. 

81. Восстановите пропущенные слова в отрывке из юмористической пародии, которая называется: 
"Неизвестные строки из стихотворения М. Лермонтова <Морской бой>". 
- И три. 
- Ранен 
- И два.- Ранен. 
- <пропуск> 
- Убит!!! 
Ответ: Один. Как прежде, и. Комм. Строка из стихотворения Лермонтова "Смерть поэта". 79. 
Автор - Михаил Иванов. 

82. Арестованы Бухарин и Борис Пильняк, расстрелян Павел Флоренский; и.о. генсека ООН 
становится У Тан; группа "ABBA" выпускает альбом "ABBA"; Борис Беккер впервые 
выигрывает Уимблдон; Никита Михалков снимает "Сибирский цирюльник". Все эти события 
объединяют два слова. Нечто, почти в 9000 раз меньшее обозначаемого этими словами, стало 
заглавием произведения. Назовите автора этого произведения. Ответ: Иван Ефремов. Комм. Все 
эти события произошли в годы быка - 1937, 1961,1973,1985, 1997. Иван Ефремов написал роман 
"Час быка". В годе 8765.8 часов. 

83. Древние греки полагали, что существование огромной безводной Сахары - результат этого 
легендарного события: она оказалась ближе всего к месту действия. Эмпедокл считал 
последствием этого события и другой факт, полагая, что Земля тоже живая, и реагировала так 
же, как живое тело. Назовите численную характеристику, ненулевое значение которой объяснял 
таким образом Эмпедокл. Ответ: соленость морской воды. Комм. Это событие - поездка Фаэтона 
на колеснице Гелиоса. Там, где он ближе всего проехал к поверхности, появилась выжженная 
Сахара. Нагретая Земля вспотела, и моря стали солеными. 

84. Выполняемые во время НЕЕ действия происходят в иной реальности, осознаваемой ЕЕ 
участниками. Голландец полагал, что одна из отличительных ЕЕ особенностей - способность 
приводить в восторг. Назовите тремя словами ту ЕЕ, которую Нора Галь сравнивала с распиской 
в собственном бессилии. Ответ: непереводимая игра слов. Комм. ЭТО - игра. Нора Галь пишет: 
"Одно плохо всегда - обычное оправдание, сноска: <непереводимая игра слов>. Это - расписка 
переводчика в собственном бессилии.". Голландец- Хёйзинга. 

Из рассылок и других источников. 
85. Вопрос: Известный фантаст создал сборник из 118 миниатюр. Девятая миниатюра повествует о том, как важно чистить зу-

бы, а девятнадцатая рассказывает о пользе бананов. В первой миниатюре герои, путешествуя во времени, попадают на 
транспортное средство. Назовите это транспортное средство. Ответ: Дирижабль (зачёт: воздушный шар) Коммента-
рий: Сборник посвящен периодической системе Д.И. Менделеева. Номер 19 - калий, в бананах его много. В зубной пасте со-
держится фтор - элемент номер 9. Номер 1 - водород, в дирижаблях его много. 

86. Вопрос: Во времена Пушкина для этого действия использовали огонь. Действие, противоположное этому, обычно соверша-
лось несколько дней спустя. А некто, прочитав о том, как второе действие совершил персонаж "Войны и мира", долго не мог 
понять, где ему удалось найти современную оргтехнику. Ответьте двумя словами, какое действие совершил персонаж.  
Ответ: Распечатал письмо Комментарий: На свечке растапливали сургуч для запечатывания писем 

87. Вопрос: Известный антрополог считал, что ОНА - это нравственное ОНО. А известный сыщик считал, что его коллега сделал 
нечто не с НИМ, а с НЕЙ. А что сделал? Ответ: Потерял Комментарий: Сознание и совесть. "Ты не сознание - ты совесть 
потерял" - сказал Глеб Жеглов Петюне Соловьеву 

88. Вопрос: Это слово, по мнению автора вопроса, годится в качестве названия для команды ЧГК, причем такое название долж-
на носить очень сильная команда, чтобы другим было не так обидно получать ответ на вопрос "кто нас обошел" и "кто взял 
этот трудный вопрос". Хорошо известен случай, когда это слово само стало ответом на вопрос, причем неправильным. А ка-
кое имя было правильным ответом? Ответ: Одиссей Комментарий: Название - "Никто" 

89. Вопрос: Мемориальная доска на одной из улочек Вестминстера гласит: "Во время вспышки холеры 1854-го года, 12 домов из 
49-ти по улице Бродвик избежали заражения. Их жильцами были рабочие пивоварен, которые редко...". Закончите текст 
двумя словами.  
Ответ: Пили воду  
Комментарий: Холерой заражались в основном через воду, а в пиве бациллы быстро погибают 
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90. Вопрос: Трение со временем разрушает движущиеся детали, поэтому чем больше их в механизме, тем он, как правило, 

менее долговечен. Но из каждого правила есть исключение. Существует механический прибор, которому трение совсем не 
вредит, скорее даже наоборот, поэтому несмотря на большое количество движущихся частей, он может прослужить очень 
долго. Ответьте в точности, о каком приборе идет речь?  
Ответ: О песочных часах  
Комментарий: От трения песчинки становятся меньше и округлее, что позволяет песку течь ровнее, не застревать в тонкой 
части цоколя и не царапать его. Правда это может со временем повлиять на точность, но чем это отличается от любых дру-
гих часов? 

91. Вопрос: В рассказе Мора Маркуса описывается фантастический мир, в котором у всех людей синяя кожа. А вот у главного 
героя, кожа начинает приобретать зеленоватый оттенок. Как это ни странно, то, что с ним приключилось, называется одина-
кого и в том мире и в нашем. Впрочем, определенная логика в этом есть. Так что же произошло с данным персонажем?  
Ответ: Заболел желтухой  Автор: Дмитрий Рутштейн  

92. Вопрос: Некоторые люди считают, что можно прекрасно обходиться без знаний законов физики. Но по крайней мере один 
человек испытал бы в своей жизни меньше горя, если бы знал про закон Архимеда. К счастью, нашлась женщина, объяснив-
шая что к чему. Как звали эту женщину, если она в какой-то степени являлась виновницей этого грустного инцидента?  
Ответ: Агния Барто  Комментарий: Тише, Танечка, не плачь - не утонет в речке мяч. Как автор стихотворения, Агния Бар-
то конечно несет ответственность за все происходящее в нем. 

93. Вопрос: В прошлом, когда дороги еще не были асфальтироваными, одежда пешеходов очень 
быстро покрывалось грязью и пылью, особенно если им приходилось идти достаточно быстро 
или далеко. Согласно фразеологическому справочнику, именно этим объясняется появление рус-
ского выражения, изначально применявшегося по отношению к нерадивым слугам. Назовите это 
выражение. Ответ: Явился - не запылился 

94. Вопрос: Эта музыкальная группа из европейского портового города настолько известна, что в этом городе им по-
ставлен памятник. Члены этой группы удостоились королевских наград, причем от некоторых даже отказались. С их 
участием был сделан музыкальный мультфильм с продолжением. Основных участников этой группы четыре, но был 
и пятый, тоже довольно известный. Назовите его.  Ответ: Трубадур Комментарий: У м/ф "The yellow submarine" не 
было продолжения, поэтому Битлз не подходят. Разумеется, "Битлз" это нарочный ложный ход 

95. Вопрос: В 1858-ом году, бывшие победители уступили бывшим побежденным часть своей территории, включающую в себя 
живописную долину и деревянный дом. В доме некоторое время жил один гражданин, а в долине и по сей день находится 
его... Впрочем, мы не спрашиваем, что находится в долине, иначе вопрос может получиться некорректным. Назовите лучше 
этого гражданина. Ответ: Наполеон Бонапарт  Комментарий: В долине, расположенной на острове святой Елены, находит-
ся его могила, при том, что самого Наполеона в ней уже давно нет, поэтому неясно - могила это или нет. Прежде чем стать 
императором, Наполеон был гражданином, им же и стал после отречения. 

96. Вопрос: В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде ежегодно проходит конкурс красоты, куда допускаются только представите-
ли сильного пола. В конкурсе 2004 года победил роскошный бородач, красовавшийся в длинных шерстяных "штанах". Поми-
мо прочих показателей, красота претендентов определялась по очертаниям рта и ушей, цвету глаз и размаху груди. Ответьте 
нам через минуту, кто принимал участие в этом конкурсе красоты. Ответ: Козлы 

97. Вопрос: Около 1130 года трудолюбивым и воинственным тамплиерам был пожалован обширный лес Сера. На его террито-
рии тамплиеры основали несколько городов, церкви которых подчинялись непосредственно Папе. Десятины тамплиеры не 
платили, а только ежегодно отсылали в Рим один фунт некого материала. Вглядитесь в тьму веков и назовите этот материал. 
Ответ: Пчелиный воск (который, пользуясь игрой слов - на латыни cera - воск, - тамплиеры отсылали в Рим)  Коммента-
рий: Трудолюбие и воинственность могут навести на пчел; тьма веков на освещение, в том числе и храмов (Рим); восковые 
свечи зажигают перед алтарем (тамплиеры). 

98. Сеть заведений общественного питания планирует постройку очередного своего филиала в Чебоксарах. Однако ар-
хитектура здания будет необычной. Можно сказать, что одно из фирменных блюд заведения - миниатюрная копия 
колонн, подпирающих здание. А что это за фирменное блюдо?  Ответ: куриные ножки. Комментарий: здание будет 
иметь вид избушки на курьих ножках. 

99. В советское время ЭТИМ СЛОВОМ называли тех, кто хорошо работает. В том числе и на предприятии, до сих пор 
называемом ЭТИМ СЛОВОМ. А в досоветское время ЭТИМ СЛОВОМ (во множественном числе) называли воен-
нослужащих некой части. Наиболее известно участие указанной части в защите... Чего? Ответ: Зимнего Дворца. 
Комментарий: ударница; фабрика "Ударница"; "ударницы" – военнослужащие ударного женского батальона.  

100. Эдуард Эрбель называет некое произведение "Сказкой о трех клиентах психоаналитика". Скажите, кому из этих 
клиентов в итоге пришлось-таки пить лекарство?  Ответ: Трусливому Льву. Комментарий: произведение - "Волшеб-
ник Изумрудного города". 


