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Указания ведущим и игровому жюри (ИХ ЗАЧИТЫВАТЬ ВСЛУХ НЕ НУЖНО): 
В тексте вопросов применены следующие обозначения для ведущих: в квадратных скобках 
перед текстом вопроса указывается, на что необходимо обратить внимание. Слова в тексте 
вопроса, написанные БОЛЬШИМИ буквами, обязательно следует выделять голосом. Кавычки 
и отточия ни в коем случае нельзя читать вслух, на них вообще не следует обращать внимания 
при чтении. 
Ответ зачитывается, если он совпадает с критериями ответа и зачета, указанными после 
вопроса. Все спорные ответы фиксируются координаторами площадки и вместе с 
результатами и апелляциями передаются в оргкомитет. 
 
Обращение к командам от Оргкомитета чемпионата (ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЧИТАТЬ 
ВСЛУХ ПЕРЕД ПЕРВЫМ БЛОКОМ): 
Дорогие друзья! 
Мы сердечно приветствуем все команды, решившие присоединиться к первому 
открытому асинхронному чемпионату по интеллектуальным играм среди младших 
школьников “Проба Ума”. Десятки команд в разных городах и странах отыграют 
один и тот же пакет вопросов и получат возможность сравнить свои результаты с 
результатами своих сверстников. 
Вам предстоит сыграть 3 тура, которые будут проходить с ноября по апрель. 
Убедительная просьба не обсуждать вопросы первого тура НА ЛЮБЫХ 
РЕСУРСАХ в сети Интернет до 20 декабря 2008 г. 
Итак, мы начинаем нашу игру! Желаем всем удачи! 
Оргкомитет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЛОК 1. 
1. Приветствуем все команды, присоединившиеся к чемпионату “ПРОБА УМА”. 
В вопросе словами ИКС и ИГРЕК заменены другие слова. 
ИКС – это содержание золота, серебра или платины в ювелирных изделиях или монетах. ИГРЕК – 
имя американской актрисы, сыгравшей главную роль в фильме “Убить Билла”. Напишите слова, 
замененные на ИКС и ИГРЕК. 
Ответ: Проба, Ума. 
Зачет: точный ответ. 
Комментарий: Этот вопрос напомнит Вам о названии нашего турнира. 
Источники: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Проба_благородных_металлов 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ума_Турман 
Автор: Виталий Захарик (Минск)  
2. Юморист Леонид Гончаров тщательно изучил любимые песни различных литературных и 
сказочных персонажей. Любимой песней Анны Карениной, по его мнению, является песня «Постой, 
паровоз, не стучите, колеса». Назовите двумя словами сказочного персонажа, любимой песней 
которого, по мнению Леонида Гончарова, является «Мои года – мое богатство» 
Ответ: Кощей Бессмертный. 
Зачет: точный ответ. 
Источник: Витьбичи, - 2007/№21 
Автор: Евгения Далимаева (Витебск). 
3. Как отмечают медики, у современных школьников три «ахиллесовы пяты» - позвоночник, 
желудок… Третью называть не надо – назовите главного «виновника», который усугубляет эту 
проблему. 
Ответ:  компьютер. 
Зачет: точный ответ.  
Комментарий. Третья – зрение. 
Источник:   СБ-Беларусь сегодня, 17.04.2008, с.11.    
Автор: Леонид Климович (Гомель).   
4. На этикетках спичечных коробков часто помещают социальную рекламу. На одном из таких 
образцов автор вопроса увидел изображение животного, и решил, что этикетка призывает к защите 
этого вида. Однако, ознакомившись с текстом, автор убедился, что эта реклама обращена к 
пешеходам. Назовите изображенное животное. 
Ответ: Зебра. 
Зачет: точный ответ.  
Комментарий: Текст – «Пешеход! Ищи зебру!» 
Авторы: Ольга Шестопалова, Сергей Красовский (Полоцк). 
5. 18 июня 2005 года в Калининграде был установлен памятник. Он стал первым памятником 
немцу, установленном в Калининграде с того момента, как город стал русским. Одним из элементов 
памятника является ЯДРО.Назовите титул и фамилию человека, о памятнике которому идет речь. 
Ответ: барон Мюнхгаузен. 
Зачет: точный ответ с допустимыми грамматическими отклонениями в фамилии.  
Комментарий: памятник изображает его полет на ядре. 
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Мюнхгаузен,_Иероним_Карл_Фридрих_фон 
Автор: Виталий Захарик (Минск)  
6. На карикатуре Жана Эффеля из цикла “Сотворение мира” Бог изобретает воздух случайно. А 
какие два слова ему говорят сразу после этого?  
Ответ: Будьте здоровы! 
Зачет: точный ответ.  
Комментарий: Бог чихнул 
Автор: Сергей Красовский (Полоцк) 
 
 
 



7. Внимание, в вопросе есть замена! 
Реклама геля для бритья «Жилетт» на сайте  euro-football.ru [ЕВРО-ФУТБОЛ ТОЧКА РУ] гласит: 
«Всего половина баллончика, чтобы выбрить 22 футболиста и 3 судьи. 100 чисто выбритых НОГ в 
одном баллончике». Какое слово мы заменили словом НОГ? 
Ответ: щек. 
Зачет: точный ответ.    
Комментарий. Половина баллончика – 25 человек. Баллончик – 50.  
Источник:   http://www.euro-football.ru/euro2008/ 
Автор: Леонид Климович (Гомель).   
8. В июне 1825 года по пути в Ригу, АННА заглянула в Тригорское, имение своей тетушки 
Прасковьи Осиповой. Мы не спрашиваем фамилию Анны, не спрашиваем, кого она там встретила. 
Напишите первую строчку произведения, обязанного своим появлением этой встрече. 
Ответ: Я помню чудное мгновенье… 
Зачет: точный ответ.  
Комментарий: Анна Керн встретила Александра Пушкина, который в пам'ять об этом событии 
создал знаменитое стихотворение. 
Источник:  http://ru.wikipedia.org/wiki/Керн,_Анна_Петровна 
Автор: Виталий Захарик (Минск) 
9. Русская пословица гласит: «ПЕРВЫЙ на ВТОРОЙ – и ВТОРОЙ престол, а ПЕРВОГО ни куска – 
и ВТОРОЙ доска». Назовите ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ в правильном порядке. 
Ответ: Хлеб, стол. 
Зачет: Точный ответ. 
Комментарий: «Хлеб на стол – и стол престол, а хлеба ни куска – и стол доска». 
Источник: Косяк Р.И. Молодой хозяйке. – Мн.: Полымя, 1991, с. 50. 
Автор: Сергей Кашуба (Могилев). 
10. Согласно японским легендам, самое крупное озеро страны – Бива – боги сотворили за одну 
ночь. Под каким названием мы знаем то, что они создали из земли, вынутой из котловины? 
Ответ: Фудзияма. 
Зачет: точный ответ.     
Источник: Вагнер Б. Б. «По океанам и странам». – М.:2001, - стр. 251. 
Автор: Кривенко Сергей (Витебск). 
11. Английский король Георг I, первый представитель Ганноверской династии на королевском 
троне Великобритании, немец по происхождению, как ни странно, за всю жизнь не научился 
ДЕЛАТЬ ЭТО. А на одном из интернет-сайтов один российский турист написал, что в Лондоне ему 
понравилось всё, кроме того, что все лондоцы ДЕЛАЮТ ЭТО. Что мы заменили на ДЕЛАТЬ ЭТО? 
Ответ: говорить по-английски. 
Зачет: по смыслу с обязательным упоминанием разговоров и английского языка.  
Источники:  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Георг_I_(король_Англии) 
http://www.visitlondon.com/fl/ru/see/ 
Автор: Виталий Захарик (Минск) 
12. Ответьте, какому городу автор посвятил следующее стихотворение: 
Праздник, который всегда с тобой, 
Арок триумф над веселой толпой, 
Роскошь бульваров, отрава разлук, 
И каблучков на Пигаль перестук, - 
Жить без тебя - это мука из мук! 
Ответ: Париж 
Зачет: точный ответ. 
Комментарий: это акростих (название города читается по первым буквам каждой строчки). 
Источник: http://www.kulichki.com/gusary/akrostih/  
Автор: Сергей Буян (Минск) 



13. Наши предки обустраивали деревни на полянах посреди леса. В чащах грунт топкий и опорные 
сваи быстро сгнивали, поэтому брёвна для свай стали обжигать и окуривать дымом костров для 
долговечности. А как со временем стали называть такие брёвна в русском фольклоре? 
Ответ: Курьи ножки. 
Зачет: точный ответ.  
Комментарий: От словосочетания «курные ножки». 
Источник: Журнал «Бiблiятэка прапануе» № 11, 2008, с. 3. 
Автор: Сергей Кашуба (Могилев). 
14. Александр Македонский перед битвой при Гавгамелах, чтобы варвары не смогли ухватиться за 
них в тесноте битвы, приказал воинам избавится он них. На Руси одно время они считались 
признаком мудрости и статности, затем с ними боролись на самом высоком уровне. В ХIХ веке 
мода на них вновь пришла в Россию из Франции. Назовите их одним словом. 
Ответ: бороды. 
Зачет: точный ответ.  
Источник: журнал «Вокруг Света» №7/2004, стр. 35. 
Автор: Сергей Буян (Минск) 
15. В книге Ф. Форестера «Тысяча и один вопрос о погоде» упоминается «арка», под которой 
«никогда не пройдёшь». Каким словом мы называем эту «арку»? 
Ответ: Радуга. 
Зачет: Точный ответ. 
Источник: Ф. Форестер. Тысяча и один вопрос о погоде. – Л., 1968, с. 188. 
Автор: Марат Фрайман (Могилев). 
 
БЛОК 2. 
16. В одном хрестоматийно известном послании среди прочих упоминаются представитель 
семейства млекопитающих и представитель семейства бесхвостых беспозвоночных. Назовите троих 
авторов этого послания так, как это сделал великий русский поэт, и учтите, что  требуется 
абсолютно точный и полный ответ. 
Ответ: Ткачиха, повариха, сватья баба Бабариха. 
Зачет: Точный ответ. 
Комментарий: «Родила царица в ночь 
                Не то сына, ни то дочь; 
                Не мышонка, не лягушку, 
                А неведому зверюшку». 
Источник: 1. А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди (любое издание). 
2. Большой энциклопедический словарь. – М.: «Большая Российская энциклопедия»; СПб.: 
«Норинт», 1998, сс. 559, 774. 
Автор: Сергей Кашуба (Могилев). 
17. В 1941 году в Москве вышел приказ, в котором говорилось, что ОН «в условиях вражеских  
налётов является не только средством передвижения, но и средством защиты». Назовите ЕГО. 
Ответ: Метрополитен. 
Зачет: метро, Московский метрополитен, московское метро. 
Комментарий: Процитирован приказ начальника Московского метрополитена. 
Источник: Д/ф «Москва 1941-1945 (без комментариев). 
Автор: Марат Фрайман (Могилев). 
18. По традиции, оставшейся от колониальной эпохи, все штаты США имеют девиз. Штату 
Флорида в 1956 году была оказана высокая честь – его девиз стал девизом всей страны. Теперь этот 
девиз из четырёх слов известен почти каждому человеку на Земле. Назовите этот девиз. 
Ответ: «In God We Trust» (Ин Год Уи Траст).  
Зачет: «Мы верим в Бога» 
Комментарий: Надпись на долларах США. 
Источник: «Все о деньгах», М.:2003, стр. 46. 
Автор: Сергей Буян (Минск) 



19. Петр Драйшпиц в шутку призывал: “Руки прочь от НЕЕ!” ОНА была найдена в 1820 году 
греческим крестьянином Йоргосом Кентротасом. Назовите ЕЕ двумя словами. 
Ответ: Венера Милосская. 
Зачет: точный ответ.  
Комментарий: она, как известно, и так без рук. 
Источники: 
http://www.gramma.ru/RST/?id=3.121 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Венера_Милосская 
Автор: Виталий Захарик (Минск) 
20. Для ученых ЭТО – по-прежнему малоизученный циклический процесс. Каждый цикл состоит из 
двух основных фаз. Во время первой – снижается мышечный тонус и понижается давление, во 
время второй – происходит вегетативная буря с дыхательной и сердечной аритмией, быстро 
двигаются глаза, колеблется артериальное давление. Назовите ЭТО одним словом. 
Ответ: сон. 
Зачет: точный ответ.  
Комментарий: первая – фаза медленного сна, вторая – фаза быстрого сна. 
Источник: «Men’s Health» за февраль 2007 г., с. 156. 
Автор: Сергей Буян (Минск). 
21. В одной эстонской сказке жена никак не могла взять в толк, чего хочет муж: ведь он просил 
«рыбу, но и не рыбу, у которой глаза не на голове». Оказалось, муж хотел ЕГО. Назовите ЕГО. 
Ответ: Рак. 
Зачет: точный ответ.  
Источник: Газета «Комсомольская правда» № 217, 2008, с. 24. 
Автор: Сергей Кашуба (Могилев). 
22. Прослушайте замечательную фразу и через минуту заполните в ней пропуск одним словом. 
Мир <пропуск> манил сам Рим. 
Ответ: маслинами 
Зачет: точный ответ. 
Комментарий: это палиндром.  
Источник: http://www.tema.ru/rrr/palindromes/  
Автор: Сергей Буян (Минск). 
23. Впервые назвал ЕЕ этими двумя словами в 1947 году советник президента США Гарри Трумэна. 
Историки называют ЕЕ одной из основных причин, приведших к распаду СССР. А один афоризм 
призывал ударить ЕЙ по глобальному ПОТЕПЛЕНИЮ. Назовите ЕЕ. 
Ответ: Холодная война. 
Зачет: точный ответ.  
Источники: 
http://anekdot.ru/an/an0809/a080902.html#1 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Холодная_война 
Автор: Виталий Захарик (Минск) 
24. В год они образуют около 100 миллионов тонн соединений азота, которые отлагаются на 
растениях и почве и служат ценным удобрением. Таким образом, они приносят больше пользы, чем 
вреда. А какое устройство призвано избавить от этого вреда? 
Ответ: Громоотвод. 
Зачет: Молниеотвод. 
Комментарий: Они – молнии. 
Источник: Ф. Форестер. Тысяча и один вопрос о погоде. – Л., 1968, с. 173. 
Автор: Марат Фрайман (Могилев). 
 
 
 
 
 



25. Основоположником НОРВЕЖСКОЙ национальной музыкальной школы наряду с Григом 
является Нордаак. Назовите самое известное произведение Нордаака. 
Ответ:  гимн Норвегии. 
Зачет: «Да, мы любим этот край». 
Комментарий: потому, собственно, и основоположник. 
Источник:  
1. География международного туризма. Зарубежные страны. – Минск: 2003, стр. 70. 
2. Википедия, - статья «Гимн Норвегии». 
Автор: Сергей Кривенко (Витебск) 
26. Анекдот. Диалог в ресторане экзотической кухни: 
- Ух ты! У них в меню есть суп со слоновьим мясом! 
- Мало ли, что у них там в меню написано! Они вечно… 
Закончите анекдот устойчивым выражением, состоящим из четырёх слов. 
Ответ: «… делают из мухи слона». 
Зачет: точный ответ.  
Источник: Газета «ВИКИНГ» № 18, 2008, с. 2. 
Автор: Сергей Горлукович (Могилев). 
27. Отгадайте русскую народную загадку: «Крылья орловы, хоботы слоновы, груди кониные, когти 
львиные, голос медный, нос железный». 
Ответ: Комар. 
Зачет: точный ответ.  
Источник: Газета «Комсомольская правда» № 213, 2008, с. 24. 
Автор: Сергей Кашуба (Могилев). 
28. Один из отзывов критики о мюзикле Ильи Олейникова «Пророк»: «Бодрая массовка в финале 
приходит к выводу, что жить стоит просто ради того, чтобы жить. Только стоило ли ради этого 
нехитрого заключения городить такой…» Закончите одним словом мысль язвительного критика! 
Ответ:  «…городок».  
Зачет: точный ответ.  
Комментарий. Намек на более удачный проект автора. 
Источник: СБ-Беларусь сегодня, 16.04.2008, с.8.  
Автор: Леонид Климович (Гомель).   
29. Дочь Астрид Линдгрен на вопрос, почему, несмотря на огромную популярность в Швеции 
первых книг ее матери, ту не узнавали на улицах в лицо, нашла очень простой ответ: «Тогда не 
было ЭТОГО». Назовите ЭТО одним словом.   
Ответ: Телевидение. 
Зачет: Телевизор(-ы).   
Комментарий. Это сейчас узнаваемое лицо «раскручивается» на ТВ. 
Источник:   СБ-Беларусь сегодня, 17.04.2008, с.4.    
Автор: Леонид Климович (Гомель).   
30. Вот и пришло время последнего вопроса нашего тура.  
В книге «Новые приключения Электроника» есть такая фраза: «Проходят месяц за месяцем, год за 
годом. Все больше становится друзей у Электроника. И в рассказе о его приключениях никогда не 
понадобится слово…». Ответьте, какое слово? 
Ответ: конец. 
Зачет: точный ответ.  
Источник: Е.Велтистов «Новые приключения Электроника» Минск, «Універсітэцкае”, 1994, стр.444 
Автор: Сергей Веретило (Лида) 



I Асинхронный Чемпионат по интеллектуальным играм среди ювеналов 
«Проба Ума – 2009» 
Этап III. «Весна» 

Турнир по «Что? Где? Когда?» 
Редактор: Евгений Миротин (Минск) 

 
Указания ведущему. 
Слова, выделенные ЗАГЛАВНЫМИ буквами, обязательно следует выделить голосом. 
Перед вопросом в квадратных скобках могут содержаться указания ведущему. Их 
озвучивать не следует. Точно также при чтении не следует озвучивать кавычки и 
отточия в цитатах. 
В ответах в квадратных скобках могут быть указанные необязательные для 
зачета слова, например «[Александр Сергеевич] Пушкин». 
 

Обращение оргкомитета к участникам чемпионата: 
 

Уважаемые господа. 
Оргкомитет приветствует всех, кто в этом году принимал участие в 

нашем чемпионате. Надеемся, что, не смотря на все сложившиеся 
накладки, вы получили удовольствие от игры. 

Надеемся, что и в следующем году Вы присоединитесь к нашему 
Чемпионату. 

Результаты второго тура нашего Чемпионата будут опубликованы на 
сайте www.detiblik.net  вместе с результатами третьего тура и общими 
итогами Чемпионата. Победители Чемпионата будут награждены 
дипломами и медалями. 

Приносим Вам всем свои извинения за вынужденную задержку с 
результатами. 

Удачной Вам всем игры. 
Оргкомитет. 

 
БЛОК 1 
 
1. [Ведущему: при чтении четко обозначать строки - «Первая строка … 
Вторая строка …»] 
Запишите: 
    Лед. Снег. Холод. 
    Апрель. Что же это? 
Перед вами две первые строки нерегулярного хокку. Напишите его третью 
строку, состоящую из одного слова. 
Ответ: Весна 
Комментарий: заодно как в акростихе получается «лав» (love), весна ведь 
все-таки 
Источник: http://lleo.aha.ru/huiku/5.htm 
Автор: Евгений Миротин 
 



2. Советский пикирующий бомбардировщик Пе-2 активно применялся во 
время Великой Отечественной войны, став самым массовым фронтовым 
бомбардировщиком производства СССР. Какое  шахматное прозвище он 
получил? 
Ответ: Пешка 
Комментарий: самый  массовый бомбардировщик получил прозвище в 
честь самого многочисленного вида шахматных фигур. Ну и по созвучию, 
конечно. 
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5-2 
 
3. В фильме «Чарли и шоколадная фабрика» показаны сказочные способы 
изготовления сладостей. Скажите, для получения какого продукта некое 
домашнее животное слегка били розгами? 
Ответ: Взбитые сливки. 
Источник: фильм «Чарли и шоколадная фабрика» 
Автор: Денис Васильев 
4. Шутят, что Колобок долго учился, а затем стал заглавным героем 
произведения советского фантаста. Назовите этого фантаста. 
Ответ: Александр Беляев. 
Комментарий: Колобок доучился до профессора — и стал головой 
профессора Доуэля. 
Источники: 
1. http://www.ostrie.ru/?do=Item&id=782276 
2. А. Беляев. Голова профессора Доуэля. 
Автор: Александр Стельмах 
 
5. Леди Абигайль, супруга президента Адамса, однажды умудрилась 
натянуть веревки в огромном Восточном зале Белого дома, чтобы ДЕЛАТЬ 
ЭТО. В Ташкете запрещено ДЕЛАТЬ ЭТО на улице, чтобы не портить 
внешний облик города. Что такое ДЕЛАТЬ ЭТО? 
Ответ: Сушить белье. 
Источник: «Теленеделя» №8, 2009 
Автор: Марина Таранчук 
 
6. Обитатели одного из островов Микронезии каждый год делают нечто, 
чтобы запутать злых духов. Когда каждый сделал свой выбор, один из 
членов семьи колотит в бубен, в то время как остальные сообщают друг 
другу... Что? 
Ответ:  имя 
Зачет: свое имя, свое новое имя и т.п. 
Комментарий: Каждый год они меняют имя. 
Источник: «Теленеделя» №52, 2008, с.23 



7. [Ведущему: очень четко прочитать слово «вАтрушка»] У всех членов 
литературного кружка Арзамас были свои прозвища. У Пушкина ВОТ 
было прозвище «Сверчок». А ВОТ у его дяди, Василия Львовича, было 
несколько вариантов прозвищ. Один из них – ОНА. В статье ОНА словаря 
Ушакова написано «смотри Ватрушка». Назовите ЕЕ добуквенно точно. 
Ответ: Вотрушка 
Комментарий: был у него и вариант прозвища «Вот», производным от 
которого и стало «Вотрушка». А в статье «вОтрушка» Ушаков предлагает 
смотреть «вАтрушка», потому что такой вариант нам привычнее.  
Источники: 1. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D
0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/765230  
Автор: Евгений Миротин 
 
8. [Ведущему: можно предупредить, что стихи достаточно прослушать, а 
записывать необязательно. Читать стихи следует медленно, с большими 
паузами в конце строк там, где у Пушкина стоит запятая или точка с 
запятой] 
Как вы, вероятно, заметили, восьмые вопросы в наших пакетах – о 
Пушкине.  
В пятой главе «Евгения Онегина» читаем такое описание гостей Лариных: 
    Скотинины, чета седая, 
    С детьми всех возрастов, считая 
    От тридцати до двух годов; 
    Уездный франтик Петушков, 
    Мой брат двоюродный, Буянов, 
    В пуху, в картузе с козырьком 
    (Как вам, конечно, он знаком). 
Персонажа Буянова Александр Сергеевич придумал не сам, а 
позаимствовал у другого литератора, с которым был неплохо знаком. 
Назовите фамилию этого литератора. 
Ответ: Пушкин 
Комментарий: Буянов – герой «Опасного соседа», написанного дядей А. С. 
Пушкина – тем самым Василием Львовичем Пушкиным. 
Источник: 
 1. 
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%
D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD._%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_5_(%D0%9F
%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD) 
2. 
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%
D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD._%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_5_(%D0%9F
%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD)#cite_note-9 
Автор: Евгений Миротин 
 



9. Французский философ Поль Вирилио назвал ЕЁ космическим 
«Титаником». Напишите ЕЁ название. 
Ответ: [орбитальная станция] «Мир». 
Комментарий: как известно, она была затоплена. «Титаник» вот тоже 
утонул. 
Источник: Поль Вирилио “Информационная бомба” // 
http://www.lib.ru/POLITOLOG/virilio.txt 
 
10. Календарь компании, занимающейся поставками грузовиков, 
представляет собой 12 изображений кабин дальнобойщиков разных стран. 
Так, к примеру, в кабине французского водителя можно найти круассаны, 
бутылки с вином и множество телефонов поклонниц, а в кабине немецкого 
— потрет Эйнштейна, книгу Канта и баварские сосиски. В кабинах 
японского и английского водителей можно увидеть ЕГО. Назовите ЕГО 
двумя словами. 
Ответ: Правый руль. 
Комментарий: в Японии и Англии левостороннее движение 
Источник: http://gordei.livejournal.com/12616.html 
Автор: Вера Рабкина 
 
11. Внимание, в вопросе словами КОНЬ и КОПЫТО мы заменили два 
других слова. 
Итальянская пословица со значением «Что имеем - не храним, потерявши 
– плачем» гласит «КОНЬ не знает КОПЫТА до тех пор, пока его не 
потеряет». Мы с детства знаем историю, подтверждающую справедливость 
этой пословицы. Какие слова мы заменили словами КОНЬ и КОПЫТО? 
Ответ: осёл, хвост. 
Комментарий: ослик Иа как раз и стал ценить свой хвост только после 
утраты. 
Источники: Константинова И. Г. Итальянские пословицы и их русские 
аналоги – СПб.: КАРО, 2006. С. 368. 
 
12. Одно из наиболее правдоподобных объяснений поведения этих 
животных – необходимость очищать пойманных земноводных и 
моллюсков от покрывающей их слизи. Напишите содержащее дефис 
название этих животных. 
Ответ: енот-полоскун 
Источник: «Вокруг света», №2, 2009 г., с. 108. 
 
13. Четырнадцатый вопрос. Ой, простите, тринадцатый вопрос. 
Несмотря на свое нечистое происхождение, работу они выполнили крайне 
чисто. А сколько их было? 
Ответ: 4 
Комментарий: четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили 
черными чернилами чертеж – чрезвычайно чисто. 



Автор: Евгений Миротин 
 
14. Всем известны ситуации, когда названия брендов становятся 
нарицательными для всех продуктов этой категории. Например, скотч, 
ксерокс, памперс – всё это товарные знаки, ставшие названиями вида 
продуктов. Ответьте, под каким товарным знаком выпускались фетровые 
капиллярные ручки. 
Ответ: фломастер 
Комментарий: не успели зарегистрировать название, оно стало 
общеупотребительным 
Источник:   http://www.adme.ru/kreativnyj_obzor/2008/08/28/23684/ 
 
15. [Ведущему: очень четко произнести имя арабского воина, делая паузы 
между словами]  
Один из персонажей Честертона утверждает, что это заведение получило 
свое название в честь великого арабского воина по имени АМАР АЛИ БЕН 
БОЗ. Нам это заведение известно по роману другого англичанина. 
Назовите этого англичанина. 
Ответ: [Роберт Льюис] Стивенсон 
Комментарий: название - «Адмирал Бенбоу». Кстати, именно благодаря 
«Острову сокровищ» многим из нас известна песня про «15 человек на 
сундук мертвеца», так что вопрос 15-й не случайно. 
Источник: 1. http://lib.ru/DETEKTIWY/CHESTERTON/kabak.txt 
2. 
http://books.google.com.by/books?id=xgaxd2leycgC&printsec=frontcover&hl=
en  
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Указания ведущему. 
Слова, выделенные ЗАГЛАВНЫМИ буквами, обязательно следует выделить голосом. 
Перед вопросом в квадратных скобках могут содержаться указания ведущему. Их 
озвучивать не следует. Точно также при чтении не следует озвучивать кавычки и 
отточия в цитатах. 
В ответах в квадратных скобках могут быть указанные необязательные для 
зачета слова, например «[Александр Сергеевич] Пушкин». 
 
БЛОК 2 
 
16. В 2008 году июльские газеты в предвкушении называли ЕГО «самым 
ярким событием года». Назовите ЕГО двумя словами. 
Ответ: солнечное затмение 
Комментарий: такой вот парадокс 
Источник: http://pressa.irk.ru/number1/2008/01/010001.html 
Автор: Николай Легенький 
 
17.  Знаменитую установку «БМ-13» во время Великой Отчественной 
войны, как известно, называли «Катюшей». Напишите буквенное 
обозначение оружия, которое называли «Папашей». 
Ответ: ППШ 
Зачет: ППШ-41 
Комментарий: пистолет-пулемет Шпагина 
Источники: 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Катюша_(оружие) 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Пистолет-пулемёт_Шпагина 
3. http://www.prodiz.ru/pressa/Master_Gun/67_2002/67_2002.html 
Автор: Вера Артамонова 
 
18. Для Зимней Олимпиаде 2006 года ОН сменил коричневый мех на 
белый. Назовите ЕГО. 
Ответ: Чебурашка 
Комментарий: с 2004 года он является символом команды России 
Источник: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0 



19. На страницах календаря «Экономпромбанка» помещены иллюстрации 
к лозунгу «Все начинали с малого». К примеру, разобранные игрушечные 
машинки — это Генри Форд, а оловянные солдатики и треуголка из газеты 
— Наполеон Бонапарт. На одной из картинок изображен школьный 
пиджак с несколькими октябрятскими и пионерскими звёздочками. Кто, 
по задумке создателей календаря, был владельцем этого пиджака? 
Ответ: [Леонид Ильич] Брежнев 
Комментарий: как известно, Брежнев наградил себя аж 5 золотыми 
звездами – одной Героя Социалистического Труда и 4 Героя Советского 
Союза 
Источник: http://ziza.ru/2007/12/19/ocherednojj_zabavnyjj_kalendar_12_foto.html 
Автор: Вера Рабкина 
 
20. По мнению Александры Архиповой, специалиста по анекдотам, ОН 
«существует на границе чудовищного и чудесного». Назовите ЕГО. 
Ответ: чукча 
Комментарий: по алфавиту рядом 
Источник: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=004941 
 
21.  В 2007 году Монетный двор Соединенных Штатов выпустил в 
обращение некоторое количество однодолларовых монет, которые стали 
нумизматической редкостью и получили прозвище «безбожные доллары». 
Ответьте максимально точно, что отсутствовало на этих монетах. 
Ответ: девиз «In God we trust» 
Зачет: надпись «In God we trust» и прочее по смыслу с обязательным 
указанием текста надписи. 
Источник: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0
%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B
E%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82 
Автор: команда Фунтики 
 
22. Цитата из книги Татьяны Толстой: «Теперь он говорит беспрерывно, 
называя, как ПРОПУЩЕНО ИМЯ, все предметы, встречающиеся на своём 
пути». Восстановите пропущенное имя. 
Ответ: Адам. 
Источник: Татьяна Толстая. «Река» 
Комментарий: Адам давал имена тому, что создал Господь 
 
23. Какой испанец однажды в споре со спутником заявил: «Сказать по 
совести, […] Одиссей был не столь ХИТРОУМНЫМ, как его представил 
Гомер»? 
Ответ: Дон Кихот. 
Комментарий: Самому себе Дон Кихот казался гораздо более хитроумным. 
Даже роман называется «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». 



Источник: М. Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. 
http://publicant.ru/Demo/543616.htm 
Автор: Николай Легенький 
 
24.  За хитрость и изворотливость Плутарх называл супругу Октавиана 
Августа «ИМ в юбке». Назовите ЕГО. 
Ответ: Одиссей. 
Комментарий: Хитроумный/ая 
Источник: http://prtaro.com/view.php?id=7 
Автор: Михаил Карпук 
 
25. Федор Шарыгин приводит в своей книге забавную фразу: «На вид ИКС, 
но сам масон». Два ИКСА изображены на картине Репина. Назовите эту 
картину. 
Ответ: «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 
Зачет: «Иван Грозный и сын его Иван», «Иван Грозный убивает своего 
сына» 
Комментарий: первая и вторая половины фразы – палиндромы 
Источники: 1. Ф. Шарыгин, Математический винегрет 
2. http://www.agniart.ru/rus/item-12616~Art-prints-on-canvas-or-
paper~Ivan-the-Terrible-and-his-Son-Ivan-on-16-November-1581-Art-print-
on-canvas 
Автор: Евгений Миротин 
 
26. Википедия славится неточностями и погрешностями в своих статьях. 
Однако, похоже, что она не врет, будто ЭТОТ ЧЕЛОВЕК родился в 
Боденвердере в 1720 году. Назовите ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА. 
Ответ: барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен 
Зачет: по фамилии с несущественными отклонениями 
Комментарий: как вы могли заметить, в каждом из наших пакетов 
оказывалось по вопросу о Мюнхгаузене. Подсказкой служит и начало 
вопроса о том, что Википедия нередко врет. 
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Мюнхгаузен 
Автор: Евгений Миротин 
 
27. В одном из эпизодов сериала «Симпсоны» Гомер рассказывает Барту 
об одной музыкальной группе. На возражения сына, что ТАМ написано 
иначе, Гомер заявляет, что внесёт ТУДА соответствующие правки, 
многозначительно добавляя при этом: «Там многое нужно исправить…». 
Ответьте: где ТАМ? 
Ответ: в Википедии 
Источники: сериал «Симпсоны» 
Автор: Тимофей Лапко 
 



28. Назовите двумя словами то, что древние мексиканцы называли «белой 
сестрой разноцветной дуги». 
Ответ: Млечный Путь. 
Комментарий: разноцветная дуга – это, конечно, радуга.  
Источник: http://n-t.ru/ri/rd/bi07.htm 
 
29. Креветочная рыбка — длинная, узкая, с чёрной полосой вдоль тела — в 
моменты опасности прячется от хищников, цепляясь к другому 
животному. Назовите это другое животное двумя словами. 
Ответ: Морской ёж 
Комментарий: Рыбка прицепляется к ежу и маскируется под его иглу. Ни 
один морской хищник в здравом уме не попробует укусить морского ежа :). 
Источник: «Тайны живой природы», М., «Росмэн», 1995 
Автор: Алексей Хлявич  
 
30. В Лондоне установлен мемориал, включающий в себя статую Победы. 
Назовите женщину, в честь которой был воздвигнут этот мемориал. 
Ответ: королева Виктория 
Комментарий: Victory — победа. 
Источник: http://nat922.narod.ru/building/london2.htm 
Автор: Евгений Миротин 



Обращение к командам от Оргкомитета Чемпионата: 
(ЗАЧИТАТЬ ВСЛУХ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИГРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

 
Дорогие друзья! 

Мы вновь рады сердечно приветствовать все команды, играющие сегодня 
второй этап "Зима" первого открытого асинхронного чемпионата по 
интеллектуальным играм среди младших школьников "Проба Ума". 
В первом туре нашего турнира приняло участие более 320 команд из 

шестнадцати стран. 
 

Надеемся, что в второй этап еще больше расширит наш круг участников. 
Результаты первого тура доступны в сети интернет на сайте www.detiblik.net 

 

Убедительная просьба не обсуждать вопросы втрого тура НА ЛЮБЫХ 
РЕСУРСАХ в сети Интернет до 02 марта 2009 г. 

 

Итак, мы начинаем нашу игру! Желаем всем удачи! 
И, ни пуха, ни пера. 
Оргкомитет. 

 
I Асинхронный Чемпионат по интеллектуальным играм среди ювеналов 

«Проба Ума – 2009» 
Этап II. «Зима» 

 Турнир по «Что? Где? Когда?» 
Редактор: Сергей Буян (Минск) 

 
БЛОК 1: 
 
1.  [Чтецу выделить голосом слово «НИЧЕГО»] 
Надеемся, что НИЧЕГО плохого об авторе этого вопроса вы не подумаете.  
В песенке о герцоге Мальбруке повествуется о том, как провожали полководца 
в последний путь его верные офицеры: «Один нес его панцирь, другой — его 
щит, третий — его длинную саблю». А что нес четвертый? 
Ответ: ничего 
Источник: Н. Берг, Песни разных народов, М. 1854 
Автор: Александр Стельмах (Минск). 
 
2. На памятной доске в Калининграде есть надпись: «В этом доме 29 января 
1738 г. просто не мог не жить, не работать и не творить <пропущены имя и 
фамилия человека>. Тот самый». Назовите фамилию этого человека. 
Ответ: Мюнхгаузен. 
Зачет:  По фамилии, с небольшими грамматическими ошибками, без 
неверного указания имени. Полностью его звали – Иероним Карл Фридрих 
фон Мюнхгаузен 
Комментарий: Есть такой фильм Марка Захарова — «Тот самый Мюнхгаузен». 
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Барон_Мюнхгаузен 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тот_самый_Мюнхгаузен_(фильм) 
Автор: Артём Гулецкий (Минск). 
 



3. [Чтецу: «ЛампАсы»]  
В одной из песен группы «Лампасы» упоминаются ударные  инструменты – 
маракасы, а также форма равнины и тропическое растение. Назовите эту 
форму и это растение. 
Ответ: Пампасы, ананасы 
Зачет: пампасы, ананас ( в любом порядке) 
Комментарий: 
«Но я б оделся в лампасы 
И уехал в пампасы, 
Чтобы грызть ананасы 
И трясти маракасы» 
Источник: Лампасы. Нам нужны моря и океаны (2005). Про райские острова и 
медведей Гамми. 
Автор: Николай Лёгенький (Минск) 
 
4. Уважаемые знатоки! Надеемся, что этот вопрос окажется простым. 
Англичане в этом случае уверены, что «яйца – это яйца». Воспроизведите в 
трёх словах математическое равенство, упоминаемое в аналогичной ситуации у 
нас. 
Ответ: Дважды два – четыре. 
Комментарий: Обе фразы употребляются для характеристики очевидной 
ситуации. 
Источник: А.И. Алёхина. Краткий русско-английский и англо-русский 
фразеологический словарь. – Мн.: БГУ, 1980, с. 40. 
Автор: Ольга Ярошенко (Могилёв-Мозырь). 
 
5. [Чтецу: слово «КАМЕНЬ» выделить голосом.]  
Павел Глоба утверждает, что обладатель это распространённой русской 
фамилии должен быть твёрдым и устойчивым в жизни,  как КАМЕНЬ. 
Назовите эту фамилию. 
Ответ: Петров 
Комментарий: Пётр по-гречески — «камень» 
Источник: П. Глоба. Астрология имени. М.: Эксмо, 2007, стр. 201 
Автор: Кирилл Ефимов (Минск) 
 
6. Юкио Мисима, популярный японский  писатель и политический деятель, в 
60-х годах XX века создал "Общество щита", целью которого было 
превращение Японии в сильную военную державу. Девизом этого общества 
были слова: "Японский меч сильнее ЕЕ" Вспомнив печальное событие в 
истории Японии, назовите ЕЕ двумя словами? 
Ответ: ... атомной бомбы. 
Зачет: … ядерной бомбы. 
Источник: Ю. Мисима, "Золотой храм", вступительная статья. 
Автор: Виталий Захарик (Минск). 
 
 
 



7. На одной из фотографий, помещенной в журнале «Men’s Health» 
запечатлены четверо непарнокопытных животных одного вида, которые стоят 
бок о бок. Подпись гласит: «У «Ювентуса» всегда была крепкая стенка». 
Назовите этих животных. 
ОТВЕТ: Зебры. 
Комментарий: Клубная форма «Ювентуса» - футболки в чёрно-белую полоску. 
Источник: Журнал «Men’s Health» № 9, 2004, с. 143. 
Автор: Сергей Кашуба (Могилёв). 
 
8. В фильме "Магнолия" упоминается такой факт: в газете «Нью-Йорк 
Гарольд» в ноябре 1911 года появилось сообщение о казни троих бродяг в 
Лондонском районе «Гринберри Хилл».   Звали казненных: Дэниэл Хилл, 
Стэнли Берри и Джозеф… Напишите фамилию Джозефа. 
Ответ: Грин. 
Комментарий: Вопрос на «школу». Район назывался «Гринберри Хилл», а 
фамилии бродяг: Грин, Берри и Хилл. 
Источник: Фильм «Magnolia» кинокомпании New line cinema 
Авторы: команда «New-реанимация» (Минск) 
 
9. [Чтецу: слово фразу читать медленно и четко, чтоб дети успели записать]  
На одном из студенческих сайтов, автор вопроса наткнулся на замечательную 
фразу: «Я рад, ус огладив: я видал ...». Ответьте абсолютно точно одним 
словом, кого видал герой этой фразы. 
Ответ: … государя 
Зачет: точный ответ. 
Комментарий: эта фраза – палиндром. 
Источник:  http://k28.alega.ru/2006/03/04/frazy_palindromy.html 
Автор: Сергей Буян (Минск) 
 
10. Абонентская служба московской сети «МегаФон» доступна по номеру 500-
2556. Но для запоминания номера часто пишут в виде 500 + короткое слово, 
состоящее из четырёх букв латинского алфавита. И хотя, у вас нет подсказки 
«звонок другу», назовите это слово. 
Ответ: ALLO 
Комментарий: мнемоника по клавиатуре телефона 
Источник: www.megafonmoscow.ru 
Автор: Александр Стельмах (Минск) 
 
11. Однажды на известном аукционе Кристи была совершена следующая 
сделка: за 118,5 тысяч долларов некто прибрел два стула, обтянутые бархатом и 
расшитые золотыми нитями, спасательный плот и металлическую дощечку. 
Воспроизведите надпись на ней. 
Ответ: "Титаник". 
Комментарий: Все эти вещи были подняты с затонувшего лайнера «Титаник», 
а фильм с аналогичным названием получил 11 премий «Оскар», и вопрос 11. ;-) 
Источник: http://www.uic.nnov.ru/~zni/pages/other/business.shtml 
Автор: Виталий Захарик (Минск). 
 



12. [Чтецу: дату выделить голосом]  
На одной из карикатур Жана Эффеля, датированной 4 октября 1957 года, 
нечто шарообразное сообщает «голубой» соседке: "У тебя появилась 
маленькая сестренка! Она весит 80 килограммов!" Ответьте, что же это была за 
сестренка? 
Ответ: первый советский искусственный спутник земли. 
Зачет: искусственный спутник земли. 
Комментарий: на карикатуре Луна обращалась к Земле. 
Источник: в вопросе. 
Автор: Юля Бусько (Минск) 
 
13. Внимание, тринадцатый вопрос. На служебном входе Министерства Жизни 
в фантастическом романе Андрея Ватагина красовалась табличка с надписью, 
лишь двумя буквами в первом слове отличающаяся от обычного в таких 
случаях предостережения. Воспроизведите надпись на табличке. 
Ответ: «Потусторонним вход воспрещён». 
Зачёт: с незначительными вариациями в последнем слове. 
Комментарий: 13-ый вопрос обычно посвящается всему потустороннему, 
чертовщине и прочее… };-) 
Источник: http://zhurnal.lib.ru/w/watagin_a 
Автор: Алексей Кубраков (Минск). 
 
14. [Чтецу — выделить голосом слово «прочитать»]  
Если прочитать список самых распространённых американских фамилий, на 
55-м месте можно увидеть фамилию английского писателя. 
Назовите эту фамилию. 
Ответ: Рид 
Комментарий: «читать» на английском «read» - {рид}. 
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
100_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%
D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D
0%90 

Автор: Николай Лёгенький (Минск) 
 
15. Последний перед перерывом вопрос. Возможно, FIFA {ФИФА} примет 
нововведения в правилах проведения футбольных матчей, предполагающее 
увеличение одного из нормативов. Цель новинки – позволить болельщикам не 
выбирать между СУМОЙ и ТЮРЬМОЙ. Ответьте, какие два слова заменены на 
СУМУ и ТЮРЬМУ?  
Ответ: Буфет, Туалет  
Зачет: любые два слова, предполагающие заведение общепита и туалет.  
Комментарий: ФИФА собирается увеличить перерыв в матчах с 15 до 20 
минут - правда, вовсе не ради отдыха футболистов. Суть заключается в том, что 
во время паузы зрители не успевают сделать два необходимых дела – закусить 
в буфете и сходить в туалет, а  пока приходится выбирать что-то одно.  
Источник: http://news.tut.by/116864.html  
Автор: Андрей Велент,  команда «Las Ventanas»  
 
 



I Асинхронный Чемпионат по интеллектуальным играм среди ювеналов 
«Проба Ума – 2009» 
Этап II. «Зима» 

 Турнир по «Что? Где? Когда?» 
Редактор: Сергей Буян (Минск) 

БЛОК 2: 
 
16. Учёные подсчитали, что за всю жизнь человек потребляет 2,5 тонны белка, 
более тонны жира, 17,5 тонн углеводов и 75 тонн… Чего? 
Ответ: Воды. 
Комментарий: какая же жизнь без воды? 
Источник: http://www.polezen.ru/interes/36factov.php 
Автор: Алексей Кубраков (Минск). 
 
17. Любителям советских комедий посвящается. Одно из слов во фразе Честера 
мы заменили словом "ДОЦЕНТ": "ДОЦЕНТ – это человек, совершающий 
поступки, недостойные ДОЦЕНТА, но так, кАк это может сделать только 
ДОЦЕНТ". Какое слово было заменено? 
Ответ: Джентльмен. 
Источник: коллекция афоризмов "Birthday Millenium". 
Автор: Виталий Захарик (Минск). 
 
18. Внимание, вопрос-дуплет: два вопроса по 30 секунд обсуждения каждый. 
Вы заработаете балл, только если правильно ответите на оба вопроса. 
 

1. Закончите анекдот именем литературного персонажа. 
В понедельник я чувствую себя Робинзоном Крузо. 
Это как? 
Очень не хватает… 
 

2. Закончите анекдот именем литературного персонажа. 
«Почему, если ноги от ушей – то это красавица, а если уши от ног – то…» 
 
Ответ: 1. «…Пятницы». 2. «…Чебурашка». 
Источник: Газета «Комсомольская правда» в Белоруссии» № 3, 2009, с. 16. 
Автор: Сергей Кашуба (Могилёв). 
 
19. Назовите фамилию Алессандро, уроженца города Комо, который однажды 
на вопрос «Какая цифра для вас счастливая?» ответил «220». 
Ответ: Вольта. 
Комментарий: намек на 220 Вольт.  
Источник: http://www.peoples.ru/facts/all/f1062.shtml 
http://www.alhimik.ru/great/volta.html 
Автор: Артём Гулецкий. 
 
 
 
 
 



20. В древнескандинавской поэзии существовали «кёнинги» – расширенные 
определения. Например,  «вьюга копий» - это битва, «олень моря» - корабль. 
Ответьте абсолютно точно, что, соответственно, означают кёнинги «роса     
смерти» и «роса горя», порядок важен? 
Ответ: кровь, слёзы. 
Источник: Западноевропейский эпос. – Л., 1977, с. 732. 
Автор: Марат Фрайман (Могилёв). 
 
21. . [Чтецу — выделить голосом слова «КОРОТКОМ СООБЩЕНИИ»]  
Прослушайте отрывок из сообщения агентства «Интерфакс» от 4 января 2009 
года: «Десятки тысяч резервистов армии Израиля получили в воскресенье 
повестки о немедленном призыве на действительную службу». В этом 
КОРОТКОМ СООБЩЕНИИ мы пропустили три буквы. Напишите 
(восстановите) их.  
Ответ: смс  
Зачёт: sms.  
Комментарий: Резервисты получили смс-повестки  
Источник: http://www.interfax.ru/print.asp?sec=1446&id=55426  
Автор: Марина Герасимова  
 
22. [Чтецу — пояснить, что  фраза  «дипломированным специалистом» взята в 
кавычки] 
Уважаемые знатоки. Представьте себе розовое с желтой полосой животное, у 
которого 5 ног, 2 пары рогов, а хвоста нет вообще.  Вряд ли вам захотелось бы с 
ним встретиться. Это животное было получено «дипломированным 
специалистом» по ошибке. А какой результат предполагался изначально? 
Ответ: гроза 
Источник: Песня "Волшебник-недоучка".  
Автор: Максим Салманов 
 
23. В Москве автор вопроса увидел рекламу содержащую следующий текст: 
«Товарные знаки, защита в суде». В этой рекламе две буквы были выделены 
особым образом, напишите как выглядел любой из них 
Ответ: ©.  
Зачет: ®. 
Зачет: точный ответ 
Комментарий: Това®ные знаки, защита в ©уде. 
Источник: ЛНА 
Автор: Арабули Георгий (г. Долгопрудный). 
 
24.  Корреспондент журнала «Geo» {Гео} Майке Кирш, увидев их спортивный 
забег,  сказал, что они скорее лёгкие быстроходные глиссеры, а не… Фразу 
можете не заканчивать, а просто назовите их одним словом.  
Ответ: верблюды.  
Комментарий: … корабли пустыни.  
Источник: Кирш М. Глиссеры пустыни. // Гео, № 2, 2008. – С. 65.  
 
 



 
25. Журнальная статья дает следующие советы в этом нелегком деле. Первое – 
выбрать реальную цель. Второе – разработать маршрут, в котором будет 
только один поворот. Третье – целиться в живот, где расположен центр 
тяжести, а не в голову. Как это ни удивительно, речь идет вовсе не о 
преступлении, ведь занимаются этим, как правило, в общественных местах и 
преимущественно дети. А какова цель этого действа? 
Ответ: достать игрушку из автомата.  
Зачет: по смыслу, можно без упоминания автомата. 
Источник: Men’s Health, август 2008. 
Автор: Сергей Буян (Минск). 
 
26. Озлобленный неудачами, Наполеон повел армию к Березине, неся 
огромные потери от трех, открытых им в России, стихийных сил – 
непролазной грязи, страшного мороза и «последнего довода королей». 
Конечно же «последний довод королей» – это замена. А какое слово мы 
заменили? 
Ответ: Казаки 
Зачет: казаков. 
Комментарий: Игра 2002 года «Казаки. Последний довод королей»  
Источник: Г.П.Данилевский «Мирович. Княжна Тараканова. Сожженная 
Москва.» Беларусь 1985 г стр 583.  
 
27. Недавно вышел в свет российский мультсериал, посвящённый жизни 
разнообразных растений. Главной героине, обладающей довольно «жгучей» 
сущностью, никак не удаётся найти себе друзей. Название этого проекта 
состоит из трёх слов, и  всего одной буквой отличается от названия другого 
популярного российского телесериала 2005 года. Напишите название 
мультсериала. 
Ответ: «Не родись крапивой». 
Комментарий: Сериал называется «Не родись красивой». 
Источник: 1)http://www.bdg.by/news/news.htm?98146,1 
2)http://www.az.lib.ru/articles/?cid=1&artid=20 
 
 
28. [Чтецу, слова «ПОЧЕМУ» и «ПОТОМУ ЧТО» выделить голосом]  
Внимание, почти чёрный ящик. Матрёшка, изображающая Барака Обаму, 
представляет собой вложенные друг в друга пять матрёшек. Первые четыре 
держат в руках следующие предметы: скипетр и державу, гармонь, чарку, хлеб 
и соль. Мы не спрашиваем, ПОЧЕМУ именно этот выбивающийся из 
логического ряда предмет находится в руках у пятой, самой маленькой 
матрёшки, просто ответьте что это,  ПОТОМУ ЧТО это…? 
Ответ: гладиолус. 
Комментарий: отсылка к известной КВНовской пародии на ЧГК. 
Источник: журнал  «Эсквайр», 2008 г., декабрь. 
Автор: А. Игнатенков (Смоленск) 
 



29. [Ведущему, если есть возможность, распечатайте и раздайте это 
стихотворение хотя бы по одному экземпляру каждой команде. Если же такой 
возможности нет, то читайте стихотворение медленно и 2 раза, чтоб дети 
могли записать]  
 

{Раздаточный материал}: 
  

Сонное царство. Подорван дух.  
Нет ни гешефтов, ни просто дел.  
Ерушалайм ловит белых мух.  
Город, пропитанный кровью - бел.  
 
Кровью уверенных в правоте.  
Радостью робкой разинут рот  
Улиц пустынных. У белых стен  
Жители молятся - Он не идёт...  
Ими исчерпан лимит чудес,  
Тех, что Он выделил в долгий путь.  
Снег вместо манны летит с небес -  
Явно пытается намекнуть. 
 
Внимание, вопрос. Ответьте двумя словами, как называется это стихотворение. 
Ответ: «Снег кружится» 
Комментарий: это акростих. 
Источник: http://lyrik.33b.ru/gedicht198547.html 
Автор: Сергей Буян (Минск) 
 
30. [Чтецу, слово «ЗНАТОКИ» выделить голосом]  
Уважаемые ЗНАТОКИ, последний вопрос. Словарь русского языка в качестве 
синонимов к этому слову приводит следующие определения: «Искусник. 
Хорошо знает музыку, но не виртуоз. Это очень осведомленный политик». 
Салтыков-Щедрин о таких людях писал "Всем с ним повадно, всем по себе, 
потому что он на все руки: и выпить не дурак, и пошутить охоч, и сплясать 
может". О каком слове идет речь? 
Ответ: Знаток 
Источники: 
1)http://www.jiport.com/?sname=syn&sw=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%
D0%BE%D0%BA 
Автор: Александр Марцинкевич (Минск) 


