
Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 1. 

 
1.Книга Пола Лукаса предельно кратко описывает основные возможности языка C++. На 
обложке изображен отложивший свой меч воин, сидящий за клавиатурой. Какие 3 не 
английских слова начернаты на его столе? 
 
Ответ. Veni, vidi, vici 
Источник: Paul J. Lucas The  C++ Programmer`s HandBook, Preentice Hall, 1992. 
Автор: Андрей Переварюха, Санкт-Петербург 

 
2. Перевод английской пословицы «Like father, like son» дословно звучит так: «Каков отец, 
таков и сынок». Назовите плодовое растение, которое упоминается в русском аналоге этой 
пословицы. 
 
Ответ: Яблоня. Комментарий: русский аналог – «Яблоко от яблони далеко не падает». 
Источник: Интернет-рассылка «job.lang.pogovorki» от 17.04.06 г. Автор: Дмитрий Башук 
(Харьков). 

 
3. Автор обзора компьютерной игры «Stronghold» рекомендует одну из основных истин 
этой игры вызубрить как «Отче наш». Напишите состоящий из пяти символов эквивалент 
этой молитвы, также используемый в обиходе. 
 
Ответ: 2х2=4. Комментарий: вспомните также используемое в обиходной речи 
устойчивое выражение «знать что-то как дважды два четыре». Источник: 
http://www.gamenavigator.ru/games/chtivo/text457.html. Автор: Максим Евланов (Харьков). 
 
4. Сказка Андрея Усачева «Малуся и Рогопед» полна ассоциаций с реальным миром. 
Когда главные герои сказки девочка Маруся, моряк Рюрик и корова Розалия спасли город 
Градов, его мэр объявил Марусю и Рюрика почетными гражданами города, а корову 
предложил считать... Кем? Ответьте двумя словами. 
 
Ответ: Священным животным. Комментарий: прямо как в Индии! J Источник: А. 
Усачев. Малуся и Рогопед. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2003. – С. 52. Автор: Дмитрий 
Башук (Харьков). 
 
5. ЭТО считается одной из примет высокого интеллекта, а в кинематографе используется 
для подчеркивания мягкости, интеллигентности, романтичности героя. Так, у Эраста 
Фандорина ЭТО «очень симпатично». В Китае редко встречается ЭТО, что связывают с 
особенностями фонетики. ЭТО не помешало Демосфену стать блестящим оратором, 
Наполеону – легендарным полководцем, Мерилин Монро - звездой, а Брюсу Уиллису – 
«крепким орешком». Назовите ЭТО. 
 
Ответ: Заикание. Источник: «Труд-7», 2000, № 11. Автор: Иван Музалев (Харьков - 
Рубежное). 
 
6. Вот краткая характеристика, данная Альбусу Дамблдору на вкладыше к шоколадным 
лягушкам: «Величайший маг современности, председатель Визингамота, директор 
«Хогвартса» и т.д.». Однако, каким бы не был Дамблдор великим магом, в пятой части 
серии книг о Гарри Поттере «Орден феникса» его поливали грязью «Волшебные СМИ», 



исключили из Визингамота, а позже лишили должности директора «Хогвартса». В 
разговоре с Гарри Албус сказал, что его мало волнует подобная травля, главное, чтобы 
ОТТУДА не убрали. А откуда ОТТУДА? 
 
Ответ: С вкладышей к шоколадным лягушкам. Источник: Дж. Роулинг. Гарри 
Поттер и философский камень. Гарри Поттер и Орден Феникса. Автор: Антон Евтушенко 
(Харьков). 
 
7. Он - заядлый охотник, которого судьба вынудила заниматься сельским трудом. Один из 
его компаньонов неоднократно угрожал ему продажей в рабство, использованием в 
качестве транспортного средства и тому подобными ужасами. Но в подлинный шок его 
повергло предположение сотрудника связи, что таких, как он, для изготовления ЭТОГО 
нужно как минимум трех. Назовите ЭТО. 
 
Ответ: Шапка. Комментарий: речь идет о Шарике, Матроскине и почтальоне Печкине. 
Источник: Мультфильмы о Простоквашино. Авторы: Ирина и Андрей Рубайко 
(Харьков). 
 
8.Первое сообщение о чернобыльской аварии в советской прессе появилось лишь 29 
апреля 1986 г. – маленькая заметка в газете «Известия». Комментируя этот факт, ведущий 
программы «Сегодня» заметил: «Известиям», в отличие от (слово пропущено), разрешили 
хоть немного (слово пропущено)». Напишите пропущенные слова. 
 
Ответ: «...«Правды», ...правды». Источник: Телепрограмма «Сегодня», эфир канала 
НТВ от 26.04.06 г. Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
9.По образу и подобию сложносокращенных имен, некогда популярных в СССР, Михаил 
Казинник составил ряд новейших имен, например: Владипут – Владимир Путин, Свопр – 
свобода прессы и т.д. Какая актуальная международная задача нашла отражение в имени 
Бостер? 
 
Ответ: Борьба с терроризмом Источник: «Esquire», 2006, № 6. Автор: Ольга 
Неумывакина (Харьков). 
 
10. Король футбола Эдсон Арантес ду Насименто признался в том, что ему ужасно не 
нравилось ЭТО. Он заявил, что в свое время даже побил одноклассника за ЭТО и был в 
результате отлучен от школьных занятий на два дня. Скажите: что же ЭТО такое? 
 
Ответ: Прозвище «Пеле». Источник: http://lenta.ru/news/2006/01/03/pele/. Автор: 
Александр Голиков (Харьков). 
 
11.На первом зимнем заседании правительства России чиновники особое внимание 
уделили вопросу легализации оборота осетровых и черной икры и предложили ввести 
госмонополию на продажу ценного продукта. Заголовок статьи об этом лишь оглушением 
согласной отличался от названия одной из главных статей прибыли Калифорнии. Как же 
именно звучал этот заголовок из двух слов? 
 
Ответ: «Икорный бизнес». Комментарий: Лас-Вегас, город в Калифорнии, является 
мировым центром игорного бизнеса. Источник: http://lenta.ru/articles/2005/12/01/caviar/. 
Автор: Александр Голиков (Харьков). 
 



12.Персонаж рассказа Джона Моррисси король Тарпаш, даже когда был молодым, 
выступал ярым сторонником ношения ЭТОГО. У него было множество вариантов 
ЭТОГО: летний и зимний, для улицы и для помещений, для охоты, танцев, 
государственных дел, для охоты с ястребом, для верховой езды - словом, для чего угодно. 
Даже одна из его ночных принадлежностей была оформлена так, чтобы походить на ЭТО. 
Назовите ЭТО. 
 
Ответ: Корона. Комментарий: а ночная принадлежность, естественно, - ночной колпак. 
Источник: «Если», 2006, № 4. Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
13.  В выпуске новостей ведущая, освещая возникшую проблему ближневосточного 
региона, оговорилась, изменив всего лишь первую гласную букву. В итоге то, что было 
центром этой проблемы, стало названием страны. Название какого физического процесса, 
состоящее из двух слов, хотела произнести ведущая? 
 
Ответ: Обогащение урана. Комментарий: ведущая, оговорившись, сказала: 
«Обогащение Ирана». Источник: Эфир программы «Время» от 12.01.06 г. Автор: Олег 
Звягинцев (Харьков). 
 
14. Закончите тремя словами стихотворение Андрея Гурьева: 
«Рифмует бойко, 
 Но не Пушкин –  
 Не задевает потроха. 
 Не для него стихи - игрушка, 
 А он - ...». 
 
Ответ: «...игрушка для стиха». Источник: А. Гурьев. Была бы мысль... // Большая 
библиотека в кармане. В 2-х CD. CD 1. Автор: Павел Василевский (Харьков). 
 
15.Заполните пропуск в анекдоте одним словом. Мальчик плачет у раскрытого окошка. 
Мама спрашивает: «Ты что плачешь?». «Шарик улетел» - отвечает сын. «Не плачь, я 
куплю тебе еще сто шариков!». «Нет, такой (пропуск), как Шарик, у меня больше не 
будет!». 
 
Ответ: «...собаки...» Источник: Интернет-рассылка «Лучшие 13 анекдотов дня» от 
5.11.03 г. Автор: Константин Марков (Харьков). 
 
 
 



Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 2. 

 
1. О рассеянности великих людей ходят легенды. Так однажды Ньютон сварил карманные 
часы, при этом держа в руках ЕГО и время от времени на него поглядывая. В известном 
источнике ЕГО пытались повредить двое немолодых людей, что им никак не удавалось. 
Назовите ту, которой это удалось. 

Ответ: мышка. 
Комментарий: оно – яйцо. Сказка о курочке Рябе – золотое яичко, которое били и 

дед и баба.   
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/268/ 
Автор: Егоров М.М.  

 
2. Самая дорогая ОНА принадлежит семье греческого миллиардера Аристотеля Онассиса: 
вместе с мебелью красного дерева, тканями ручной работы и персидскими коврами ОНА 
стоит 125 миллионов долларов. Известен случай, когда другая ОНА потеряла две ИХ. 
Назовите четыре оставшиеся ИХ. 

Ответ: «Беда» (она – яхта; «Победа»-«Беда») 
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/251/ + мультик про Врунгеля. 
Автор: Егоров М.М. 
 

3. Датские пенсионеры сейчас являются главными гарантами безопасности на дорогах, 
поскольку в Дании на государственном уровне была введена в действие операция 
«Следопыт»: за хорошие деньги (которые платит правительство) пенсионеры весь 
рабочий день ходят по закрепленным за ними улицам и внимательно присматриваются к 
машинам. Если у них возникает подозрение, что машина в угоне, о ней сообщают в 
управление. В экстренных случаях следопыт имеет право даже сделать ЭТО. Сделать что? 
 Ответ: спустить колеса. 
 Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/260/ 
 Автор: Егоров М.М. 
 
4. По свидетельствам ученых эти представители животного мира очень умные и, главное – 
выносливые. Одна ОНА, например, 13 лет работала главным экспертом в химической 
лаборатории армии США. После всех экспериментов, которые с НЕЙ проводили, ОНА не 
только выжила, но еще долго развлекала детей в зоопарке. Одна из НИХ в известном 
источнике хранила важный предмет. А где находилось то, для чего требовался этот 
предмет? 

Ответ: в каморке папы Карло. 
Комментарий: она – черепаха, черепаха Тортилла, золотой ключик. 
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/262/ + «Золотой ключик или 

приключения Буратино» 
Автор: Егоров М.М. 
 

5. Ученые установили, что рыба лучше берет наживку, если видит, что к наживке 
стремится другая рыба: конкуренция развита даже под водой! Нужно опередить 
соперника, и рыба мчится к наживке, чтобы схватить первой. Пробовали прикрепить 
рядом муляж. Муляж, естественно, не двигался, и рыбы не обращали на него ни 
малейшего внимания. И все же задача была решена: к наживке было прикреплено ЭТО. В 
известном источнике к ЭТОМУ много раз обращалась некая особа с определенной 
просьбой. Назовите имя жениха молодой девушки, ненавидимой этой особой. 



Ответ: Елисей. 
Комментарий: ЭТО – зеркальце; «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - 

«Свет мой зеркальце скажи… Да  всю правду доложи. Я ль на свете всех милее – всех 
румяней и белее?» - просьба; молодая девушка – жених ее королевич Елисей. 

Источники: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/265/  + упомянутая сказка. 
Автор: Егоров М.М. 
 

6. Один мужчина из Марселя умудрился написать самое неприличное в истории 
завещание: из 123-х слов, записанных в этом завещании, 94 невозможно произнести даже 
в относительно приличном обществе. Если вы вспомните известное устойчивое 
выражение, то вы легко назовете профессию этого мужчины. 

Ответ: сапожник 
Комментарий: «ругается как сапожник» 
Автор: Егоров М.М. 
 

7. Бывает так, что единственными "носителями" звучавших некогда слов и предложений 
остаются лишь камни, деревянные или глиняные таблички. По табличкам нельзя 
восстановить звучание языков. А вот Александр Гумбольдт упоминал о некоем "носителе" 
языка вымершего племени атуров, который такую возможность давал. В известном 
источнике такой «носитель» служил единицей измерения. Единицей измерения… КОГО? 

Ответ: удава.  
Комментарии: это был старый попугай, принадлежавший когда-то кому-то из 

племени. Попугай из м/ф «38 попугаев». 
Автор: Егоров М.М. 
 

8. Негры из африканского племени шиллук считают, что вождь должен быть 
совершенным человеком, иначе племя постигнут всяческие беды. И даже вождь, 
например, с насморком уже не совершенен. Поэтому, если вождь простудился… Что 
происходит? 

Ответ: его сразу убивают.  
Комментарии: Вот так! Наверное, это самый здоровый народ на Земле, попробуй 

простудись – и ага…  
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/312/ 
Автор: Егоров М.М. 
 

9. Чех Властимил Хорт не слишком известен в спортивных кругах. 
Между тем, именно ОН является чемпионом мира в ЭТОМ. Однажды в ЭТОМ совсем не 
преуспел один известный кино- и литературный герой. Назовите ЭТО абсолютно точно. 
 Ответ: одновременная игра в шахматы. 
 Комментарий: ЭТО – одновременная игра в шахматы; является чемпионом + во 
время показательного матча он играл одновременно 626 партий. При этом проиграл он 
только каждую 10-ю партию. Переходя от доски к доске во время сеанса. Хорт прошел 45 
км; в сеансе одновременной игры в Васюках, как известно, не преуспел Остап Бендер. 

Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/295/ 
Автор: Егоров М.М. 

10.Профессор кафедры квантовой и оптической электроники  Ульяновского 
государственного университета Олег Гадомский запатентовал уникальный способ. 
Открытие формулируется в патенте как «Способ преобразования оптического излучения». 
Пока этот способ применим только к неподвижным предметам. Догадавшись, что это за 
способ, назовите два предмета одежды, хорошо известные вам (причем второй приобрел 



известность всего несколько лет назад, а первый известен давно), создание которых Олег 
Гадомский считает возможным в скором времени? 

Ответ: шапка-невидимка, волшебная мантия (плащ) Гарри Поттера.Комментарий: способ 
делать предметы невидимыми.Автор: Егоров М.М. 

11. Вступающие в Международный Союз Лысых, созданный в 1965 г. и насчитывающий 
около 250 человек, произносят клятву не менять прическу, положив руку на один из НИХ, 
после чего их головы поливают коньяком. В популярном советском фильме один из НИХ 
стал предметом многочисленных экспериментов. Герой этого же фильма, который 
воспользовался ИМ в итоге, однажды выполнял опасный трюк на большой высоте. 
Назовите двумя словами объект, на котором этот герой этот трюк выполнял? 

Ответ: Эйфелева башня. 
Комментарий: ОН – бильярдный шар; «Корона Российской империи» - Валерий 

Михайлович с помощью бильярдного шара (который взрывался – герой Филиппова с ним 
много экспериментировал, то «Мало»… то «Много!») вырвался от белых из бильярдной. 
А ходил на руках ВМ по парапету Эйфелевой башни. 

Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/318/ 
Автор: Егоров М.М. 

 
12. В романе Успенского и Лазарчука есть персонаж – женщина-секретарь старой закалки, 
при которой делопроизводство пришло в совершенный порядок, бухгалтерия 
"устаканилась". При этой женщине в каждой комнате появились ПЕРВЫЙ и ВТОРАЯ, а в 
ванной - ТРЕТИЙ. ПЕРВЫЙ и ВТОРАЯ помогали в тех случаях, в которых обычно 
помогают пожарные и скорая помощь, а ТРЕТИЙ выглядел в ванной довольно забавно. 
Назовите ПЕРВЫЙ, ВТОРУЮ и ТРЕТИЙ. 

Ответ: огнетушитель, аптечка и спасательный круг. 
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/330/ 
Автор: Егоров М.М. 
 
13. Существует запись об увольнении кассира Мэйбл Эльвиры Мартин. Под 

словами "Место увольнения" стоит 41 градус 15 минут северной широты, 50 градусов 14 
минут западной долготы. Мы не просим вас назвать месяц, хотя это легко. Назовите хотя 
бы год. 

Ответ: 1912.   
Автор: Егоров М.М. 
 
14. Заполните пропуски в четверостишии автора вопроса. 
Порой в разгар ожесточенных наших споров - 
Ведь когда пушки говорят, смолкают музы - 
Можно услышать – побеждать учил (…пропуск…), 
А, отступая, побеждать учил (…пропуск…) 
 Ответ: Суворов, Кутузов. 
 Автор: Егоров М.М. 

 
15. Закончите текст из раздела «Прикольные смс»  газеты «Вокруг смеха». 
 «Утром не завтракаю – думаю о тебе. Днем не обедаю – думаю о тебе. Вечером не 
ужинаю – думаю о тебе. Ночью не сплю - …» 
 Ответ: есть хочу (жрать, кушать и т.д.) 
 Автор: Егоров М.М. 

 



Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 3. 

 
 
1. Долгое время считалось, что прототипом «большого, каменного дома», были 
каменоломни около города Гортин. Ситуация изменилась, в связи с открытиями на Крите 
1930-х годов, когда легенда получила материальное подтверждение. Я не спрашиваю, что 
было найдено в эти годы, назовите героя, который смог выбраться из этого «каменного 
дома». 
Ответ: Тесей. 
Зачет: точный. 
Комм: «большой, каменный дом» с греческого Labyrinthos, а  А. Эванс в 30-е годы, 
раскопал Кносский дворец прототип лабиринта. 
Ист.: «Вокруг Света» январь 2006г. №1 (2784) ст. «Семью кругами к тайне», автор 
Валерий Каверин стр.8-16. 
Автор: Алексей Арзамасцев. (г. Калуга) 
 
2.В журнале "Корреспондент" от 18 марта 2006 года опубликовали статью, в которой 
рассказывалось, что реконструкцию или снос домов первых массовых серий (хрущевок) 
правительство Украины откладывает на неопределенное время. Первое слово в названии 
статьи - "хрущевкам". Восстановите три последних слова в названии статьи, если они 
являются устойчивым слосовочетанием. 
Ответ:Хрущевкам приказали долго жить. 
И. "Корреспондент"   10 (199) от 18.03.06 стр. 47 
Автор: Елизавета Овдеенко 
 
3. Самураи считали, что обладатель двух стрел мало ценит первую попытку и потому 
часто промахивается. Поэтому некоторые японские спортсмены никогда не берут второй 
ВОЛАНЧИК. Мы не спрашиваем вас, какое слово мы заменили словом ВОЛАНЧИК. 
Назовите двумя словами вид спорта, в котором выступают эти спортсмены. 
Ответ: большой теннис 
Зачет: точный. 
Источник: Мещеряков А.Н. Книга японских символов. Книга японских обыкновений / 
А.Н. Мещеряков – М.: Наталис, 2004. – С.256. 
Автор: Алексей Арзамасцев (Калуга) 
Комментарий: ВОЛАНЧИК – мяч, в большом теннисе дают две попытки при подаче. 
 
4. Я искренне верю, что все вы успешно справились с предыдущим вопросом, и также 
верю, что ответ на  этот вопрос не станет для вас непреодолимой преградой.  
Мысль Ларошфуко о том, что: «Истинная любовь, похожа на привидение: все о ней 
говорят, но мало кто её видел» была развита следующим образом: «С любовью случилось 
то же, что и с привидениями: с тех пор как ………. , они уже никому не показываются. 
Восстановите пропущенные слова. 
Ответ: в них перестали верить. 
Зачет: по смыслу. 
Ист.: К. Душенко Большая книга афоризмов М. изд. 7 «Эксмо», 2003г.с.403. 
Автор: Алексей Арзамасцев. (г. Калуга) 
 
5. Трудно найти что-то более непохожее, чем эти две игры – одна 
подвижная, другая интеллектуальная, для одной нужно много места, 



для другой вообще место не требуется, в одной количество участников 
не ограничено, во вторую играют обычно в одиночестве. И тем не 
менее, на Земле есть места, где эти игры известны под одним и 
тем же названием. Каким? 
Ответ: пятнашки 
Комментарий: догонялки и игра "15". 
Автор: Александр Немировский (Киев) 
 
6. Один из директоров первого русского винодельческого хозяйства замкнутого цикла 
Ринат Хасянов рассказывает, что в Советском Союзе виноделие и виноградарство были 
разделены, поэтому виноградари заботились о количестве плодов в ущерб качеству. Когда 
в годы перестройки в Союз зачастили иностранцы, они стали спрашивать «хорошее 
русское вино». «Понятно, - говорит Хасянов, - что мы им могли предложить либо 
(пропуск), либо (пропуск)». Восстановите пропущенные слова. 
Ответ: «...хорошее, ...русское». Зачет: в любом порядке. Источник: «Огонек», 2006, № 
17. Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
7. Карлос Паррейра, главный тренер сборной Бразилии по футболу рассказывает о 
подготовке кадров в стране: «С восьми лет дети начинают выступать за клубы, по два раза 
в неделю. Мы называем это «Лига ИХ». От себя добавим, что это, конечно, 
преувеличение: ОНИ уходят из обихода детей в гораздо более нежном возрасте. Назовите 
ИХ. 
Ответ: Подгузники. Зачет: Памперсы. Источник: «GQ» 2006, № 6. Автор: Ольга 
Неумывакина (Харьков). 
 
8.Полагают, что этот знак ввел английский математик Джон Пелл. В 1659 г. под его 
редакцией вышла книга Иоганна Рана «Teutche Algebra», в которой этот знак был впервые 
напечатан. Тогда он представлял собой горизонтальную линию, сверху и снизу которой 
находились ОНИ. Назовите ИХ. 
Ответ: Точки. Комментарий: позднее горизонтальная линия пропала, и знак деления 
обрел современный вид. Источник: Интернет-рассылка «day.this» от 28.02.06 г. Автор: 
Дмитрий Башук (Харьков). 
 
9.«Глава МИД Палестины Аз-Захар предложил всем мусульманам мира найти по доллару 
на помощь своим собратьям из ближневосточной автономии» - это сообщение журнал 
«Огонёк» проиллюстрировал несколько кощунственной картинкой, на которой некий 
предмет изображён с соответствующей символикой: звездой и полумесяцем. В виде кого 
выполнен этот предмет? 
Ответ: В виде свиньи. Комментарий: это – копилка. Источник: «Огонёк», 2006, № 19. 
Автор: Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
10. Английский писатель Артур Кларк, автор знаменитой "Космической одиссеи", 
знаменит еще и своими предсказаниями, основанными на хорошем понимании 
технических систем и возможностей их развития. Например, он предсказал появление 
Всемирной библиотеки под названием интернет, прогресс антибиотиков и ЭВМ, высадку 
человека на Луне, развитие атомной энергетики и автоматики. А еще он предсказал, что к 
2023 году осуществится клонирование ИХ благодаря воспроизведенной на компьютере 
структуре ДНК. Мелкие особи ИХ даже заменят сторожевых собак. Назовите ИХ. 
Ответ: Динозавры 
Автор: Елизавета Овдеенко 
 



11. Английская поговорка «In for a penny, in for a pound» в дословном переводе означает 
«Сделано на пенни, нужно сделать и на фунт». В русском аналоге этой поговорки 
фигурирует название кожаной или веревочной петли. Как же называется эта петля? 
Ответ: Гуж. Комментарий: русский аналог – «Взялся за гуж, не говори, что не дюж»; 
гуж – это кожаная или веревочная петля у хомута, служащая для скрепления оглобель с 
дугой. Источники: Интернет-рассылка «job.lang.pogovorki» от 22.05.06 г.; Большой 
толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 1998. – С. 234. Автор: Дмитрий Башук 
(Харьков). 
 
12.Недавно британский ученый Джон Брукфилд доказал, что генетический материал не 
подвергается революционным изменениям во взрослом организме. Авторы заметки на 
сайте деловой газеты «Взгляд» считают, что этим доказательством решена известная 
загадка. Назовите два варианта решения, которые предлагались в самой загадке. 
Ответ: Курица и яйцо. Комментарий: из доказательства Брукфилда следовало: для 
появления первой курицы было необходимо, чтобы вначале в яйце сформировался ее 
эмбрион. Источник: http://www.vz.ru/news/2006/6/4/36159.html. Автор: Максим Евланов 
(Харьков). 
 
13. Название одной из частей романа Виктора Пелевина "Жизнь 
насекомых" начинается с букв «ЭНТОМО…» Это неудивительно, так 
как энтомология – это наука о насекомых. Догадавшись, о какой 
именно части романа идёт речь, напишите оставшиеся 5 букв её 
названия. 
Ответ: ПИЛОГ 
Комментарий: Завершающая часть романа называется «Энтомопилог». 
Источник: В.Пелевин, "Жизнь насекомых", М., "Вагриус", 2003, С.296. 
Автор: Владимир Печерога (Киев) 
 
14.  Вспомнив (героев?) известных литературных произведений, заполните пропуски в 
отрывке из песни А.Розенбаума: 

Я мотаюсь как клубок по городам 
Дорогого мне Советского Союза: 
То Ташкент, то Магадан, но везде – и тут и там – 
Я живу чуть лучше (… пропуск …) 
Окна снегом завалило, занесло, 
Холод – вечная на Севере проблема… 
А здесь в гостинице тепло и просторно, и светло, 
Как в подводной лодке (… пропуск …) 
Ответ: Робинзона Крузо, капитана Немо. 
Источник: песня А.Розенбаума «Гастрольная» (любое издание, например,  

http://musictext.org.ua/lyricsid-57884.html) 
Автор: Егоров М.М. 

 
15. Вставьте пропущенное слово - единицу СИ - в анекдот: 
- Сэм, ты же обещал жениться на мне! 
- Это было 10 (слово пропущено) назад! 
Ответ: килограммов 
И. Журнал "Дом 2",   2/ февраль 2006 
Автор: Елизавета Овдеенко 



Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 4. 

 
1. По словам Джона Нидхема, это не что иное как “техника гаданий, выработанная в 
Китае между 6-м и 1-м веками до н.э. для определения баланса черной энергии инь и 
белой энергии ян, и использованная затем в Индии для военных предсказаний”. Назовите 
современное название этого? 
Ответ: шахматы. 
Зачет: точный. 
Источник: Александрович Г.С., Столяр Е.С., Многоликая Каисса, 1989, с.10 
Автор: Алексей Арзамасцев. (г. Калуга) 
 
2. В 1807г. у стен тюрьмы Ньюгейт собралась огромная толпа в 40000 человек желавшая 
посмотреть на казнь Джона Холлуэя и Оуэна Хэггерти. Однако в тот день у стен тюрьмы 
умерло вовсе не 2 человека как предполагалось, а 36 не считая раненых и искалеченных. 
Причиной этого стал вовсе не разошедшийся палач, а это. 
Ответ: давка у стен. 
Зачет: по смыслу. 
Комм: все так хотели посмотреть…. 
Ист.: Брайен Лейн «Энциклопедия всем обо всём, Пытки и Наказания», Смоленск Русич 
1997 стр.289 
Автор: Алексей Арзамасцев. (г. Калуга) 
 
3. Один футбольный фанат из Англии как-то с сожалением заметил, 
что в городе ИГРЕК мы не сможем увидеть футбольного ИГРЕК, по 
крайней мере, в обозримом будущем. Если вы догадаетесь, почему, 
то сможете написать настоящее название города. 
Ответ: Дерби. 
Комментарий: В футболе <дерби> - это матч между командами одного 
города. Поскольку в городе Дерби только одна футбольная команда 
("Дерби Каунти"), то мы не сможем увидеть в ближайшем будущем 
<дерби> в Дерби. 
Источник: http://www.wordsmith.org/awad/awadmail108.html 
Автор: Руслан Горусев (Киев) 
 
4. Внимание, в вопросе есть замена!  
Прослушайте описание сцены, которую наблюдал Саша Привалов во время  
путешествия в описанное фантастами будущее: <Из ржавой ракеты с трудом  
выбрался одноглазый человек без левой руки и правой ноги. 
- Это Земля? - раздраженно спросил он. 
- Земля! Земля! - откликнулись в толпе. На лицах начали расцветать улыбки. 
- Аллах Акбар, - сказал человек, и все переглянулись. То ли не поняли его,  
то ли сделали вид, что не понимают>. 
Напишите два слова, которые мы заменили на слова <Аллах Акбар>. 
Ответ. Слава богу. 
Комментарий. Советские фантасты были уверены, что в будущем все люди  
станут атеистами... 
Источник. http://lib.ru/STRUGACKIE/ponedelx.txt 
Автор: Руслан Горусев (Киев) 
 



5. По наблюдению Милана Кундеры, женщины обращают внимание не на красивых 
мужчин, а на мужчин с... Закончите наблюдение двумя словами, которые вы наверняка 
слышали. 
 
Ответ: «... красивыми женщинами». Источник: «GQ», 2006, № 7. Автор: Ольга 
Неумывакина (Харьков). 
 
6.Диалог, придуманный поэтессой Верой Павловой: «Мне надоело, что все называют меня 
собакой Павлова. Какую бы фамилию мне взять?». Скажите, какую известную нерусскую 
фамилию рекомендует Павловой воображаемый собеседник? 
 
Ответ: Баскервиль. Источник: «Арион», 2006, № 2. Автор: Ольга Неумывакина 
(Харьков). 
 
7.Дословный перевод английской пословицы «Honey is sweet, but the bee stings» означает 
«Сладок мед, да пчелки жалятся». А какие два органа фигурируют в русском аналоге этой 
пословицы? 
 
Ответ: Око и зуб. Комментарий: русский аналог – «Видит око, да зуб неймет». 
Источник: Интернет-рассылка «job.lang.pogovorki» от 17.04.06 г. Автор: Дмитрий Башук 
(Харьков). 
 
8.Персонаж романа Курта Воннегута «Утопия 14» мистер Хейкокс признавал три вида 
докторов: дантист, ветеринар и психиатр, поэтому он усомнился в том, что доктор Понд 
действительно является доктором. На что Понд отвечал: «Я полагаю, что никакой ошибки 
не будет, если скажу, что я заслужил эту степень. Моя диссертация была третьей из всех 
написанных в стране за тот год – 896 страниц через 1 интервал с узкими полями». 
Скажите: по какому критерию доктор Понд оценил свою диссертацию? 
 
Ответ: По объему. Источник: Курт Воннегут–мл. Утопия 14. Авторы: Ирина и Андрей 
Рубайко (Харьков). 
 
9.Внимание, в вопросе есть замена. 
Среди прочих средств борьбы с захватчиками советское государство использовало и 
пропаганду. Так, через полгода после начала войны над окопами появились плакаты «Это 
Красная Армия. Это Ваша смерть». На листовках, появившихся тогда же, упоминались 
события полуторавековой давности. В результате немецкие солдаты сдавались в плен, 
боясь некоего генерала. Догадавшись, о каком генерале идет речь, ответьте: какое 
словосочетание мы заменили словосочетанием «Красная Армия»? 
 
Ответ: Русская зима. Комментарий: наполеоновские солдаты одной из причин своего 
поражения в войне 1812 г. называли «генерала Мороза». Источник: «Секретные 
материалы 20 века», 2004, № 22. Автор: Иван Музалев (Харьков - Рубежное). 
 
10.В разделе «Социальное поведение» энциклопедии «Древо познания» есть 
схематические изображения некой части тела. Если углом наклона считать угол между 
поверхностью земли и левой половиной этой части тела у вертикально стоящего человека, 
то получаем следующий результат: 0º – отсутствие эмоций, угрюмость либо счастье; 45º - 
стеснение, испуг или отрешенность; 135º - неудовольствие, гнев либо коварство. Назовите 
эту парную часть тела. 
 



Ответ: Брови. Источник: Древо познания. Организм Человека. - С. 204. Автор: Антон 
Евтушенко (Харьков). 
 
11.В Таганроге фотограф отсудил у местного фитнесс-клуба 10000 рублей за незаконное 
использование его фотографий в качестве рекламы. Клуб уплатил ответчику компенсацию 
мелочью в восьми мешках. А при передаче денег ответчика обязали совершить еще одно 
действие. Какое именно? 
 
Ответ: Пересчитать полученные деньги. Комментарий: лично, вручную. Источник: 
«Секретные материалы 20 века», 2006, № 4. Автор: Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
12. В 2005-м году состоялся очередной «Открытый Кубок России по поиску в Интернете», 
победителем которого стал Игорь Маханёк. Данные соревнования проводились под 
покровительством «Яндекса», уже в шестой раз. Внимание вопрос! Закончите двумя 
словами почетный титул, который заслужил Игорь Маханёк на этих соревнованиях. 
«Человек, который …….». 
Ответ: нашел всё. 
Зачет: точный. 
Ист.: http://kubok.yandex.ru/ 
Автор: Алексей Арзамасцев. (г. Калуга) 
 
13.Гибель парусника «Эклипс» в 1908 г. довольно необычна – вначале загорелись мачта и 
снасти, а буквально через мгновение корпус оказался пробит насквозь. Пожар команде 
удалось потушить, но пробоину заделать так и не смогли, и парусник затонул. Назовите 
одним словом объект, ставший причиной катастрофы. 
 
Ответ: Метеорит. Комментарий: падая на парусник, метеорит сломал и поджег мачту, а 
затем пробил насквозь корпус. Источник: Я познаю мир: Драгоценные камни и 
минералы. – М.: Астрель; АСТ, 2000. – С. 347-348. Автор: Максим Евланов (Харьков). 
 
14. Восстановите два пропущенных слова в эпитафии Джорджа Гордона Байрона 
министру Питту. 
Два слова 1 пропуск и 2 пропуск так похожи –  
Об этом говорит судьба иных вельмож. 
В парламенте преподносил он 1 пропуск. 
В аббатстве он покоился на 2 пропуск. 
Ответ: ложь и ложе. 
Зачет: точный. 
С. Я. Маршак «Избранные произведения» М. «Художественная литература» 1978г. 
стр.362. 
Автор: Алексей Арзамасцев. (г. Калуга) 
 
15. Закончите анекдот из серии черного юмора, опубликованный в газете «Вокруг смеха». 

Человек, падающий с нераскрывшимся парашютом, испытывает дикий страх, 
жуткий стресс, нестерпимые психологические мучения… Радует только то, что это … 

Ответ: больше не повторится! 
 Источник: газета «Вокруг смеха», номер 9 – 2006. С. 7 
 Автор: Егоров М.М. 
 



Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 5. 

 
1.Стимулируя внутренний рынок, японские правительства создавали так называемые «три 
сокровища среднего класса». В пятидесятых годах прошлого века это были телевизор, 
стиральная машина и холодильник. А в семидесятых – цветной телевизор, автомобиль и... 
Назовите третье «сокровище» 70-х гг., если для борьбы с его чрезмерным использованием 
уже в нашем веке японским служащим запретили носить галстуки и пиджаки. 
 
Ответ. Кондиционер. Источник: А. Тумаков. Новейшая история стран Азии и Африки. – 
Харьков: ХНУ, 2003. – С. 13. Автор: Михаил Голинский (Харьков). 
 
2.Автопассажирский паром «Белоруссия» (порт приписки Одесса) был построен 
корабелами города Турку. Поэтому на пароме был салон «Турку» на 12 мест, бар 
«Одесса» на 60 мест. А какой топоним стал названием ресторана парома на 200 мест? 
 
Ответ: Минск. Комментарий: Одесса и Турку уже задействованы в названиях, остается 
только что-то белорусское, а столица Белоруссии – Минск. Источник: І. Перестюк. 
Майстрам малого флоту. – К.: Веселка, 1983. – С. 115. Автор: Максим Евланов (Харьков). 
 
3.По народному календарю 27 апреля отмечается день Мартына-лисогона: в этот день 
лисы переселяются из старых нор в новые. А 25 апреля отмечается Васильев день. В 
народе говорили, что именно в этот день просыпаются ОНИ. Назовите ИХ. 
 
Ответ: Медведи. Комментарий: в берлогах, разумеется. Источник: «Огонек», 2006, № 
17. Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
4.Их имена и фамилии нам неизвестны, но по их прозвищам можно судить об их 
служебных взаимоотношениях. Они всегда солидарны в своих мнениях, в результате их 
совместных усилий была раскрыта, например, таинственная причина повреждения их 
крыши. Как же они обращались друг к другу? 
 
Ответ: Шеф и Коллега. Источник: Мультфильм «Следствие ведут Колобки». Авторы: 
Ирина и Андрей Рубайко (Харьков). 
 
5.Какое выражение, приписываемое человеку, жившему в I веке н.э., является аналогом 
английской пословицы «A thief passes for a gentleman when stealing has made him rich», 
которая переводится как «Когда воровство сделало вора богатым, то он сходит за 
джентльмена»? 
 
Ответ: «Деньги не пахнут». Комментарий: согласно Светонию, автором этой фразы 
является римский император Веспасиан. Источники: Интернет-рассылка 
«job.lang.pogovorki» от 26.10.05 г.; Н. Ашукин, М. Ашукина. Крылатые слова. – М.: 
Художественная литература, 1988. - С. 98. Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
6.Игорь Иванович – сотрудник связи в сельской местности. Однажды он получил 
заслуженное вознаграждение от человека, которого впоследствии, обознавшись, назвал 
Иваном Федоровичем. Назовите фамилии Игоря Ивановича и Ивана Федоровича в 
правильном порядке. 
 



Ответ: Печкин, Крузенштерн. Комментарий: Крузенштерном почтальон Печкин назвал 
папу дяди Федора, который в свое время подарил Печкину велосипед. Источник: 
Мультфильмы о Простоквашино. Авторы: Ирина и Андрей Рубайко (Харьков). 
 
 
7.В ходе диалога «В трамвае», придуманного Владимиром Маяковским, кондуктор 
восклицает: «Проходите! Проходите! Проходите! Гражданин, уплатите за проезд!». 
Ответьте: чем мотивирует гражданин свой отказ уплатить? 
 
Ответ: Он всю дорогу шел (проходил), а не ехал (проехал). Источник: В. Маяковский. 
Полное собрание сочинений. Т. 13. – М.: Государственное изд-во художественной 
литературы, 1961. – С. 264. Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
8.В этом вопросе речь пойдёт о героях сериала для детей и родителей «Дракоша и 
компания». Однажды Дракоша подружился с солнечным зайчиком. Целый день они были 
неразлучны. А на следующее утро зайчик не пришёл. 
- Почему он не пришёл? – спросил Дракоша. 
- Сегодня он решил остаться дома, – объяснила мама. 
- А кто же тогда стучал в окно? -  удивился Дракоша. 
Назовите стучавшего. 
 
Ответ: Дождь. Комментарий: стучал он, естественно, в окно. Источник: А. Березин, А. 
Усачёв. Дракоша и компания: Сказочная повесть. – М.: Астрель, 2003. – С. 80. Автор: 
Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
9.В книге Олега Кургузова «Наш кот - инопланетянин» мальчику снится сон, будто он 
идёт по рынку, а кругом ОНИ сидят. Одна маленькая – язык показывает, а все остальные 
оскалились и зубами клацают. Средняя тонко завывает и глазами блестит. А у самой 
большой шерсть всклокочена, клыки до земли свисают - эта молча сидит, покупателя 
выжидает. Ответьте: какую идиому накануне упоминали в разговоре родители мальчика? 
 
Ответ: «Цены кусаются». Комментарий: ОНИ – цены. Источник: О. Кургузов. Наш 
кот – инопланетянин. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2003. – С. 75. Автор: Татьяна Лещенко 
(Харьков). 
 
10.Внимание, в вопросе есть замены. 
В России существовала поговорка: «Сосна кормит, а кидала кидает». Было подсчитано, 
что, например, в 1889 году кидала кинула 25 млн. крестьян, причём каждого примерно 40 
раз. Догадавшись, какое слово мы заменили словом «кидает», назовите эту «кидалу». 
 
Ответ: Липа. Комментарий: словом «кидает» заменено слово «обувает»; липа обувает, 
естественно, в лапти. Источник: М. Кузнецова, А. Резникова. Сказания о лекарственных 
растениях. – М.: Высшая Школа, 1992. – С. 138. Автор: Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
11.У каждой страны своя система ценностей. Луис Клаудиу Лутиис Сильвейра Мартинс, 
лечащий врач первого бразильского астронавта Маркуса Понтеса, комментируя полет 
пациента, сказал: «Это исторический момент для Бразилии. Как будто опять (три слова 
пропущено) и мы (слово пропущено)». Заполните первый пропуск. 
 
Ответ: «...финал чемпионата мира...». Комментарий: по футболу, естественно; второй 
пропуск: «...играем». Источник: «Esquire», 2006, № 6. Автор: Ольга Неумывакина 
(Харьков). 



 
12.По образу и подобию сложносокращенных имен, некогда популярных в СССР, Михаил 
Казинник составил ряд новейших имен, например: Владипут – Владимир Путин, Свопр – 
свобода прессы и т.д. Какой, неприятный для жителей Украины 
с 1 января 2006 года лозунг, нашел отражение в имени Перугаз? 
 
Ответ: «Перекроем Украине газ». Источник: «Esquire», 2006, № 6. Автор: Ольга 
Неумывакина (Харьков). 
 
13.В статье «Преданное окружение» говорилось, что у Пенелопы Крус два ПЕРВЫХ и три 
ВТОРЫХ в Мадриде, а еще два ПЕРВЫХ в Америке. У автора вопроса один ВТОРОЙ и 
два ПЕРВЫХ. В названии двух мультфильмов задавался вопрос о произнесении звука 
ПЕРВОГО и о присваивании звука ВТОРОГО в качестве имени ПЕРВОМУ. Назовите 
Первых и Вторых в правильном порядке. 
 
Ответ:ПЕРВЫЕ - коты, ВТОРЫЕ – собаки, псы.  Комментарий: «Кто сказал «Мяу»?» и 
«Котенок по имени Гав» Источник: «Лиза», 2006, № 15. Автор: Александр Лисянский 
(Харьков). 
 
14.Прослушайте «вредный совет» Г. Остера: 
«Бейте палками лягушек. Это очень интересно. 
 Отрывайте крылья мухам, пусть побегают пешком. 
 Тренируйтесь ежедневно, и наступит день счастливый – 
 Вас в какое-нибудь царство примут главным...». 
Кем? 
 
Ответ: Палачом. Источник: Г. Остер. Вредные советы. – М.: Росмэн, 1999. Автор: 
Дмитрий Башук (Харьков). 
 
15.Анекдот. На экзамене преподаватель спрашивает студента: 
- Что такое одна лошадиная сила? 
- Это сила, которую развивает лошадь высотой один метр и массой один килограмм. 
- Да?! И где Вы видели такую лошадь?? 
Где же, по мнению этого студента, можно увидеть такую лошадь? 
 
Ответ: В палате мер и весов. Источник: «Телескоп», 23.03.06 г. Автор: Андрей 
Шевченко (Харьков). 
 
 
 
 
 
 



Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 6. 

 
1. В отзыве на это произведение рецензент первой половины ХIX века писал: ОНА 
«кажется не только неделикатной, но и непростительной, поскольку ребенок может 
сделать из нее ложный вывод, будто столь высокая дама всегда должна быть такой 
чувствительной». Назовите это произведение. 
 
Ответ: «Принцесса на горошине». 
Комментарий: ОНА – сказка «Принцесса на горошине». 
Источник: http://www.sovsekretno.ru/2005/04/12.html 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
2. В один из летних дней 1967 года в Милане потерялся маленький мальчик. Когда в 
полицейском участке его спросили, почему он не держался за мамину юбку, то получили 
ответ, который вызвал приступ хохота. Однако через некоторое время в участок заявилась 
его молодая мамаша, и полицейские убедились в правоте слов мальчика. Поставьте себя 
на место этого малыша и воспроизведите его ответ.  
Ответ: не достал.  
Комментарий: в этом году в моду вошли мини юбки.  
Источник: газета Астраханские Известия  19, 2002. 
Автор: Харламов Валерий (Астрахань). 
 
3. Руководитель японской акустической лаборатории Мацуми Судзуки, измерив 
параметры лица и рук, установил вес и форму черепа, что и позволило ему воссоздать 
голос ЭТОГО человека. «Моё подлинное «я» окутано тайной», - произносит ЭТОТ 
человек глубоким и спокойным голосом. А на каком языке? 
 
Ответ: На итальянском. 
Комментарий: Ученый восстанавливал голос Джоконды. 
Источник: http://www.izvestia.ru/news/news108239/ 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
4. Таблица для восстановления зрения по системе Норбекова построена по принципу 
таблицы для проверки остроты зрения. Какой глагол напечатан в самой верхней строке 
первой из упомянутых нами таблиц? 
 
Ответ: Вижу. 
Зачёт: Видеть. 
Источник: Норбеков М. Опыт дурака, или Ключ к прозрению. – СПб.: ИД «ВЕСЬ», 2001, 
приложение 2. 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
5. Имя ПЕРВОГО было переведено на русский язык не точно, добавились две буквы, 
которых в англоязычном оригинале не было. В результате первые шесть букв имени 
ПЕРВОГО стали образовывать имя ВТОРОГО, что, похоже, далеко не случайно. Назовите 
имя ВТОРОГО. 
 
Ответ: Воланд. 
Комментарий: Тёмный лорд Волан-де-Морт у Джоан Роулинг носит имя Voldemort. 



Источник: Цикл произведений о Гарри Поттере. 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
 
6. К этому имеют непосредственное отношение числа 36 и 52, а также два цвета. С 
помощью ЭТОГО получили Оскар Роман Полански и Холли Хантер, но не получил Тим 
Рот. Существуют интерактивные курсы обучения использования ЭТОГО, ЭТИМ может 
пользоваться один или два человека одновременно. В названии как минимум одного 
результата использования ЭТОГО фигурирует спутник планеты Солнечной системы. 
Назовите ЭТО. 
Ответ: Пианино 
http://www.iamik.ru/?op=full&what=content&ident=18484 
http://www.imdb.com/title/tt0107822/awards 
http://yesplus.in.ua/soft/teaching/various/info/12934 
Автор: Елизавета Овдеенко (Одесса) 

 
7. Когда ЕЕ размер достигает четырех с половиной миллиметров, ОНА распадается. Две 
из НИХ, по словам персонажа фантастического произведения, были лишними. Назовите 
этого персонажа. 
Ответ: Громозека. 
Комментарий: ОНА – капля. Громозека заказывал четыреста капель валерьянки, а ему 
принесли четыреста две, что сильно его опечалило.  
Источники: 1) «Тайны и открытия». 2006. Выпуск № 15, «Околонаучные мифы». 2) 
Мультфильм «Тайна третьей планеты».  
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
8. В сентябре 2004 года "Комсомольская правда" опубликовала статью о 
реформировании системы власти в России. В подзаголовке статьи стояло: "Куда нас 
приведут последние реформы". А заголовок статьи из трех слов был прямым переводом 
названия известной песни "Beatles". Каким же был заголовок? 
Ответ: "Назад в СССР". 
Источник. "Комсомольская правда" от 28 сентября 2004 года. Ст. Е.Анисимова "Назад в 
СССР?". 
Автор: Александр Евелев(Самара) 
 
9.  Говоря об элементе футбольной формы наших соперников в 2006 году, 
комментатор сказал: 
    "Это футбольный коньяк максимальной выдержки". Мы не спрашиваем, какую 
команду он рассматривал, как "нашу". Ответьте, кто был ее соперником. 
 Ответ: Сборная Бразилии. 
 Комментарий. Бразилия - 5-кратный чемпион мира. На форме были пять 
звездочек. 
Источник. Репортаж от 1.03.2006 г. (Россия - Бразилия). 
Автор: Александр Евелев (Самара) 
 
10. Продолжаем спортивную тему. Знаменитый итальянский защитник Пьетро Верховод 
был по происхождению из семьи коренного киевлянина. Долгое время, здорово играя за 
свой клуб, он не удостаивался даже малейшего упоминания в прессе. Когда же он спросил 
о причинах этого у одного из местных журналистов, оказалось, что журналисты просто-
напросто боятся... Что сделать? 
 



Ответ: Исковеркать его фамилию. Комментарий: уж очень труднопроизносима была 
для итальянцев! Источник: Великие клубы. Выпуск 3: «Фиорентина». - 2006. - С. 12. 
Автор: Александр Голиков (Харьков). 
 
11.Это очень полезное вещество любят немногие. Его не любят ни кенгурята, ни 
осьминожки. Но другие вымышленные персонажи его обожают, например, Тигра 
предпочел его меду и чертополоху. К нему неравнодушен и другой персонаж, который 
теряет волю при звуках некоего музыкального инструмента. Назовите этот музыкальный 
инструмент. 
 
Ответ: Флейта. Комментарий: упомянутое вещество – рыбий жир; неравнодушен к нему 
был слон из мультфильма о Колобках. Источник: Мультфильм «Следствие ведут 
Колобки». Авторы: Ирина и Андрей Рубайко (Харьков). 
 
12.Острослов Геннадий Малкин утверждает, что лбом стену не прошибешь, если она 
состоит... Из чего? 
 
Ответ: Из других лбов. Зачет: Из чужих лбов. Источник: Г. Малкин. Афоризмы для 
умных и веселых людей: Не падай духом где попало! – М.: РИПОЛ классик, 2005. – С. 80. 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
13.После смерти Екатерины II Платон Зубов лишился положения временщика, но опалы 
не последовало. Напротив, Павел I проявлял уважение и даже заботу о нём. И это 
несмотря на то, что Зубов неоднократно оскорблял цесаревича в годы своего фавора. 
Однажды в день рождения Зубова Павел I, приказав подать шампанское, сказал: «Сколько 
здесь капель, столько желаю тебе всего доброго». А затем монарх произнес старую 
русскую пословицу, после чего оба выпили чарку. Назовите эту пословицу из шести слов. 
 
Ответ: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Источник: «Секретные материалы 20 
века», 2005, № 4. Автор: Вадим Карпенко (Харьков). 
 
 
14.Сергей Сатин так изложил сюжет известного произведения: 
«Вышел (пропуск) на опушку, 
 Гладит чью-то черепушку. 
 Шепчет: «(пропуск) – тюрьма!». 
 Соскочил мужик с ума». 
Восстановите пропущенные имена собственные. 
 
Ответ: Гамлет, Дания. Источник: «Теленеделя», 2006, № 29. Автор: Дмитрий Башук 
(Харьков). 
 
 
15.На рисунке под названием «Марьинорощинское», выполненном Владимиром 
Маяковским для журнала «Красный перец», один фальшивомонетчик показывает другому 
фальшивый червонец. Закончите диалог из подписи под этим рисунком: «Вот! Я посидел 
и сделал!» - «А я ...». 
 
Ответ: «...сделал и посидел». Источник: В. Маяковский. Полное собрание сочинений. Т. 
13. – М.: Государственное изд-во художественной литературы, 1961. – С. 264. Автор: 
Ольга Неумывакина (Харьков). 
 



Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 7. 

 
1. Лев Успенский в «Слове о словах» пишет: «…в русском языке звук «ф» встречается 
очень часто (например…)». Каким словом филолог иллюстрирует своё утверждение? 
Ответ: Встречается. 
Источник: Успенский Л. Слово о словах. – М.: Молодая гвардия, 1960, с. 139. 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
2. Цитата: "Она - причина моих неприятностей и несчастий! На неё ни в чём нельзя 
положиться. По её милости мне приходится совершать одну и ту же работу помногу раз. 
Она частенько подводит меня, ставя в неловкое положение. Не без её участия я стал 
рассеян и невнимателен. Я заставляю её напрягаться, но безуспешно. И в довершение 
всего она постоянно мне 
изменяет, и я ничего не могу с этим поделать". Назовите ЕЁ. 
Ответ: Память. 
Источник: Рассылка "Золотая дюжина Старикашки Ю # 767". 27.10.2003 г. 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
3. Плывущий слон почти полностью погружается в воду, остаются видны лишь хобот, 
макушка головы и верхушка спины. Этот факт лёг в основу гипотезы палеонтолога Нейла 
Кларка. Назовите водоём, изображённый на снимках, которые он изучал в процессе 
работы над гипотезой. 
Ответ: (Озеро) Лох-Несс. 
Комментарий: По мнению Нейла Кларка, человеком, придумавшим Несси, был цирковой 
импресарио Бертрам Миллс, руководивший цирком, гастролировавшим по Шотландии. 
Цирковые слоны купались в озере Лох-Несс, Миллс, пытаясь привлечь внимание к своему 
цирку, заявил, что заплатит 20.000 фунтов человеку, поймавшему чудовище озера Лох-
Несс. 
Источник: Рассылка «Тайны и открытия». 2006. №17. 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
4. В одном гламурном журнале в рецепте ухи автор дает совет: "Если ты живешь не в 
Одессе и не дружишь с рыбаком Костей, купи килограмм ЁЁ, а окуней и ершей поймай в 
любой речке". Название рецепта представляет из себя рекламный слоган бытовой 
техники, в первом слове которого изменили первую букву. Напишите, пожалуйста, 
название этого рецепта. 
Ответ: Кефаль, ты всегда думаешь о нас! 
Ист. Men'sHealth август 2006 стр.74 
Автор: Елизавета Овдеенко (Одесса)  
 
5.Мартин Агилар был арестован за ограбление, приговорен к тюремному заключению и 
отправлен в тюрьму. Однако спустя месяц, после визита в санчасть был переведен в 
совсем другое исправительное учреждение. Назовите причину этого спешного перевода, 
сильно ударившего по престижу МВД Аргентины. 
Ответ: заключенный оказался женщиной. 
Комментарий: вот такой вот казус, проглядели ? 
Источник: http://ny.russianamerica.com/common/arc/story.php/238553?id_cr=30 
Автор: Ренат Хайбуллин(Казань) 
 



6. У всех в памяти свежи воспоминания об инциденте на ЧМ-2006 с участием 
французского футболиста Зидана и итальянца Матерацци. Долгое время Зидан 
отказывался давать внятные объяснения по поводу своего скандальной выходки. В 
названии статьи об этом на сайте www.peoples.ru мы пропустили два слова, 
представляющие собой устойчивое выражение, которые Вам необходимо будет вставить:  
ПРОПУСК 1 Зидана – ПРОПУСК 2 для Италии. 
Ответ: Молчание золото 
http://news.peoples.ru/2006/07/18/6962.shtml 
Автор – Елизавета Овдеенко 
 
7. Герой романа Стюарта Хоума критикует  красные идеи  за их безумие. Среди прочего 
он утверждает, что истоки этих идей лежат в работах сумасшедшего немецкого философа. 
Ответьте, как именно герой ошибочно произносит фамилию этого философа, если после 
этого становятся вполне объяснимыми упреки в фантастичности и сказочности его 
теории.  
Ответ: Гоголь.  
Комментарий: Гоголь вместо Гегель. Ну, а Гоголь   известный фантаст и сказочник. 
Источник: С.Хоум. Blow job. АСТ-2004. 
Автор: Ренат Хайбуллин(Казань) 
 
8. Александр Кабаков рассказывает о центре Лондона:  Там обитают ПЕРВЫЕ и 
ВТОРЫЕ. ПЕРВЫЕ   большей частью японские, ВТОРЫЕ  - как и везде, бессовестные. 
Назовите ПЕРВЫХ и ВТОРЫХ в правильном порядке. 
Ответ: туристы и голуби. 
Источник: Журнал Саквояж, май 2006 
Автор: Ренат Хайбуллин(Казань) 
 
9.Один из рассказов Михаила Веллера заканчивается так: «Не пишите чужими словами на 
чистых страницах вашего сердца». «Молчите, проклятые книги!» «И это тоже пройдет». 
ИХ в этом рассказе автор вопроса насчитал пятьдесят одну. Назовите ИХ или же 
напишите состоящее из одного слова название этого рассказа, что, впрочем, одно и то же, 
если не брать во внимание знаки пунктуации. 
Ответ: Цитаты (или «Цитаты»). Комментарий: название рассказа - «Цитаты»; рассказ 
заканчивается, разумеется, тоже цитатами; упомянутые знаки пунктуации – кавычки. 
Источник: М. Веллер. А вот те шиш! – М.: Вагриус, 1994. – С. 154. Автор: Ольга 
Малышкина (Харьков). 
 
10.Прослушайте псевдояпонское хокку Игоря Смехова: 
«Коль иен не хватает на женщин, 
 Ты должен трудиться усердно, 
 И...». 
И что же тогда будет? Ответьте двумя словами. 
Ответ: Будет хватать. Источник: «Pink», 2006, № 6. Автор: Ольга Неумывакина 
(Харьков). 
 
11.Это слово Майн Рид считал самым что ни на есть американским, непреходящим 
символом американской экзотики и романтики. Причем, указывал писатель, к этому слову 
могут относиться такие прилагательные, как «соленая», «содовая», «скалистая», 
«холмистая», «сорняковая», «лесная», «шалфейная», «изрытая свиньями» и т.д. Что это за 
слово? 
Ответ: Прерия. Источник: Т. Майн Рид. Собрание сочинений. Т. 5. - М., 1958. - С. 807-
808. Автор: Владимир Крикунов (Харьков). 



 
 
12. Наверное, многие из Вас знают, что такое Игнобелевская премия – премия, которая 
вручается за сомнительные достижения, которые "сначала заставляют людей смеяться, а 
потом думать". В 2005 году за успехи в области литературы были награждены авторы из 
Нигерии. В многочисленных произведениях из этой страны представлена целая галерея 
колоритных персонажей, которым всего лишь необходима небольшая сумма, чтобы 
получить доступ к невероятным сокровищам. Уважаемые знатоки, проникнитесь духом 
времени и ответьте, в каком жанре были написаны получившие эту премию произведения. 
Ответ: Электронный спам. 
http://lenta.ru/news/2005/10/07/ignobel/ 
Автор: Елизавета Овдеенко (Одесса) 
 
13. Нобелевские премии нередко делят между собой несколько учёных. Несмотря на то, 
что лауреатом Нобелевской премии по физике за 1921 год во всех справочниках назван 
один Альберт Эйнштейн, пришлось делиться и ему, как того требовал подписанный им 
документ. Человек, получивший часть премии Эйнштейна, учился с ним на одном курсе и 
носил фамилию Марич. Кем стал этот человек 6 января 1903 года? 
Ответ: Женой Эйнштейна. 
Комментарий: В брачном договоре фигурировал пункт, по которому Эйнштейн 
обязывался в случае присуждения ему Нобелевской премии выделить соответствующую 
сумму своей жене, что он и сделал, несмотря на развод, случившийся в 1919 году. Милева 
Марич, по свидетельствам современников, была очень талантливым физиком. 
Источник: N-T.org , статья "Женщины в науке и технике". 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
 
14.Закончите эпиграмму Ильи Резника «Завистнику»: 
«Он не щадил свои больные нервы, 
 Завидуя удачливой судьбе. 
 Но так как в зависти считался самым первым, 
 То больше всех...». 
Ответ: «...завидовал себе». Источник: И. Резник. Пугачева и другие. - М.: Зебра Е, 2006. 
– С. 412. Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
15. Однажды на территорию одной из американских школ шутники запустили трёх 
свиней с нарисованными номерами «1», «2» и «4». Ответьте максимально точно, чем, 
помимо обычных дел, была занята администрация этой школы в течение нескольких 
последующих дней. 
Ответ: Поиском свиньи №3. 
Источник: Рассылка «Золотая дюжина Старикашки Ю». 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина 
 
 



 
Чемпионат VI Международного Интеллектуального 

 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 
 

ТУР 8. 
 
 
1. Согласно анекдоту из газеты «Вокруг смеха» плохой ученик отличается от 

хорошего тем, что плохого ученика лупят ПЕРВЫЕ, а хорошего – ВТОРЫЕ. Назовите 
первых и вторых в правильном порядке. 

Ответ: родители и ученики (одноклассники) 
Источник: газета «Вокруг смеха», номер 3 – 2006. С. 7 

 Автор: Егоров М.М. 
 
2. Выдающийся советский пианист, педагог, создатель крупнейшей пианистической 
школы Генрих Густавович Нейгауз возглавлял жюри Международного конкурса имени 
Чайковского в Москве. Среди конкурсантов выступала очень красивая девушка 
пианистка, которая играла очень неважно. Однако, кто-то из членов жюри, восхищаясь ее 
красотой, заметил:  
 - Посмотрите, это вылитая Венера Милосская! 
Как на это отреагировал Нейгауз? 
 Ответ: Да, вот если б ей еще руки оторвать… (для большего сходства) 

Источник: газета «Вокруг смеха», номер 8 – 2006. С. 15 
 Автор: Егоров М.М. 
 
3. С.Сталлоне был уверен, что получит «Оскара» за «Рокки» в 1977 году. Он даже заказал 
для статуэтки алтарь из черного мрамора. Однако, кинокомпания присудила «Оскара» 
Питеру Финчу. Сталлоне бегал по Голливуду, крича, что он бы накостылял Финчу. А 
почему он не мог этого сделать? 
 Ответ: Финч был уже мертв (скончался незадолго до церемонии) 
 Источник: Календарь «Юмористический» на 2005 год. Составитель Г.П.Штаубер. 
(Кострома). 2 сентября. 
 Автор: Егоров М.М. 
 

4. Пожалуй, это - самый неожиданный памятник животному. На берегах 
Миссисипи стоит единственный в мире памятник дохлой кошке. Впрочем, кошка на 
постаменте не одна: рядом с ней стоят двое. Назовите точно обоих. 

Ответ: Том Сойер и Гек Финн. 
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/415/ 
Автор: Егоров М.М. 
 

5. Когда-то один американский гражданин, на тот момент совершенно неизвестный в 
народе, но с одной замечательной идеей, сделал миллионы. Как? Очень просто. Он 
написал и выпустил в тираж книгу под названием «Всё, что знают мужчины о женщинах». 
Она вышла в красивой твёрдом переплёте, упакованная в целлофановую плёнку. Книга 
разошлась миллионными тиражами и продолжает успешно продаваться и сейчас, 
несмотря на что? 
 Ответ: книга полна абсолютно чистыми листами! 
 Источник: http://www.liveinternet.ru/users/hektoc/post14195422/ 

 Автор: Егоров М.М. 
 



6. Папа Климент XIV на вопрос некой дамы, не опасается ли он излишней болтливости со 
стороны своих секретарей, отвечал, что уверен в том, что три его секретаря никогда не 
выдадут его тайн. Назовите всех троих абсолютно точно, если многим из вас они служат 
непосредственно сейчас. 

Ответ: большой, указательный и средний палец. 
Комментарий: которыми вы держали ручку (или …), когда писали это вопрос… 
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/330/ 
Автор: Егоров М.М. 
 
7. Согласно исследованиям, проводивым Detroit Free Press, 68 процентов 

профессиональных хоккеистов лишились на поле хотя бы ОДНОГО ЕГО. Однажды одна 
известная героиня упомянула ИХ в своем последнем вопросе. А что было упомянуто ею в 
трех предшествующих вопросах? 

Ответ: руки, уши и глаза. 
Комментарии: речь о ЗУБАХ, Красная шапочка спрашивала :почему такие большие 

руки, большие уши, большие глаза, большие зубы. 
Источник: http://uic.nnov.ru/~zni/pages/sport/hockey.shtml 
Автор: Егоров М.М. 
 

8. Раньше против главной героини этой романтической истории использовали сочетание, 
в определенной пропорции сахара, черного перца и молока, а против главного 
положительного героя этой же истории – сочетание вазелина, парафина, эвкалиптового и 
анисового масел. Назовите произведение. 
 Ответ: «Муха-цокотуха»  
 Комментарий: смесь сахара и т.д. наносили на липкую ленту против мух, а из 
вазелина и т.д. делали мазь против комаров. 

Источник: Нянковский М.А. Клуб эрудитов. 525 вопросов для интеллектуальных 
игр. Ярославль., 2004. С. 61, 66 

Автор: Егоров М. М. 
 

9. Прослушайте стихотворение, опубликованное в газете «Вокруг смеха». 
 В глазах любимой промелькнула тень, 
  И вспыхнул взгляд, такой обычно кроткий, 
 Последнее, что помню я в тот день, 
  Был черный диск  КРУГЛОГО МЯЧА. 

Слова «круглого мяча» заменяют два слова оригинала. Догадавшись, какое слово 
мы заменили словом «мяча», назовите героя, который однажды использовал это не по 
назначению.   

Ответ: человек рассеянный 
Комментарий: был черный диск ЧУГУННОЙ СКОВОРОДКИ! Человек рассеянный 

вместо шапки на ходу он надел сковороду. 
Источник: газета «Вокруг смеха», номер 4 – 2006. С. 5 + стихотворение 

С.Я.Маршака «Человек рассеянный». 
 Автор: Егоров М.М. 

 
10. В 2001 году художник Михаил Шемякин подарил городу Москве скульптурную 
композицию «Дети – жертвы пороков взрослых». В эту композицию входят двое детей, 
которые приходят в это мир, а их окружают скульптуры, изображающие людские пороки: 
наркомания, проституция, воровство, алкоголизм, невежество, лжеученость, пропаганда 
оружия и насилия, садизм, нищета, война, беспамятство, использование детского труда. В 
центре пороков изображена женщина, у которой закрыты глаза и пальцами заткнуты уши. 
Какой порок она олицетворяет? 



 Ответ: равнодушие. 
 Источник: личные наблюдения автора 
 Автор: Егоров М.М. 

11. Название файла номер 702 серии «Секретные материалы» состоит из двух слов 
и похоже на название фильма, получившего премию «Оскар» в начале 90-х годов 20 века. 
Первое слово файла точно повторяет первое слово упомянутого фильма, второе слово – 
тоже животные, но если в фильме во множественном числе упомянуто животное, которое 
в единственном числе присутствует в названии известной басни, то в названии файла 
упомянуты животные, которые являются 75 процентами всех героев известной сказки. 
Назовите фильм и файл. 

Ответ: «Молчание ягнят» и «Молчание поросят» 

Комментарий: басня Крылова «Волк и ягненок» и сказка «Три поросенка». 

Автор: Егоров М.М. 
 

12. Миру известно множество всяких диет, с помощью которых люди пытались в 
разные времена избавиться от лишнего веса. Очень популярной и эффективной является 
«ладоневая диета». А почему?  

Ответ: за день можно съесть все, что угодно, но столько, сколько поместится в 
ладонях. 

Автор: Егоров М.М. 
 
13. Среди самых-самых кинозлодеев 1 место занимает Дракула, 2 – Фредди 

Крюгер, а 3 именно ОН. Парадокс еще и в том, что внешне он нам пока не знаком, однако 
ужаса, который был внушен персонажам, зрителям и читателям вполне достаточно. 
Назовите ЕГО. 
          Ответ: Волан-де-Морт.  
 Автор: Егоров М.М. 
 
 14. Вспомнив известное произведение русской литературы 20 века, заполните 
пропуски в отрывке из песни А.Розенбаума «Не хочу стареть». 
А по Марата, как тогда, идут обычные граждане, 
Им здесь кому-то тепло, кому-то холодно. 
И здесь жила ты когда-то, не зная самого важного, 
По петербургскому адресу мессира (… пропущено 1 слово...) 
Под окном твоим ледоход, 
Но опустела лестница, 
На которой (… пропущено 2 слова…) 
Желтым игрался месяцем. 

Ответ: Воланда, кот Бегемот. 
Автор: Егоров М.М. 
 

15. Закончите двумя словами анекдот: 
 «Америка ведет сразу две войны – с терроризмом и с ожирением. Особая удача – 
когда попадаются …» 
 Ответ: жирные террористы (толстые и т.д.)  

 Автор: Егоров М.М. 
 



Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 9. 

 
1. Чтобы вы не заскучали, в данном вопросе ответы «правильные» мы вам не засчитаем, 
зато засчитаем ответы «неправильные». Внимание, вопрос! Вопреки укоренившемуся 
мнению, слоны вовсе не боятся мышей. Зато, как выяснилось, стараются обойти десятой 
дорогой места, где обитают ОНИ. Более того, гигантов может привести в панику даже 
издаваемый ИМИ звук, записанный на плёнку. Какие ОНИ стали причиной известно 
падения? 
Ответ: Неправильные. 
Комментарий: ОНИ – пчёлы. 
Источники: 1) Пробудитесь! 8 июля 2003. С. 29. 2) Мультфильм про Винни-Пуха. 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
2. Англичанина Джозефа Блэкберна называли "Чёрная смерть": он носил чёрный костюм, 
старый чёрный цилиндр и очень часто выигрывал… Завершите фразу одним словом. 
Ответ: Чёрными. 
Комментарий: Джозеф Блэкберн был шахматистом. 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
3. В вашингтонском Международном музее шпионажа продаются в качестве сувениров 
специальные канцтовары, например, папки для бумаг с грифом «Совершенно секретно», 
печати: «По прочтении сжечь», «Не копировать», «Это – самоуничтожающееся 
сообщение» и даже «Этого документа...». Закончите надпись двумя словами. 
Ответ: «... не существует». Источник: «Вокруг света», 2004, № 11.  
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
4.Они сыграли ключевую роль сразу в нескольких произведениях. Например в фильме 
"Мартица: Перезагрузка", и в сказке "Гарри Поттер и философский камень". Настоящую 
охоту за одним из них развернул доктор, правда окончилась она неудачно. Назовите этого 
доктора. 
Ответ: Карабас-Барабас. 
Комментарий: Речь в вопросе шла о ключах. В фильме "Матрица: Перезагрузка", ключ от 
комнаты Архитектора Матрицы, в сказке "Гарри Поттер и Философский камень" -- ключ 
от комнаты с философским камнем. Доктор кукольных наук Карабас-Барабас охотился за 
золотым ключиком. 
Источник: Вышеупомянутые произведения. 
Автор: Вячеслав Санников 
 
5. Что такое настоящая оторопь? Это когда случайно включаешь телевизор, и там не один 
ОН, а сразу два. Первого зовут Геннадий, и он телезрителей лечит. Второго зовут Андрей, 
и он телезрителям, скорее, промывает мозги. А с помощью какой телепередачи? 
Ответ: "Большая стирка" 
Комментарий: целитель Малахов и ведущий Малахов. 
http://www.utro.ru/articles/2006/04/11/538920.shtml 
Автор: Елизавета Овдеенко 
 
 
 



6. Уважаемые знатоки, прослушайте, пожалуйста, соответствия: 
подсолнечное масло - 120-130 
оливковое масло – 225 
спирт – 73-78. 
А теперь внимание, вопрос. В книге Анны Гавальда "Как бы мне хотелось, чтобы 
меня кто-нибудь где-нибудь ждал" 
2 подруги в шутку прозвали старого холостяка "Господин Тефаль". 
Этого прозвища он удостоился за то, что больше всего на свете боялся к кому-нибудь …. 
Что-сделать? 
Ответ: Прикипеть. источник указан 
В первой части вопроса указаны температуры кипения соответствующих жидкостей 
Автор: Елизавета Овдеенко 
 
7.Слово, образованное от этого цвета, нередко используют для определения 
необразованного, неграмотного человек. Этот цвет использовал один из персонажей 
короткого классического произведения русской литературы, для того чтобы подчеркнуть 
разницу между собой и другим персонажем, отрицательным. Назовите автора этого 
произведения. 
Ответ: И. А. Крылов.  
Комментарий: Речь шла о сером цвете и слове "серость". "Ты сер, а я, приятель, сед" -- 
говорит волку пес в басне "Волк на псарне". 
Автор: Вячеслав Санников 
 
8.В своих мемуарах Казанова описывал следующий случай, наблюдавший во время своего 
пребывания в Англии. После драки с опытным боксером какой-то человек остался лежать 
на улице в очень тяжелом состоянии. Вокруг пострадавшего собралась толпа. Когда к 
травмированному наконец подошел врач, один из присутствующих в толпе людей 
воспростивился тому, чтобы тот оказал потерпевшему помощь. А что он сделал за 
несколько мгновений до этого? 
Ответ: Заключил пари на то, что пострадавший умрет. 
Источник: "Знаменитые авантюристы 18 века", Киев, "Свенас", 1991 год, стр.201. 
Автор: Вячеслав Санников 
 
9. Это хорошо известное из курса геометрии слово происходит от двух греческих слов со 
значениями "снизу" и "натягивать", например, натягивать тетиву лука. Оно рифмуется с 
фитильным дульнозарядным ружьем, той, кого победил Персей, а также, например, с 
Эрато и Эвтерпой. 
А вы назовите двух ее соседей. 
Ответ: катеты. 
Комментарий: в вопросе речь идет о гипотенузе, которая рифмуется с аркебузой, медузой 
и музой. 
Айзек Азимов "Язык науки", изд.Амфора, 2002 г. стр. 108 
Автор: Елизавета Овдеенко 
 
10. Одним  из способов борьбы с ЭТИМ является нёбо-глоточная пластика, среди 
побочных эффектов которой – изменение тембра голоса. Альтернативная методика 
предполагает инъекции в нёбо особого вещества, закрепляющего мягкую ткань. С чем же 
борются при помощи данных процедур? 
Ответ: С храпом. 
Источник: http://newsru.com/world/11jul2006/soni.html 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 



11.Дети, конечно, наше богатство, - замечает российский автор журнала «XXL», но для 
некоторых политиков их наследники – это ужас всей жизни и угроза политической 
карьере. Помнится, ранее с нерадивыми отпрысками поступали радикально. Но опыт 
ПЕРВОГО и ВТОРОГО сегодня мало востребован. Назовите «коллег», которых мы 
обозначили словами «ПЕРВЫЙ» и «ВТОРОЙ», в произвольном порядке. 
Ответ: Иван Грозный, Петр Первый. Комментарий: оба, как известно, были 
причастны к гибели своих сыновей. Источник: «XXL», 2006, № 6.  
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
12.  Шесть «пропеллеров» и 8 «турбин» вместо 12 пятиугольников и 20 шестиугольников 
составляют с недавних пор... Что? Ответьте двумя словами. 
Ответ: Футбольный мяч. Комментарий: специально к Чемпионату Мира 2006 г. был 
разработан новый дизайн мяча. Источник: «Вокруг света», 2006, № 6.  
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
13. «Ты можешь задавать сотни вопросов 
 Этим грубо отесанным исполинам, 
 Что в мрачной задумчивости 
 Склонились над своими павшими собратьями». 
Назовите объект, которому посвящен прослушанный вами отрывок из стихотворения 
Генри Джеймса. 
Ответ: Стоунхендж. Источник: «Мир увлечений. Загадки цивилизаций», 2006, № 2. 
Автор: Александр Лисянский (Харьков). 
 
 
14.В одном из стихотворений Саша Чёрный обращается к Гоголю: 
«Ты был для нас источник многоводный, 
 И мы к тебе пришли теперь опять, 
 Но, (пропуск) радостью усталой 
 Не зазвенит твоим струнам в ответ... 
 Увы, увы... Слёз более не стало, 
 И смеха нет». 
Заполните пропуск тремя словами. 
Ответ: «...смех сквозь слёзы...». Источник: Саша Чёрный. Эти вирши смешные и 
странные. – Ленинград: Лира, 1990. – С. 53. 
 Автор: Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
15.Русский актер Максимов был крайне худощав. Когда он приступил к исполнению 
заглавной роли в известной пьесе, товарищи по театру шутили, что ему следовало бы 
играть другую роль в той же пьесе. Назовите эту роль тремя словами. 
Ответ: Тень отца Гамлета. 
Источник: "Русский литературный анекдот конца Восемнадцатого начала девятнадцатого 
века", М., "Художественная литература", 1990 год, стр. 203. 
Автор: Вячеслав Санников.  
 
 



Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 10. 

 
1. В ходе дискуссии, посвященной апелляциям, поданным на школьном чемпионате 
России по ЧГК, была высказана мысль, что детские команды, прежде чем писать 
апелляцию, должны научиться писать… А что именно? 
Ответ: Слово «апелляция». 
Источник: Дискуссия на листе znatok@chgk.info 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
2. Этот город был разделён горой на две части, именно поэтому его старая часть 
пострадала гораздо меньше. Во многих источниках он упоминается в паре с другим 
городом. Назовите оба города. 
Ответ: Нагасаки, Хиросима. 
Комментарий: В первой части вопроса речь идёт о Нагасаки. Эпицентр взрыва находился 
в Новом городе. 
Источник: Ионина Н., Кубеев М. Сто великих катастроф. – М.: «Вече», 2000, с. 327. 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
  
3.Исполнение главной роли в американском фильме «Акт любви», а также фотосессии в 
модных американских журналах сделали Брижитт Бардо знаменитой за океаном. Журнал 
«Life» написал, что после НЕЕ никакая другая француженка не стала в Америке столь же 
любимой, как Бардо. Назовите ЕЕ двумя словами. 
Ответ: Статуя Свободы. Комментарий: этот монумент, как известно, привезен в США 
из Франции. Источник: «GalaБиография», 2006, № 6.  
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
4. У ПЕРВОГО и ВТОРОГО много общего: ОБА прославились благодаря песенному 
творчеству, ОБА были женаты на актрисах, ОБА умерли в 42 года, ПЕРВЫЙ имел 
прозвище, первое слово в котором обозначает один из титулов правителей государства, а 
ВТОРОЙ играл одну особу королевской крови в спектакле. Назовите ПЕРВОГО и 
ВТОРОГО. 
Ответ: Элвис Пресли и Владимир Высоцкий. 
Комментарии: «король рок-н-ролла», принц Гамлет. 
Источник: Экспресс-газета. Номер 1-2006. С. 24 + общие знания 
Автор: Егоров М.М. 
 
5. ЕЕ IQ - 154, как у Эйнштейна, что опровергает расхожее мнение о женщинах 
определенного типа внешности. В пятилетнем возрасте ОНА, катаясь на пони, не заметила 
бельевой веревки и грохнулась наземь. Инстинктивно она приземлилась, как говорится, 
на все четыре лапы, и почти не пострадала, не считая пятнадцатисантиметрового шрама 
на шее, о котором, впрочем, никто не догадывается. Она много и упорно работала, но в 
"основном" ее можно увидеть лишь дважды. Кстати, с Эйнштейном ЕЕ объединяет еще 
один предмет. Какой?  
Ответ: Камень. 
Комментарии: в вопросе речь идет о Шарон Стоун, подсказки: блондинка, инстинктивно, 
в основном 
http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/sharon_stone/ 
Автор: Елизавета Овдеенко 
 



6. Во время своей предвыборной кампании на второй срок, губернатор Техасса, Марк 
Уайт, использовал видеоролик, в котором демонстрировались  фотографии людей, 
умерших в штате за время его первого губернаторства. Создание ролика началось после 
того, как по результатам соцопросов выяснилось, что восемьдесят процентов жителей 
штата выступают против некой идеи. Какой? 
Ответ: Отмена смертной казни. 
Комментарий: Демонстрировались фотографии преступников, казненных за время 
губернаторства Уайта. 
Источник: А. П. Лаврин, "1000 и 1 смерть", М., "Ретекс", 1991 год, ст. "История смертных 
казней". 
Автор: Вячеслав Санников 
 
7.Однажды Юрия Борисовича Левитана спросили, какие события в его работе 
запомнились больше всего. Он назвал две великих Победы. Одна над страшным врагом, а 
другая над НЕКОЙ силой. В каком году произошла эта вторая победа? 
О: 1961 
К: речь в вопросе о силе притяжения и о дикторе Юрие Левитане. 
Автор: Маслий Роман (Винница) 
 
8. Португальская фирма «Ренова» заявила: «Пастельные оттенки – это вчерашний день!» и 
перешла к выпуску черной. Компания надеялась, что на новинку обратят внимание 
дизайнерские гостиницы и рестораны, но спрос оказался гораздо шире. Черная продукция 
«Реновы» скоро поступит во французские, американские и канадские магазины. Назовите 
продукцию «Реновы». 
Ответ: туалетная бумага 
И: Арт-мозаика, 50/2005, с.3 
Автор: Алексей Паевский 
 
9. В 2001 году появилась постановка Жерара Лювена, практически все герои 
которой одеты в костюмы оттенков либо красного, либо синего цветов, как бы 
разводя извечных соперников по разным углам ринга. 
Назовите заглавных героев произведения, легшего в основу этой постановки. 
Ответ: Ромео и Джульетта. 
Источник: мюзикл  Ромео и Джульетта 
Автор: Ренат Хайбуллин (Казань) 
 
10. С одним эпитетом ОН приобретает магические свойства, с другим - становится 
основным, с третьим     резко повышается в цене. В игре ЕГО часто заменяют источником 
пресной воды. Назовите два других объекта из этой игры. 
Ответ: ножницы, бумага (scissors, paper). 
Зачет: в любом порядке. 
Комментарий: Камень. Философский, краеугольный, драгоценный. Колодец. 
Автор: Ренат Хайбуллин (Казань) 
 
 
11. В одном из анекдотов про Золотую Рыбку, она, измученная одной из просьб старика, 
дает ему ЕГО адрес. Считается, что этот адрес – Столярный переулок у Кукушкина моста. 
Как вариант, Спасский переулок, но Столярный – вероятнее, ибо именно там, в 60-х годах 
на самом деле жил... Кто? 
О: Достоевский 
Автор: Алексей Паевский 
 



12. Этот Васильевич за 30 лет одну из главных новогодних достопримечательностей успел 
выучить наизусть, поэтому обходится без нее. Да и другая достопримечательность ему 
изначально была не по вкусу – в полном соответствии с первой. Назовите имя и фамилию 
этого Васильевича, и другую достопримечательность. 
Ответ: Юрий Яковлев, заливная рыба 
И: 7 дней, N1/2006, с. 22-25 
Автор: Алексей Паевский 
 

13. . В журнале «Интернет.Юа» шла речь об интервью Ильи Сегаловича. При этом были 
упомянуты «еще один индексатор», а также соотношения начал Инь и Ян. Ответьте: 
происхождение какого слова пытался таким образом найти корреспондент журнала? 
Ответ: Яндекс.  
Комментарий: Сегалович - создатель Яндекса; «Yandex» расшифровывается как «Yet 
Another Indexer»; через Инь и Ян проводились аналогии между словами «индекс» и 
«яндекс»; слово «найти» в тексте вопроса - ещё одна полдсказка, поскольку девиз Яндекса 
- «Найдётся всё».  
Источник: «Интернет.Юа», 2005, № 5.  
Автор: Александр Голиков (Харьков). 
 
14. Заполните пропуск в отрывке из стихотворения Александр Вертинского: 
 
            А вчера, в кабаке у фонтана, 
            Человек с деревянной ногой 
            Говорил, что ... ...  
            Заживают от пули простой. 
Восстановите пропущенные слова. 
 
Ответ: Любовные раны. 
Источник: Б.А. Савченко "Кумиры забытой эстрады", М., "Знание", 1992 год, стр.60. 
Автор: Вячеслав Санников 
 
15.Однажды Александр Львович Нарышкин опоздал к назначенному часу на  встречу с 
императором. Император потребовал объяснений. Нарышкин ответил, что виновен в 
опоздании не он, а его слуга. Дело в том, что Нарышкин приказал слуге к назначенному 
часу заложить карету, а когда пришло время выезжать, слуга подал ему не карету а... Что? 
 
Ответ: Деньги. 
Комментарий: Слуга неправильно понял своего хозяина и вместо того, чтобы запрячь 
карету лошадьми, заложил карету в ломбарде. 
Источник: "Русский литературный анекдот конца восемнадцатого начала девятнадцатого 
века", М., "Художественная литература", 1990 год, стр. 140. 
Автор: Вячеслав Санников.  
 



Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 11. 

 
1. «Всё» в этом вопросе не случайно! Эта буква впервые была напечатана в книге Ивана 
Дмитриева, а первым словом, в котором она появилась, стало слово… Какое именно? 
Ответ: Всё. 
Комментарий: Это буква «ё». 
Источник: Рассылка «Из новых материалов Википедии». 14.07.2006 г. 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев, Украина). 
 
2.Психолог Татьяна Зинкевич-Евстигнеева полагает, что это произведение готовит 
человека к вступлению в большой мир, показывает неэффективность одного подхода ко 
всем, кто встретится там – ведь в итоге это привело к трагедии. А кроме того, другой 
психологический подтекст говорит, что успеха добивается самый изобретательный, самый 
хитрый. Назовите заглавного героя произведения. 
О: Колобок 
И: Итоги, 9 января 2006, с. 77 
Автор: Алексей Паевский 
 
3. А) Почему  одни одесситы?        
Б) Откуда они все знают? 
В) И самое главное: Зачем они все это знают?  
А теперь внимание, вопрос: КОМУ задал все эти вопросы много лет назад руководитель 
советского телевидения Лапин? 
Ответ: Владимиру Ворошилову. 
Зачет: Ворошилову, ведущему программы  Что? Где? Когда? . 
Комментарий: После первых программ  Что? Где? Когда? . ? 
Источник: Караван историй,  6/05. 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
4. Отчаянный житель Таиланда Прайон Тонгджорн использует ЕГО в качестве 
 сторожевой собаки, спит с НИМ в одной кровати, причем часто он служит ЕМУ вместо 
подушки. С детства нам известен знаменитый необычный друг одного из НИХ. А как 
звали этого друга? 
Ответ: Чебурашка. 
Комментарий: ОНИ   крокодилы. 
Источник: http://ny.russianamerica.com/common/arc/story.php/232179?id_cr=30 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
5. Несколько месяцев назад римская полиция арестовала своеобразных воришек, 
систематически загребавших приличные деньги. А откуда они их брали? 
Ответ: из городских фонтанов. 
Зачет: из фонтана Треви. 
Источник: http://ny.russianamerica.com/common/arc/story.php/233771?id_cr=30 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
6. Эта шахматная партия между Бобби Фишером (перед тем, как он стал чемпионом) и 
гроссмейстером Пенно была необычна, Фишер начал игру ходом пешки на С4, что 
нетрадиционно. Но партия вошла в историю не поэтому… А почему? 
Ответ: Пенно тут же сдался (после 1 хода) 



Источник: Календарь «Юмористический» на 2005 год. Составитель Г.П.Штаубер. 
(Кострома). 9 сентября. 
Автор: Егоров М.М. 
 
7. Однажды трубач Валентин Раков, будучи сильно нетрезв, забрался в зоопарке в клетку 
к хищникам. Вскоре после этого он был уволен, и дирижер объяснил его увольнение 
профнепригодностью. Воспроизведите суть фразы, которую употребил для этого 
директор. 
Ответ: "Ему же медведь на ухо наступил!" 
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/323/ 
Автор: Егоров М.М. 
 
8. На форуме «Виртуально-реальный Дозор» всех посетителей приветствует надпись: 
«Добро и Зло пожаловать!», все они именуются «Иные», и могут использовать 
разнообразные магические действия. А что предлагается сделать лицам, не желающим 
регистрироваться? 
Ответ: войти в сумрак. 
Зачет: по смыслу. 
Ист.: http://dozorny.ru/ 
Автор: Алексей Арзамасцев. (г. Калуга) 
 
9.Американский футболист РОД был для команды единственным шансом добиться 
успеха в чемпионате. Неудивительно, что ВЕРИВШИЕ в победу болельщики растягивали 
на матчах полотнище с известной фразой, которая, после минимального изменения, 
стала указывать именно на РОДА. Как стала звучать эта английская фраза? 
Ответ:   In ROD we trust! 
Комментарий: вместо in GOD we trust 
Источник: х/ф Джерри Магуайр. 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
10. Если верить журналистке Валерии Герасимовой это не просто характеристика 
внешности, а определенный класс. Впервые они появились около 11 тыс. лет назад в 
результате генетической мутации вызванной дефицитом пищевых ресурсов. И, к 
сожалению, по выводам канадских антропологов, они полностью исчезнут всего через 200 
лет, а последняя представительница этого класса родится в Финляндии в 2202 году. Кто 
же они? 
Ответ: блондинки. 
Зачет: точный. 
Ист.:  http://www.utro.ru/articles/2006/02/27/525434.shtml 
Автор: Алексей Арзамасцев. (г. Калуга) 
 
 
11. Оказывается, кроме черной и красной есть еще ТАКАЯ икра. Говоря о названии 
можно было бы вспомнить героиню некой сказки, но на самом деле это всего лишь 
результат генетической мутации и ТАКУЮ икру добывают от белуги-альбиноса. Какую? 
Ответ: золотую. 
Комментарий: намек на золотую рыбку из «Сказки о рыбаке и рыбке»; золотая икра 
действительно мягко-золотистого или янтарного цвета.  
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/254/ 
Автор: Егоров М.М. 
 



12. Внимание! Определение…(Пропущено слово из 4 букв) – как в ресторане: когда 
смотришь в меню, глаза разбегаются, и не знаешь, что выбрать. Выбрав же что-нибудь 
наугад и потом, увидев то, что лежит на тарелке, понимаешь, что лучше было бы выбрать 
то, что выбрал сосед. Напишите пропущенное слово. 
Ответ: Брак … 
Источник: Календарь «Юмористический» на 2005 год. Составитель Г.П.Штаубер. 
(Кострома). 21 сентября. 
Автор: Егоров М.М. 
 
13. Для своего гастрольного тура по Северной Америке в 2003 году колумбийская певица 
Шакира избрала символом Первого, объясняя это тем, что Первый всегда отгрызает 
голову Второй, а Вторая, по ее словам, - символ войны. О Первом нам поведал то ли 
английский, то ли индийский писатель, именем Второй именуют специальное воинское 
подразделение, команда быстрого реагирования. Назовите и первого, и вторую. 
Ответ: мангуст и кобра. 
http://www.peoples.ru/art/music/pop/shakira/ 
КОБРА – команда быстрого реагирования, аббревиатура 
То ли английский, то ли индийский – намек на Киплинга 
Автор: Елизавета Овдеенко 
 
14.Заполните двумя словами пропуск во фрагменте поэмы Игоря Холина: 
«Я торжествую в стихах. 
 Я протестую в стихах. 
 Терплю и плачу в стихах. 
 Ловлю удачу в стихах. 
 Скорблю и млею в стихах. 
 Я (пропуск) в стихах». 
 
Ответ: «...все умею». Источник: «Арион», 2004, № 3. Автор: Ольга Неумывакина 
(Харьков). 
 
15. Заполните, пожалуйста, пропуски в шутке команды КВН Сборная Пятигорска. 
В казино играла в Риге, 
Проиграла Пропуск 1, 
Все вокруг казалось дивным  
Пропуск 2 тому назад. 
Ответ: Триста лат, триста лат. 
http://www.amik.ru/?page=jokes&sid=1017&gid=1208 
Автор: Елизавета Овдеенко 
 
 
 



Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 12. 

 
1. Обходя этот закон, нарушители избегали некого слова, предпочитая слова "встреча". 
Участники одной из таких встреч, описанных в литературе, так и не успели нарушить 
закон, поскольку им помешали. Впрочем для вмешавшихся это закончилось плохо. 
Назовите самого молодого  из нарушителей. 
Ответ: Д,Артаньян. 
Комментарий: Речь шла о дуэлях. 
Источник: Кардинал герцог де Ришелье "Мемуары", М., 2005 год, стр. 132. 
Автор: Вячеслав Санников 
 
2. Когда Александра Шальникова, работавшего в институте у Петра Капицы, спросили: 
 Ну, и как твой начальник, человек или скотина? Тот, поразмыслив, ответил:  Да так, ... . 
 Закончите ответ словом, ставшим прозвищем мудрого академика.  
Ответ: кентавр. 
Зачет: точный ответ. 
Источник: Караван историй,  11/05 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
3. Согласно шутке, Московское общество собаковедов неожиданно выпустило 
исследование творчества кинорежиссера Никиты Михалкова. Свой поступок они 
объяснили тем, что ИМИ уже занимаются ОНИ. Назовите и тех, и других. 
Ответ: Собаки, Кинологи.         
Источник: www.kvartet-i.ru 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
4. Либретто этой оперы написано Мирой Мендельсон, а специалисты говорят, что для 
оперных трупп ставить ее  - все равно, что готовиться к боевым действиям, каждый член 
труппы должен быть полностью мобилизован, ведь в ней 70 ролей, а музыки хватило бы 
на два вечера. Назовите произведение, по мотивам которого она создана. 
Ответ: Война и мир. 
Комментарий: Автор либретто   Мира, а все равно, что готовиться к войне   это ставить 
 Войну и мир, разумеется. 
Источник: Инопресса, 31.01.06., http://www.belcanto.ru/war.html 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
5. Если верить шуточной версии, первое в истории предприятие, занимающееся неким 
видом деятельности, было создано одним из главных пророков ислама, которому был 
ниспослан Таурат. Согласно другой шутке, несколько веков назад аналогичное 
предприятие для совсем другого народа, создал россиянин. А как его звали? 
Ответ: Иван (Сусанин). 
Зачет: по имени или фамилии. 
Комментарий: речь о турфирмах. Пророк   Муса (Моисей). Прославился, кроме того, что 
евреев увёл из Египта и 40 лет по пустыне водил тем, что получил от Бога 10 заповедей (в 
мусульманском варианте   от Аллаха Таурат).  
Источники:  
1. русский перевод Корана, любое издание.  
2. известные анекдоты. 



Автор: Ренат Хайбуллин 
 
6. Один из персонажей романа Валентина Пикуля "Баязед", прапорщик Клюгенау, по 
словам автора совсем не умел ценить вещей. Ночью, читая томик стихов, он, после 
прочтения каждой страницы вырывал ее. Зачем? 
Ответ: Чтобы ее поджечь и при ее свете читать следующую страницу. 
Автор: Вячеслав Санников.  
 
7.Однажды фаворит императрицы Анны Иоанновны, герцог Бирон, спросил  у шута 
Кульковского, кем считают его в народе. Кульковский ответил, что одни считают его 
первым, другие третьим, но никто вторым. Первый и третий антогонисты, ведущие, 
как многие полагают, борьбу за второго. Назовите первого, второго и третьего. 
Ответ: Бог, человек и дьявол. 
Источник: "Русский литературный анекдот конца Восемнадцатого начала девятнадцатого 
века", М., "Художественная литература", 1990 год, стр. 26. 
Автор: Вячеслав Санников.  
 
8. Все-таки, Восток есть Восток  
Осенью 2005 года премьер-министр Таиланда Таксин Чинават официально заявил об 
отказе от общения со СМИ до начала следующего года. Назовите причину столь 
странного для представителя власти решения греческим словом. 
Ответ: Гороскоп. 
Комментарий: вот по гороскопу ему не рекомендуется ? 
Источник: http://ny.russianamerica.com/common/arc/story.php/235090?id_cr=30 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
9. По мнению ученых, первая ОНА появилась примерно 2 млн. лет назад и представляет 
собой рисунок, на котором изображен спотыкающийся о камень сородич. А согласно 
Марку Твену, в том, что не повторяет чужих ИХ, мог быть уверен только Адам. Назовите 
ИХ. 
Ответ: шутки. 
Источник: http://ny.russianamerica.com/common/arc/story.php/236327?id_cr=30 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
10. В филадельфийском суде было принято к рассмотрению гражданское дело, вряд ли 
имеющее аналоги. Адвокат истца заявил, что намерен требовать 100 тысяч долларов в 
качестве возмещения хотя бы ничтожной доли тех безмерных мук, на которые обречен его 
клиент по ЕЕ вине. Назовите знаменитый роман советского классика, заглавной героиней 
которого ОНА является. 
Ответ: Мать. 
Комментарий: Мама родила его в этот ужасный мир. 
Источник: http://ny.russianamerica.com/common/arc/story.php/231091?id_cr=30 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
11.В кулинарной телепрограмме сошлись хорошо знающие русский язык австрийский и 
французский повара. Всю передачу француз зло подшучивал: мол, того в Австрии нет, 
этого нет. Наконец, он вообще спросил, растет ли у них в Австрии хоть что-нибудь? 
Австриец ответил предупреждающе   одним словом. Так что же растет? 
Ответ: Ненависть. 
Источник: Кулинарный поединок. НТВ. 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 



12. Апелляционный суд шведского города Йенчепинга послал одному из жителей 
повестку с просьбой явиться в качестве свидетеля. Повестка вернулась в суд с надписью 
"адресат умер", чему секретарь суда почему-то значения не придал и послал повторный 
вызов. На этот раз он получил еще более замечательный ответ. Воспроизведите этот ответ 
максимально точно. 
Ответ: "Адресат (все) еще мертв". («Адресат еще не восркес») 
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/322/ 
Автор: Егоров М.М. 
 
13.	Прослушайте	текст	рекламы	компании	Delta	Airlines:	Мы	верим,	что	самый	
лучший	сервис	ПРОПУСК	1	вовсе	не	должен	быть	ПРОПУСК	2.	Вам,	как	вы	
догадались,	необходимо	заполнить	пропуски.	Вообще-то	мы	ждем	от	вас	4	слова,	но	
если	не	будете	успевать	записать,	то	примем	и	2.	
Ответ:	На	земле	на	земле.	
Delta	Airlines	-	авиакомпания,	можно	об	этом	и	в	вопросе	написать,	если	посчитать,	
что	не	расслышат	из	названия.	
Источник:	фестиваль	рекламы	"Каннские	львы"	-	1997	г	
Автор:	Елизавета	Овдеенко 
 
14. Заполните пропуски в стихотворении. 
            Давно одна напасть 

Для всех определилась: 
Идет война за (… пропуск …) 
А не за (… пропуск …) 
Ответ: власть, справедливость. 
Источник: журнал «Аврора», номер 9 за 1990 год. С. 4 
Автор: Егоров М.М.  

 
15. Критическая статья Ивана Шмелева о Грузии, Украине и Латвии полна ехидства. Так, 
Шмелев пишет, что многие века Грузии покровительствовал святой Георгий, но только в 
2005 году страна узнала не только его имя, но и фамилию. Назовите эту фамилию? 
 
О: Буш (Джордж-Георгий) 
http://www.pravda.ru/world/former-ussr/other/72263-3/ 
Автор: Алексей Паевский 
 



Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 13. 

 
1. Согласно меланезийской легенде, когда герой Кат создал первую женщину, она сделала 
это, и Кат понял, что женщина ожила. А чем это является в песне из советской 
экранизации французского романа? 
Ответ: Флагом корабля. 
Комментарий: Речь шла об улыбке. Песня "Капитан, капитан улыбнитесь" впервые 
прозвучала в советской экранизации романа "Дети капитана Гранта". 
Источник: Джеймс Джордж Фрэзер "Фольклор в Ветхом завете". М., "Издательство 
политической литературы", 1986 год, стр. 14. 
Автор: Вячеслав Санников.  
 
2. Михаил Ширвиндт, ведущий программы «Дог-шоу», справедливо считает, что 
показывать стандартное исполнение собакой команд неинтересно. В качестве примера он 
приводит один случай. Была на программе девушка с колли. На девушке были черные 
брюки, и она очень волновалась: «Я не знаю, как мы будем делать «змейку» (это когда 
собака пролезает под ногами у хозяина во время ходьбы), собака так ужасно линяет, я 
буду вся в шерсти...». Ширвиндт посоветовал девушке дать собаке конкретную команду. 
Последовав совету, девушка выиграла игру, причем технически команда была отработана 
собакой идеально. Назовите эту команду, если среди традиционных собачьих команд она 
отсутствует. 
Ответ: «Линяй!». Комментарий: таким образом, оказалось, что собака понимает и такую 
команду, что произвело неизгладимое впечатление на жюри. J Источник: М. Ширвиндт. 
Собачья жизнь Михаила Ширвиндта. – М.: Махаон; ОКТОПУС, 2004. – С. 152. Автор: 
Татьяна Лещенко (Харьков). 
 
3. Согласно данным сайта «sova-kr.narod.ru» в Африке больше людей погибло от НИХ, 
чем от львов. Тренер по плаванию Марк Дэвис (Австралия) придумал, как улучшить 
результаты своих подопечных с помощью одного из НИХ. Другой из НИХ в известном 
источнике высказывал сожаление… О чем? 
Ответ: что день рождения только раз в году. (Крокодил Гена) 
Комментарий: ОНИ – крокодилы; тренер запустил в бассейн крокодила арендованного в 
зоопарке крокодила. Тренера, конечно же, с треском уволили, но не за его методу, а за 
жестокое обращение с животными. 
Источники: http://sova-kr.narod.ru/fun/facts/animals/croco.html 
http://www.radiosi.ru/programs/hotten/323/ 
Автор: Егоров М.М. 
 
4. Внимание, цитата! 

«1866 год ознаменовался удивительным происшествием, которое , вероятно, еще 
многим памятно. Не говоря уже о том, что слухи, ходившие в связи с необъяснимым 
явлением … волновали жителей приморских городов и континентов, они еще сеяли 
тревогу и среди моряков… 

Дело в том, что с некоторого времени многие корабли … стали встречать … 
длинный … веретено образный предмет.» 

А кто был главным на этом предмете? 
Ответ: Немо (капитан Немо) 
Источник: Ж.Верн «Двадцать тысяч лье под водой», любое издание 
Автор: Егоров М.М. 



5. Внимание, в вопросе есть замены! 
Старинный обычай дарить ЕЕ новорожденным был связан с заботой о здоровье. 
В дореволюционной России ТАКУЮ ЕЕ дарили гимназисту в первый день учебы, 
СЯКУЮ ЕЕ   в последний. А в меню одного кафе утверждается, что ТАК   СЯКУ голова. 
Какие слова мы заменили на:  ТАК  и  СЯК ? 
Ответ: Десерт и Стол. 
Зачет: Чай и Стол. 
Комментарий: ОНА   ложка. Серебряные ложки дарили, зная о дезинфицирующих 
свойствах серебра. Гимназистам дарили маленькие десертные и большие столовые ложки. 
Десерт   столу голова! 
Источники: www.rosbalt.ru/2005/02/17/196854.html 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
6. . По образу и подобию сложносокращенных имен, некогда популярных в СССР, Михаил 
Казинник составил ряд новейших имен, например: Владипут – Владимир Путин, Свопр – 
свобода прессы и т.д. Ответьте: как расшифровывается имя Пекикокос, констатирующее 
выдающееся событие в жизни многочисленного народа? 
 
Ответ: «Первый китайский космонавт в космосе». Источник: «Esquire», 2006, № 6. 
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
7. В Таиланде преступлением считается, если кто-то (пусть он даже король другой страны) 
наступит на ЭТО. В одном популярном отечественном фильме некий герой специально 
наступил на ЭТО. Первый из «коллег» этого героя зарабатывал, если можно так сказать, 
педагогической деятельностью, а второй «коллега» с помощью некой игры. Чему учил 
первый и с помощью какой игры зарабатывал второй? 

Ответ: учил танцам (твист) и домино. 
Ответ: ЭТО – деньги своей страны (национальная валюта). В фильме «Кавказская 

пленница» герой Вицина наступает на червонец (знаменитый эпизод «Чей туфля?!»); 
герой Моргунова «организовал» школу танцев, а герой Никулина зарабатывал сеансами 
одновременной игры в домино.  

Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/337/ + фильм «Кавказская 
пленница». 

Автор: Егоров М.М. 
 
8. В местечке Лэнгли под Вашингтоном, где расположен основной комплекс зданий 
американского разведывательного управления, недавно по заказу ЦРУ был сооружен 
"Памятник неизвестному разведчику", на цоколе которого красовалась надпись. В день 
торжественного открытия скульптор Джим Санборн преподнес конверт, который 
тогдашний шеф ЦРУ Уильям Уэбстер посчитал делом чести не вскрывать. Что было в 
конверте? 

Ответ: ключ к шифру, которым зашифрована надпись на памятнике. Комментарий: 
такой маленький сюрприз разведчикам, они захотели 

разгадать надпись сами.  
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/311/ 
Автор: Егоров М.М. 

 
9. На самом деле, сражения в районе Луцк-Броды-Ровно или под Лепелем были не 
меньшими, если не большими по масштабу. Назовите максимально точно основную 
причину, по которой им историки ВОВ предпочли другое событие. 
Ответ: они были проиграны советскими танками. 
Зачет: наверное, можно зачесть были проиграны советскими войсками. 



Комментарий: в отличие от Прохоровки. 
Источник: Лики войны. Курская дуга.  2/05. 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
10. Если в названии знаменитого фильма Ивана Пырьева поменять всего одну гласную 
букву, то можно предположить, что герои должны пить ром, собирать рекордные урожаи 
сахарного тростника,  и зажигательно танцевать хабанеру, размахивая мачете. 
О каком фильме идет речь? 
Ответ: Кубанские казаки. 
Комментарий: Кубинские казаки. 
Источник: СЭС, ст. Пырьев. 
Автор: Ренат Хайбуллин 
 
11. Одна из самых необычных выставок состоялась лет десять назад в Мадриде. 
Экспонаты нельзя было увидеть или потрогать, тем не менее, посетители точно 
угадывали, что перед ними: старая мебель, сад, чернила...  
Как минимум один из литературных героев на этой выставке чувствовал бы себя, как 
«рыба в воде». Что «демонстрировалось» на выставке? 
Ответ: запахи. 
Комментарии: имеется в виду герой «Парфюмера» Зюскинда. 
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/312/ 
Автор: Егоров М.М. 
 
12. В одном научно-фантастическом романе ОНА соседствует с фамилией 
путешественника, хотя Вам может показаться, что с фамилией другого, хорошо знакомого 
Вам человека. В мемуарах человека, который ооочень долго возглавлял одну из 
сильнейших держав мира, она небольших размеров. Она-блуждающая соседствует с 
братом и сестрой, но не соседствует с их отцом. А какая она в Северном Ледовитом 
океане, между Баренцевым и Карским морями? 
Ответ: Новая (земля) 
"Земля Санникова", "Малая земля", планета (по-гречески блуждающая, Венера и Марс – 
брат и сестра, отец – Юпитер) 
Автор: Елизавета Овдеенко 
 

13. Агата Кристи писала, что недостаток воображения приводит к ПЕРВОМУ. ВТОРЫМ 
без крови называлось сжигание на костре во времена инквизиции. А Вы назовите того, 
который в 1866 году объединил ПЕРВОЕ и ВТОРОЕ. 
Ответ: Ф.М.Достоевский 
Источник: Рассылка Ученого кота "Знаете ли Вы, что…" от  07.04.06 
http://www.aphorizm.ru/theme_460c.html 
Автор: Елизавета Овдеенко 
 
14. Заполните пропуски в четверостишии автора вопроса. 
Сей факт когда-то многих удивил, 
Хотя историю все в школе изучали, 
Все знают, что ее (…пропуск…) открыл, 
Но в честь (…пропуск…) ее все-таки назвали. 
Ответ: Колумб, Веспуччи. 
Комментарии: Америго Веспуччи, благодаря которому и стало известно, что были 
открыты именно новые земли… 
Источник: указанное четверостишие. 
Автор: Егоров М.М. 
 



15.Закончите по смыслу анекдот. 
Объявление на «Фабрике звезд»: Внимание всем исполнителям! Будьте осторожны – во 
время концерта третий микрофон… 
Ответ: будет работать (будет включен и т.д.) 
Источник: журнал «Ответь», N 7 – 2006. С. 62 
Автор: Егоров М.М. 
 



Чемпионат VI Международного Интеллектуального 
 Детского Лагеря по игре «Что? Где? Когда?» 

 
ТУР 14. 

 
 

1. (Ведущему: стихотворение читать медленно и отчетливо). 
Прослушайте стихотворение Вадима Цокуренко: 

В ночной тиши сижу один 
Давно уж заполночь. Не спится!.. 
Остыл и спит во тьме камин 
Холодный чай. Перо... Страница... 
Ночная тьма глядит в окно 
Она лукаво обещает: 
«Вот-вот - и явится ОНО! 
ЕГО ты жди! Не опоздай!» 
Но нет!.. И чистый лист не тронут. 
И сон объял, как тёмный омут... 
ЕМУ придти - не суждено! 

Уважаемые знатоки! Назовите ЕГО! 
 
Ответ: Вдохновение. 
Зачёт: Точный ответ. 
Комментарий: Это акростих. 
Источник: http://www.rifma.com.ru/Akro-2004(1).htm 
Автор: Артём Матухно (Одесса). 
 
 
2. Посетив выставку музея восковых фигур, автор вопроса узнала, что изготовление 
разных фигур занимало неодинаковое время. Много времени требовала определённая 
кропотливая работа, поэтому выделка Майка Тайсона заняла всего лишь месяц, а такие 
фигуры, как Дамблдор, Гэндальф и Саруман, делались приблизительно по 7 месяцев 
каждая. Назовите отца того, кто, совершая противоположное действие, однажды 
существенно повлиял на ход спортивного состязания. 
 
Ответ: Хоттаб. 
Зачёт: Точный ответ. 
Комментарий: Довольно долгая и кропотливая работа – вставление волос в восковые 
фигуры для создания шевелюры и бороды. Чудеса старик Хоттабыч (Гассан Абдуррахман 
ибн Хоттаб) совершал, как правило, выдергивая волоски из бороды. В частности, так он 
повлиял на ход футбольного матча. 
Источник: 1) Личные наблюдения автора в Крымском краеведческом музее на выставке 
восковых фигур «Гарри Поттер» в мае 2005 года; 2) Лагин Л.И. Старик Хоттабыч.  
Автор: Антонина Орлова (Симферополь). 
 
 
3. Во время своей экспедиции к Северному Полюсу ЭТОТ человек взял с собой целый ряд 
животных, среди которых были: непарнокопытное животное семейства лошадей, два 
прыгающих сумчатых, млекопитающее семейства кошачьих, млекопитающее отряда 
хищных, хищная птица, парнокопытное животное подотряда нежвачных, а также немалое 
количество млекопитающих семейства зайцев. Мы не спрашиваем вас кто ОН, назовите 
одного из ЕГО спутников, который первым из всех членов этой экспедиции достиг 
желаемой цели. 



 
Ответ: Винни-Пух. 
Зачёт: Точный ответ. 
Комментарий: ОН - Кристофер Робин. Животные: осёл - ослик Иа, кенгуру - Кенга и 
Крошка Ру, тигр - Тигра, медведь - медвежонок Винни, сова - Сова,  свинья - Пятачок, 
кролики - Кролик и его родня. 
Источник: 1) Киплинг Р., Линдгрен А., Милн А.А. Маугли. Малыш и Карлсон. Винни-
Пух и все-все-все. М.: Правда, 1985, гл. «ГЛАВА ВОСЬМАЯ, в которой Кристофер Робин 
организует «Искпедицию» к Северному Полюсу»; 2) СЭС, М.: Советская энциклопедия, 
4-е издание, 1990, ст. «осёл», «кенгуру», «тигры», «медведи», «совы», «свиньи», 
«кролики». 
Автор: Артём Матухно (Одесса). 
 
 
4. С НИМИ многие из вас знакомы. ИХ вместе можно было бы назвать гексалогией. ОНИ 
поведали нам об атаке и ударе, угрозе и мести, подарили надежду, а итогом стало 
возвращение. Возвращение кого? 
 
Ответ: Джедая. 
Зачёт: Точный ответ. 
Комментарий: ОНИ – это эпизоды «Звёздных войн»: «Скрытая угроза», «Атака клонов», 
«Месть ситхов», «Новая надежда», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение 
джедая». 
Источник: Названные фильмы. 
Авторы: Илья Митрофанов, Алексей Арзамасцев (Калуга). 
 
 
5.Рэй-Чарльз Младший, исполнитель роли Пушкина в американском фильме «Чёрный 
принц», во время съёмок в России учился петь песни на русском языке. В известной 
русской народной песне одно из слов он произносил с таким акцентом, что можно было 
подумать, будто речь идёт о том, что вокруг все танцуют некий американский танец. 
Назовите этот танец. 
 
Ответ: Степ. 
Зачёт: Стэп. 
Комментарий: Он пел песню «Степь, да степь кругом». 
Источник: Стерх-Луки, 7.05.2003. 
Автор: Ольга Болдова (Великие Луки). 
 
 
6. В фильме «Женитьба Бальзаминова» есть сцена, в которой мать заглавного героя 
рассказывает сон про то, как её Мишенька гуляет по одному из районов Москвы. При 
первом показе фильма эту сцену вырезали. Причиной были названы плохие отношения 
СССР с одним из государств. Назовите это государство. 
 
Ответ: Китай. 
Зачёт: КНР. 
Комментарий: Бальзаминов гулял по Китай-городу. 
Источник: Антенна. 42/2004 - с.16. 
Автор: Ольга Болдова (Великие Луки). 
 
 



7. В Белграде установлено два памятника русским поэтам. Один из поэтов, конечно же, 
Пушкин. Назовите фамилию того, кому поставлен второй памятник, если в руке он 
держит музыкальный инструмент, а у его ног – череп? 
 
Ответ: Высоцкий. 
Зачёт: Ответы с фамилией Высоцкий при правильном упоминании имени, имени и 
отчества или инициалов (правильные ФИО - Высоцкий Владимир Семёнович). 
Комментарий: Музыкальный инструмент – гитара, череп даёт ассоциацию на роль 
Гамлета, которую Высоцкий играл в театре. 
Источник: ТВЦ, программа «P.S.» от 12.11.2005. 
Автор: Александр Парыгин (Великие Луки). 
 
8. Празднование в Харькове Дня журналиста Украины 6 июня 2005 г. журналист Ирина 
Мироненко назвала Днем двух птиц, поскольку те журналисты, которые работали на 
последних выборах на нынешнее руководство области, получили памятные подарки от 
этого самого руководства. Назовите этих двух птиц. И пусть вам поможет известный с 
детства литературный источник XIX века. 
 
Ответ: Кукушка, петух. 
Зачёт: Точный ответ. 
Комментарий: «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он 
кукушку», – писал И.А. Крылов в басне «Кукушка и петух»; так и здесь. 
Источник: «Березіль», 2005, № 7-8. 
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
 
9. «Владыка лесов» – таков перевод местного названия одного из самых грозных деревьев 
Малайзии, высотой более 18 метров. Оно имеет стручки длиной от 60 до 120 см, 
изогнутые как ятаган и висящие на самых кончиках безлистых веток. Назовите имя 
известного жителя Сиракуз, входящее в название, которое дали этому дереву дендрологи. 
 
Ответ: Дамокл. 
Зачёт: Точный ответ. 
Комментарий: Дамоклово дерево. 
Источник: Черныш И.В. Удивительные растения. Серия: Мир вокруг нас. М. АСТ, 
Астрель, 2002. 
Автор: Бронислав Баландин (Великие Луки). 
 
 
10. Посвящается всем знатокам. Как известно, многие знания – многие печали. Герой 
одного рассказа Ирвина Шоу стал счастливым, когда внезапно забыл почти всё, что знал. 
Назовите ту, чьи солнечные берега фигурируют в названии этого рассказа. 
 
Ответ: Река Лета. 
Зачёт: По слову Лета. 
Комментарий: Рассказ Ирвина Шоу называется «Солнечные берега реки Леты». В 
английском названии игры слов не было («THE SUNNY BANKS OF THE RIVER 
LETHE»). 
Источник: http://www.lib.ru/INPROZ/SHOU_I/sunlethe.txt 
Автор: Наталья Кудряшова (Санкт-Петербург). 
 
 



 
 
11. Один спортивный журналист своему репортажу про товарищеский матч сборной 
Украины по футболу дал следующий заголовок: 

Кому он нужен, 
Этот футбол в октябре?.. 
Мяч тонет в луже... 

Назовите страну – соперницу сборной Украины в этой встрече. 
 
Ответ: Япония. 
Зачёт: Точный ответ. 
Комментарий: Заглавие в стихотворной форме а-ля «хокку». 
Источник: http://www.football.ua/06/ukr/ukr_jap.htm  
Автор: Арамаис Касумян (Кривой Рог). 
 
 
12. ПЕРВЫЙ собрал и скомпилировал множество тем и образов, берущих истоки в 
европейском фольклоре. ВТОРОЙ произвёл фурор, экранизировав произведение 
ПЕРВОГО. ТРЕТИЙ наложил на первые два уровня третий, лишив произведение 
пафосности. Назовите всех троих в правильном порядке. Достаточно назвать либо три 
фамилии, либо две фамилии и псевдоним. 
 
Ответ: Толкиен, Джексон, Пучков. 
Зачёт: Толкиен, Джексон, Гоблин. 
А также ответы с фамилиями Толкиен, Джексон, Пучков в правильном порядке и при 
правильном упоминании имён или инициалов (правильные ИФ - Джон Рональд Руэл 
Толкиен, Питер Джексон, Дмитрий Пучков). 
Комментарий: Речь идёт о трилогии «Властелин колец». 
Источник: Оффлайн-версия «Русского журнала». Статья «Срывание башен как 
инструмент культурной модерации». 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев). 
 
 
13. В сентябре 1980 г. в Турции произошёл военный переворот. По прошествии времени в 
турецких СМИ всё больше вспоминается не мрачная, а юмористическая сторона 
переворота. К примеру, во время обыска студента-активиста жандармы нашли у него 
книгу Владимира Ильича Ленина «Государство и революция» на турецком языке (для 
справки: основу турецкого алфавита составляет латиница). Один жандарм сосредоточенно 
смотрит на надпись на обложке и глубокомысленно заявляет: «Ты смотри, у русских их 
целая династия была – вот даже Ленин (СЛОВО ПРОПУЩЕНО) книгу написал». Какое 
порядковое числительное пропущено? 
 
Ответ: Шестой. 
Зачёт: VI, 6-й и прочее по смыслу, указывающее на числительное «шестой». 
Комментарий: На обложке латиницей было написано «V.I.Lenin», а в Турции имена 
царствующих особ пишутся именно так, к примеру, I.Petro означает «Пётр Первый»). 
Источник: http://www.livejournal.com/users/udod99/1071403.html 
Автор: Константин Алдохин (Великие Луки). 
 
 
 
 



 
14. Борис Брайнин написал шуточную эпитафию, посвященную женщине, имя которой 
мы заменили именем Олимпиада: 

Прохожий! Здесь лежит Олимпиада! 
Бедняжка угодила в пекло ада.  
Ведь на земле мужчинам, ждавшим ласки,  
Она всю жизнь … … (пропущено два слова). 

Догадавшись, кому посвящена эта эпитафия, закончите ее двумя словами. 
 
Ответ: Рассказывала сказки. 
Зачёт: Точный ответ. 
Комментарий: Эпитафия посвящена Шехерезаде. 
Источник: http://www.eho.haim.ru/eho_ee2.php 
Автор: Юрий Дзюбенко (Запорожье). 
 
 
15. Согласно юмористической энциклопедии «Красной Бурды» это слово в русском языке 
является редуцированной формой глагола «быть» будущего времени второго лица и 
употребляется в связке с глаголом «пить». У нас же это слово часто на слуху начиная с 
1989 года и по сей день (правда, с перерывом в несколько лет). Назовите это слово. 
 
Ответ: Буш. 
Зачёт: Точный ответ. 
Комментарий: «Буш» как редуцированная форма глагола «будешь». «Пить буш?» 
Джордж Буш старший стал президентом США в 1989 году и руководил штатами по 1993 
год. Его сын, Буш младший является президентом США на сегодняшний день. 
Источник: Энциклопедия Красной Бурды, электронная версия, Инфодиск. 
Автор: Арамаис Касумян (Кривой Рог). 
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1. Она бывает точной и не точной, дактилической и гипердактилической, парной, 
перекрестной, опоясанной и даже мужской и женской. А вот ЕЕ для НЕЕ найти сложно. 
Назовите ЕЕ. 
Ответ: Рифма. 
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-7042.htm 
Мужская Р. – на конце ударный слог, женская – безударный. 
Автор: Елизавета Овдеенко(Одесса) 
 
2. Некоторые специалисты считают, что прообразы ТАКИХ больниц впервые 
появились в Древней Индии, в правление царя Ашоки. Какой топоним неоднократно 
произносил известный нам ТАКОЙ врач в своем долгом пути? 
Ответ: Лимпопо. 
Комментарий: лечебницы для животных, Индия, все-таки. 
Источник: Умники и умницы, эфир 2.07.2005. 
Автор: Ренат Хайбуллин (Казань) 
 
3. Когда во время венгерского похода русская гвардия вернулась так и  не дойдя до театра 
боевых действий, князь Меншиков, в шутку, предложил  выдать гвардейцам медаль, на 
которой предложил отчеканить надпись, совпадающую со вторым названием знаменитой 
сказки. Воспроизведите эту надпись. 
Ответ: Туда и обратно. 
Комментарий: Сказка "Хоббит, или туда и обратно". 
Источник: "Русский литературный анекдот конца Восемнадцатого начала девятнадцатого 
века", М., "Художественная литература", 1990 год, стр. 236. 
Автор: Вячеслав Санников.  
 
4. Солистки группы "ВИА Гра", очень много времени проводят на гастролях и почти не 
появляются дома. И если новенькая Ольга Корягина семьей не обременена, то у Альбины 
Джанабаевой и Веры Брежневой есть маленькие дети. В перерывах между гастролями 
певицы стараются уделить своим малышам как можно больше времени, но этого явно 
недостаточно. Статья об этом на сайте www.peoples.ru состоит из пяти слов: ПРОПУСК 
группы ВИА ГРА. Мы надеемся, что все вы сможете восстановить пропущенные два 
слова.  
Ответ: Детский вопрос 
http://news.peoples.ru/2006/05/29/6359.shtml 
Автор: Елизавета Овдеенко (Одесса) 
 
5. Когда в начале 19 века Александр Иванович Нелидов стал курским губернатором, 
местное общество было им крайне недовольно. В Нелидове им  не нравилось решительно 
все - то, что вместо положенной шестерки лошадей он ездит на четверке, дает весьма 
скромные обеды и за своими многочисленными детьми приставил ходить всего одну 
гувернантку. Но более всего их раздражало то, что по словам одного из дворян с новым 
губернатором никакого дела не сделаешь. Что он имел ввиду? 
 
Ответ: То, что Нелидов не берет взяток. 
Комментарий: Отсюда и весьма скромный образ жизни. 
Источник: "Русский литературный анекдот конца Восемнадцатого начала девятнадцатого 
века", М., "Художественная литература", 1990 год, стр. 209. 



Автор: Вячеслав Санников. 
 
6. Уважаемые знатоки, кто из героев книги «Сыны голубой планеты» советских авторов 
находится в ней под номером 6 и, мягко говоря, не соответствует названию книги? 
 
Ответ: Валентина Терешкова. 
Зачёт: Терешкова, В.Терешкова, В.В.Терешкова. 
Комментарий: Как-то трудно её назвать сыном. 
Источник: Л. Лебедев, Б. Лукьянов, А. Романов Сыны голубой планеты. М. Политиздат, 
1973. 
Автор: Алексей Дроздов (Великие Луки). 
 
 
7. Цитата из романа Дэна Брауна «Ангелы и демоны»: «Мортати, как полагали многие, 
мог стать папой в более раннем возрасте, если бы не обладал одним весьма серьёзным 
недостатком. Кардинала Мортати отличала широта взглядов, что противоречило 
условиям Святой триады, соблюдение которых требовалось для избрания на пост папы» 
(конец цитаты). Далее автор указывает, что эта триада заключалась в трёх словах. От себя 
добавлю – начинающихся с одной и той же буквы. Первое слово – консерватизм. Назовите 
остальные два слова. Порядок слов в ответе неважен. 
 
Ответ: Консерватизм, консерватизм. 
Зачёт: Точный ответ. 
Комментарий: Святая триада заключалась в трёх словах: консерватизм, консерватизм и 
ещё раз консерватизм. Порядок слов в ответе действительно неважен. J 
Источник: Д.Браун. Ангелы и демоны. М, «АСТ», 2005, с.185. 
Автор: Константин Алдохин (Великие Луки). 
 
 
8. В декабре 2005 года автор вопроса увидел в московском метро рекламу книги «Дети 
против волшебников», которая содержала следующий слоган: 

Время валить дубы, 
Бить яйца 
И … … 

Закончите его двумя словами.  
 
Ответ: Ломать иглы. 
Зачёт: Ломать (сломать) иглу (иголки, иголку). 
Комментарий: А реклама начинается так: «Кощей бессмертен? Пора проверить». 
Источник: Указан в тексте вопроса. 
Автор: Юрий Бобрышев (Тверь). 
 
 
9. Однажды автор этого вопроса стал свидетелем любопытного диалога двух друзей, в 
котором один с юмором утешал второго: 
– Посмотри на это с другой стороны, – говорит он, – зато тебе пока не надо учиться на 
архитектора и садовника. Бессмысленно! 
Ответьте точно, что за событие произошло у второго участника этого диалога. Стоит лишь 
добавить, что не всё так трагично и ситуация в будущем вполне поправима. 
 
Ответ: У него родилась дочь  
Зачёт: По смыслу с обязательным упоминанием рождения именно дочери. 



Комментарий: Молодой отец очень уж хотел сына, а друг «успокаивает», мол, зато 
дерево сажать и дом строить нет пока надобности. А что должен сделать в жизни 
настоящий мужчина? J 
Источник: Личные наблюдения и прекрасный слух автора вопроса 
Автор: Арамаис Касумян (Кривой Рог). 
 
 
10. Одна, бОльшая, часть ЕЁ населения произносит ЕЁ название с ударением на первом 
слоге, другая, меньшая, – на третьем слоге. ЕЁ же в равной степени устраивают оба 
варианта произношения. Напишите это название по-русски, если известно, что по 
правилам русского языка вы должны ставить ударение на втором слоге. 
 
Ответ: Канада. 
Комментарий:  Общеизвестно, что в Канаде официальными языками являются 
английский и французский. Англо-говорящие канадцы говорят «Кэнада» с ударением на 
первом слоге, франко-говорящие – по правилам французского языка делают ударение на 
последнем, третьем, слоге. 
Источник: Общеизвестные факты. 
Автор: Дмитрий Варшавский (Чикаго). 
 
 
11. Рассказывая об этом историческом деятеле, британских школьников учат такой 
рифмовке: 
Divorced, beheaded, died [дивОст, бихЕдид, дайд] 
Divorced, beheaded, survived [дивОст, бихЕдид, сэвАйвд] 
Что переводится на русский язык так: развёлся, обезглавил, умерла, развёлся, обезглавил, 
выжила. Назовите его имя и порядковый номер. 
 
Ответ: Генрих VIII. 
Зачёт: Генрих Восьмой. Вместо имени Генрих допустимо имя Анри. 
Комментарий: Речь идёт о судьбе его шести жён. 
Источник: Speak out, 5/2004 – с.6. 
Автор: Ольга Болдова (Великие Луки). 
 
12. Внимание, в вопросе есть замена. 
Всем известные съедобные рыжики при варке становятся рыжими, именно этот факт дал 
название всему классу рыжиков. Уважаемые знатоки, скажите, пожалуйста, какое 
словосочетание мы заменили на "съедобные рыжики". 
Ответ: Яичные белки. 
Айзек Азимов "Язык науки", изд.Амфора, 2002 г. стр. 94 
Автор: Елизавета Овдеенко 
 
13. Из записных книжек поэтессы Веры Павловой: «Пишу, чтобы выровнять внешнее и 
внутреннее давление. Чтобы не расплющило (ПЕРВОЕ) и не разорвало на части 
(ВТОРОЕ)». Напишите антонимы, которые мы заменили словами «ПЕРВОЕ» и 
«ВТОРОЕ», в правильном порядке. 
 
Ответ: Горе, счастье. Источник: «Арион», 2006, № 2. Автор: Ольга Неумывакина 
(Харьков). 
 
 
 



14. Заполните два пропуска, каждый по одному слову, в отрывке из песни Андрея 
Макаревича: 
Нас мотает от края до края,  
по краям расположены двери:  
на последней написано "Пропуск 1!",  
а на первой написано "Пропуск 2!"  
И одной головой обладая,  
никогда не войдешь в обе двери. 
Ответ:  
Знаю, верю. 
http://www.bigbreak.org/testemonies/14/ 
Автор: Елизавета Овдеенко (Одесса) 
 
15. Закончите двумя словами анекдот из серии черного юмора, опубликованный в газете 
«Вокруг смеха». 

Вождь племени людоедов плывет на корабле в Европу. Перед первым завтраком к 
нему подходит стюард и спрашивает:  

- Что прикажете подать? 
- … 
Ответ: список пассажиров! 

 Источник: газета «Вокруг смеха», номер 9 – 2006. С. 7 
 Автор: Егоров М.М. 
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1. Анекдот. Водителя останавливают за превышение скорости. Полицейский оштрафовал 
его на кругленькую сумму и выписал квитанцию.  

- Зачем мне ваша квитанция? – спрашивает злой водитель. 
- Сохраните ее, - отвечает полицейский. – Когда соберете таких квитанций 12 штук, 

вы получите ПРОПУСК. Что же получит автомобилист-лихач, если об этом же 
мечтал некий Игорь Иванович? 

Ответ: Велосипед. Игорь Иванович – почтальон Печкин 
Источник: www.km.ru анекдот дня 
Автор: Елизавета Овдеенко(Одесса) 
 
2.Название статьи в газете «Аргументы и факты», рассказывающей о судебном иске 
балерины Анастасии Волочковой к Большому театру на миллион долларов и вообще о 
материальном положении балерины, отличалось лишь двумя буквами от названия 
известного телесериала. Назовите эти две буквы. 
Ответ: НЕ. Комментарий: статья называлась «Небедная Настя». Источник: «Аргументы 
и факты», 2004, № 27. Автор: Александр Лисянский (Харьков). 
 
3.По мнению многих кинокритиков, фильмы о далеком прошлом имеют такое же 
отношение к реальности. Как и фильмы о НЕМ. Назовите ЕГО двумя словами. 
Ответ: Далекое будущее. Источник: «Кино Дайджест», 2004, № 11. Автор: Ольга 
Неумывакина (Харьков). 
 
4. На самом деле в съемках этого советского  боевика  использовалась бадья с двойным 
дном. ЕЕ клали не так уж и много, а реквизиторы тряслись над каждой ложкой, ведь 
актеры набрасывались на НЕЕ после каждого дубля. Назовите ее максимально точно. 
Ответ: Черная икра. 
Источник: Караван историй, август 2005. 
Автор: Ренат Хайбуллин (Казань) 
 
5. Заполните пропуски в четверостишии Сергея Сатина (с рифмой аава): 

Над словами (…пропуск…) я думал не раз; 
Мир (…пропуск…) назвал он, (…пропуск…) нас. 
Но кто зритель? И где?.. А хозяин театра?.. 
Вдруг какой-нибудь злой (… пропущено имя собственное…)? 
Ответ: Шекспира, театром, актерами, Карабас-Барабас. 
Источник: «Вокруг смеха», номер 41 за 2005. С. 15 
Автор: Егоров М.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Пара самцов домашних кур и некоторых куриных – 1 раз. (Совсем нетрудолюбивый и 
полный) мужчина определенной сельской профессии – 2 раза. (Поседевшая пожилая) 
женщина определенной сельской профессии строгого нрава – 3 раза. Самка домашнего 
быка без определенных органов – 4 раза. Животное-друг человека, но из трех букв, без 
определенного органа – 5 раз. Матроскин и Леопольд в одном лице – 6 раз. Лучше она в 
руках – 7 раз. Распространенный хлебный злак – 8 раз. Ответьте точно, а что и кто – 9 раз? 
 Ответ: дом и Джек. 
 Комментарий: стихотворение Маршака «Дом, который построил Джек». 1 раз – два 
петуха, 2 – пастух, 3 – коровница строгая, 4 – корова безрогая, 5 – пес без хвоста, 6 – кот, 7 
– синица, 8 – пшеница. 
 Источник: Маршак С. Любимые детские стихи. СПб., 1993. С.268-269. 
           Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 
1999  
 Автор: Егоров М.М. 
 
7. Самая необычная в мире профессия. Американец Тодд Гордон работает симпатичной X. 
Никто не может объяснить почему, но рекламщики обнаружили, что X Гордона повышает 
воздействие любой рекламы. Сейчас за одну X в одном рекламном ролике Гордон 
получает по 4 тысячи долларов. Согласно известному источнику с Х начинается Y. 
Назовите X и Y в правильном порядке. 

Ответ: улыбка, дружба. 
Комментарии: «Ну а дружба начинается с улыбки» - песня крошки Енота. 
Источники: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/208/ 
+ упомянутая песня. 
Автор: Егоров М.М. 

 
8. В одном из испанских городов есть памятник ЕЙ. В известном отечественном фильме 
один из популярной четверки пытался скрыть подлинную цель некой поездки, 
прикрываясь недомоганием ЕЕ у одного из своих друзей. На вопрос о продолжительности 
этого недомогания герой ответил, что это будет продолжаться не меньше декады. 
Назовите ЕЕ. 

Ответ: печень. 
Комментарии: уезжая за подвесками, дАртаньян сказал мужу Констанции, что они 

едут на воды, так как у Атоса пошаливает печень. И шалить (после вопроса 
галантерейщика) печень будет дней 10, не меньше. 

Источники: 1. http://uic.nnov.ru/~zni/pages/world/europe.shtml 
     2. к/ф «дАртаньян и три мушкетера» 
Автор: Егоров М.М.  

 
9. В этом ресторане названия блюд в меню выдержаны в соответствии со спецификой 
музея, во дворе которого находится ресторан. Первыми словами в названии блюд, 
например, являются «Союз», «Скандал», «Этюд», «Сокровища». Ответьте, а на какой 
улице расположен ресторан? 

Ответ: на Бейкер-стрит.  
Комментарии: ресторан "У миссис Хадсон". Блюда: из помидоров и моркови – 

"Союз рыжих", сосиски "Скандал в Богемии", вишневое желе "Этюд в багровых тонах", 
индийский рис-карри "Сокровища Агры" и т.д. 

Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/136/ 
Автор: Егоров М.М. 

 
 



10. Был проведен опрос «Чего и кого больше всего боятся маленькие дети». В результате 
были выявлены 10 позиций. На 4 месте – темнота, на 3 – мыши, крысы, пчелы и осы, на 1 
– волки, медведи и пауки. А на втором месте – ОНИ и ОНА. Одним из НИХ притворялся 
известный герой при общении с двумя асоциальными элементами и одной особой, а с 
НЕЙ иногда ассоциируются пара необычных транспортных средств. Назовите ИХ и ЕЕ. 
Ответ: привидения и Баба-яга. 
Комментарии: Карлсон, пугавший жуликов и Фрекен Бок в виде привидения; метла и 
ступа. 
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/164/ 
Автор: Егоров М.М. 
 
 
11. Заполните, пожалуйста, пропуски в шутке команды КВН "Утомленные солнцем": 
На пляже я понял, что все мужчины ПРОПУСК 1, а женщины ПРОПУСК 2, потому что 
мужчины носят ПРОПУСК 3, а женщины ПРОПУСК 4.  
Ответ: плавают, купаются, плавки, купальники 
Автор: Елизавета Овдеенко(Одесса) 
 
12. Его название происходит от слова тюркского происхождения, которое в переводе 
значит суета или суматоха. Назовите максимально точно три категории людей, которые 
упоминаются в начале каждого ЕГО. 
Ответ: мальчишки, девчонки, их родители. 
Комментарии: «аралаш» - суета, суматоха. Журнал «Ералаш», песня «Мальчишки и 
девчонки, а также их родители! Веселые истории увидеть не хотите ли…» 
Источник: http://www.radiosi.ru/programs/hotten/213/ 

+ песня из «Ералаша» 
Автор: Егоров М.М. 
 
13. На могильном камне, установленном в кафедральном соборе города Упсала выбита 
лаконичная надпись, переводящаяся на русский язык как «Принц ботаники». Там же на 
гравюре изображён человек, который держит в руке цветок, который носит название 
«(слово пропущено) северная». Назовите пропущенное слово. 
Ответ: Линнея. 
Зачёт: Linnea. 
Комментарий: Цветок – Linnea borealis. «Принц ботаники» – Карл Линней. Неужели 
основатель систематики растений не заслужил, чтобы в его честь было названо хотя бы 
одно растение? 
Источник: Б.Н. Головин «О чём говорят названия растений», М.: Колос, 1992. 
Автор: Бронислав Баландин (Великие Луки). 
 
14.Заполните пропуски в эпиграмме Ильи Резника «Мольба»: 
«Ты был, поэт, судьей и адвокатом, 
 Ты жить учил. Ты отпускал грехи. 
 Прошу тебя – на миг стань (слово пропущено) –  
 (Слово пропущено) свои последние стихи!» 
Ответ: «...Геростратом, ...сожги». Источник: И. Резник. Пугачева и другие. - М.: Зебра 
Е, 2006. – С. 400. Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
 
 
 
 



15. Ну что вам сказать напоследок? Мы все очень рады, что вы приехали к нам. Но вместе 
с тем нам и немного грустно оттого, что все заканчивается…  

Прослушайте отрывок из стихотворения. 
Жестокость промаха... О, нет 
тебе прощенья. Живо тело, 
и бродит, видит белый свет, 
но тело мое опустело. 
 В известном фильме прозвучала песня на эти стихи, но приведенных строк там нет. 
 Процитируйте первую строчку этого стихотворения. 
Ответ: «А напоследок я скажу…» 
Источник: Б. Ахмадуллина «Прощание».  
http://mwclub.narod.ru/bella.htm 
 
Комментарии: «Мы напоследок скажем вам: 

                Вы приезжайте в лагерь снова 
                Мы рады всем своим друзьям… 
         Удачи всем!  
                                          До МИДЛА,  
                                                       до седьмого!!!»  
Автор: Егоров М.М. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        ДЕНЬ ПЕВЫЙ.   
                                                             УТРО. 
 
1.Прослушайте цитату « Раздавите ногами мышь – это будет равносильно 
землетрясениею которое исказит облик всей Земли, в корне изменит наши 
судьбы. Может быть, Рим не появится на своих 7 холмах. Наступите на мышь – и 
вы сокрушите пирамиды.» Назовите двумя словами то, благодаря чему могли 
произойти подобные события, согласно одному из произведений Рея Брэдбери. 
 
Ответ: Машина времени. 
Комментарий: Это цитата из рассказа Рэя Бредбери «И грянул гром». 
Источник: В. Александров, В. Чернобров. Полеты в прошлое: можно ли расстроить 
свадьбу родителей Гитлера? // журнал “Чудеса и приключения”, 1/95, с.11. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
2.(23894)  В наши дни в большинстве стран мира это занятие находится вне 
закона. В конце 19 века, в связи с растущими потребностями промышленности 
основанной на этом занятии, были возобновлены плавания у берегов Антарктиды. 
О каком занятии идет речь? 
 
Ответ: Промысел китов. 
Источник: «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000», статья 
«Антарктида». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса) 
 
3.(24748)  Кто и где, по словам Виктора Шендоровича, сам от себя отвернулся? 
 
Ответ: Двуглавый орел на гербе России. 
Источник: Иосиф Раскин «Энциклопедия Хулиганствующего Ортодокса», Москва, 
«Стоок», 1997 год, раздел «Герб» 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса) 
 
4.В колоде карт "Командирские" масти карт  обозначены  сле- 
дующим образом: пики - Военно-морской флот, трефы - авиация, буб- 
ны - ракетные войска, червы - бронетанковые войска. А какие карты 
имеют вид офицеров воздушно-десантных войск и морской пехоты ? 
 
Ответ:  Джокеры.  
Источник: С. Смирнов, И. Овчинников, В. Волков. Карты  командирские 
подарочные игральные. Комплект 58 карт. 1997. 
Автор: М. Евланов (Харьков) 
 
5.В 1776 году изобретение француза Бюшнеля имело яйцеобразный корпус и 
приводилось в действие с помощью человека. В 1800 году изобретение 
американца Фултона имело сигарообразную форму, и для него требовались уже 
три человека. Прототипами чего стали эти изобретения? 
 
Ответ: Подводной лодки. 
Источник: «100 великих изобретений», Москва, «вече», 2000 год, стр. 324. 
Автор: Команда «Оппозиция» (Одесса) 
 
6.В 1796 г. в Санкт-Петербургских ведомостях объявлялось о  про- 



даже книг: за многотомник из 20 частей просили 20 рублей. Как пошутили 
в одном книжном обозрении: "Одна... (слово пропущено) за две копейки". 
Под каким общим названием известен этот сборник произведений? 
 
Ответ: Тысяча и одна ночь. 
Источник: Н.Эйдельман. Апостол Сергей, 1988,  М.:  изд-во  полит.  лит-ры, 
с.10 
Автор: В.Димитриев (Донецк) 
 
7.Первое  Антуан  Берте  охарактеризовал  как  “отвагу  слабых”, второе  Ромен  
Роллан  назвал  “оправданием  безвольных  душ”. Соединив  первое  и  второе  в  
словосочетание,  мы  получим  название  популярного советского  фильма. 
Назовите  улицу, на  которой  разворачиваются  основные  события этого фильма. 
 
Ответ: Третья  улица  строителей. Фильм «Ирония судьбы, или с легким паром». 
Источник: Э. Борохов. Энциклопедия  афоризмов. Москва. АСТ. ст. Ирония, ст. 
Судьба. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
8.(23066)  С этим явлением в России, в разное время пытались бороться по 
разному. Например русский экономист Борис Филиппович Брандт одним из 
средств борьбы с ним считал казенную монополию. Если вспомнить одно из 
иносказательных наименований того, без чего это явление невозможно, то, 
исходя из ряда изображений, можно сказать, что с ним борется один из святых. 
Назовите этого святого? 
 
Ответ: Св. Георгий. Зеленый змий. Явление – алкоголизм, Святой Георгий. 
Источник:  CD-ROM «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». 
«Биографии», 
«Россия», диск 1, Раздел «Биографии», статья «Брандт Борис Филиппович.», . 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
9.На девятый день девятого месяца по китайскому календарю в 
Китае отмечается всенародный "Праздник Высокого Полета". Назовите 
основной атрибут этого праздника. 
 
Ответ: Воздушные змеи. А. Ликута. Все обо всем. - М., 1995. 
Автор: Юрий Соколовский (Харьков). 
 
10.На олимпийских медалях 27 олимпиады,  по замыслу организаторов, должно 
было быть отчеканено изображение Парфенона. Однако на презентации, 
изумленные гости и хозяева обнаружили, что медали украшены изображением 
сооружения связанного со спортом, но находящегося не в Греции, а в другой 
стране. Что это за сооружение, если его изображение, среди прочего, однажды 
послужило рекламой мебели? 
 
Ответ: Колизей. Реклама кресел. 
Автор: Команда «Оппозиция» (Одесса) 
 
11.Ученый Жак Моно однажды в ХХ веке сказал: "Пробудившись, 
человек окажется в полном  одиночестве,  в  абсолютной  изоляции. 
Лишь тогда он наконец осознАет, что, подобно представителю  этого 



народа, живет на краю чуждого ему мира". Любопытно, что и к нача- 
лу 2001 г. этот народ не имеет своего государства. Назовите  этот 
народ. 
 
Ответ: Цыгане.  
Источник: И. Пригожин, И. Стенгерс. Порядок из  хаоса.  -  М.: 
Прогресс, 1986. - С. 43. 
Автор:  М. Евланов (Харьков) 
 
12.Англичане говорят: «старая соль» а мы в  
этом случае упоминаем животное. Какое? 
 
Ответ: морского волка. 
Источник: CityCat  
"culture.engwings"<namma@citycat.ru>Английский с  
крылышками #40 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
13.В описаниях путешествий по Африке в XVIII веке сообщалось о характерном 
для племен, живущих  в районе реки Нигер, культе божества, которое наказывает 
женщин, не желающих признавать власть мужчин. Этнографы к таким 
сообщениям относились скептически, и с XIX века имя божества используется в 
английском как обозначение объекта непонятного, шарлатанского культа, 
невнятной речи, да и вообще некоей тарабарщины. Негры из племени с таким 
названием, насколько известно из других источников, обладали очень бедным 
словарным запасом. Как же звали это божество? 
 
Ответ: Мумбо-Юмбо (Mumbo Jumbo) 
Источник: CD «Библиотека в кармане-8»,  файл с полным вариантом «12 стульев» 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 
14. (22141)  Когда афиняне, оскорбив Фемистокла, снова пожелали вернуть ему 
власть, он заметил что не одобряет людей, использующих один и тот же сосуд и 
как ковш для вина, и как…Что? 
 
Ответ: Ночной горшок. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
15.В стоматологической школе университета Минесоты проводятся  
эксперименты, в  ходе  которых  добровольцы  изо  всех  сил  сжимают  
специальные  подушечки  в  течении  5  секунд. Большинство  при  этом  
развивают  усилие  в  10  кг. Однако  в  этом  случае, считают  было  развито  
давление в 2  раза  сильнее. Стоматолог  прокомментировал  это  событие 
так: ”Это  было  подобно  крокодильему  укусу”. Назовите  главного  
виновника  происшедшего. 
 
Ответ: Майк Тайсон.   
Источник: Частная  жизнь  знаменитостей. Р. Белоусов. Москва. АСТ. Олимп. 
1999.с.453-454. 
Автор: Анна Врублевская. (Одесса). 
 
 



                                                   ВЕЧЕР. 
 
1.У  него была  заветная  мечта – построить  город  будущего, в  котором  бы  
все  мальчики  и  девочки  могли  ходить  в  школу,  а  у  их  родителей  была  
бы  робота, где  все  дети  были  бы  счастливы, а  взрослые  вновь  
обретали  рай  своего  детства. Однако  он  создал  не  город, а  целую  
страну  и  на  этом  не  остановился. Назовите  его. 
 
Ответ: Уолт  Дисней. 
Источник:100  великих  чудес  света.Вече.Москва.1998.с.503-504. 
Автор: Анна Врублевская. (Одесса). 
 
2.В русский язык это слово пришло из татарского, где  озна- 
чало сосуд из тыквы, удобный в кочевой жизни. Затем  этим  словом 
стали называть некое заведение. Что это за слово? 
 
Ответ:  Кабак.  
Источник: С. Романов. История русской водки. - М.: Вече,  1998. 
С. 429 
Автор: Вадим Данько (Харьков). 
 
3.(24015)  Во время поединка между претендентами на престол среди обезьян, 
союзник одного из них, Рама, убивает стрелой из лука другого. Умирая он 
жалуется на то, что Рама убил его бесчестно, из засады, но Рама, указывая на 
разницу между собой и умирающим, сравнивает свой поступок с вполне 
допустимым занятием. Каким? 
 
Ответ: С охотой, поскольку Рама человек, а убитый – обезьяна. 
Источник:  «Махабхарата», «Рамаяна», Москва, «Художественная литература», 
1974 год, стр.454. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
4.Разница в температурах плавления этих металлов составляет по- 
чти 3450 градусов Цельсия. Назовите два предмета, имеющиеся практически в 
каждом доме, в которых есть эти металлы. 
 
Ответ: Термометр (ртуть) и электрическая лампочка (вольфрам) 
Источник: :  Таблица температур плавления металлов. 
Автор: Вадим Ефимов (Макеевка). 
 
5.Уважаемые знатоки! Среди вас безусловно есть любители,  
не только классической, но и рок-музыки. Так вот, о  
рок-музыке. В группе "Аквариум" в свое время играл  
замечательный гитарист по фамилии Ляпин. В концертном  
альбоме "Аквариума" "Арокс и Штер" есть даже  
исполненный им "...Ляпин'с блюз". Какое слово из двух  
букв стоит первым в названии этого блюза? 
Ответ: "Ша". 
Источник: двойной компьютерный СD "Аквариума" 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 



6.(23126)  На карикатуре художника Афонина, внук, видя как пьяного выносят с 
овощной базы, задает бабушке вопрос: «Бабушка, а меня тоже…» Закончите 
вопрос внука. 
 
Ответ: Нашли в капусте? 
Источник:  «Человек и закон» №9 за 1986 год, стр.129. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
7.7 мая 1992 года, в Фултоне, где за 46 лет до этого Черчилль произнес слова о 
«железном занавесе», Горбачев сказал: «Цель ныне та же: мир и прогресс, но мы 
имеем теперь возможность идти к ней, не платя столь огромную цену, как в 
прошедшие 50 лет». Позади трибуны с которой были сказаны эти слова, был 
установлен фрагмент, пробитый насквозь контурами человеческих тел. Фрагмент 
чего? 
 
Ответ: Берлинской стены. 
Автор: Команда «Оппозиция» (Одесса). 
 
8.(24811)  Алан Чумак утверждает, что когда он встречается с людьми, на нем 
отпечатывается все чернота, все отрицательное, что в них накопилось. С чем, в 
данном случае, сравнивал себя Чумак? 
 
Ответ: С промокашкой. 
Источник: «Бульвар» №21 за 2001 год, стр.10. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
9.(22397)  По словам Василия Осиповича Ключевского, в Древней Руси дома жили 
кое-как. Домой приходили только поесть и отдохнуть. Что же, по его словам, было 
местом лучших слов и мыслей древнерусского человека? 
 
Ответ: Церковь. 
Источник:  В. О. Ключевский, «Исторические портреты», «Деятели исторической 
мысли», Москва, «Правда», 1990 год, стр.30. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
10.Почему известный преступник-взломщик сейфов начала ХХ века Казимир 
Ястржембский, не имеющий никакого отношения к морю, получил кличку 
"Адмирал Нельсон"? 
 
Ответ:  У него не было одного глаза.  
Источник: Л. Шейнин. Записки следователя. 
- М.: Советский писатель, 1968. -  С. 204. 
Автор: Максим Евланов (Харьков). 
 
11.Объявление в газете “Телегород”: «Меняю пол, возраст.  Быстро, 
безболезненно.» Представитель какой профессии был автором этого шуточного 
объявления, согласно подписи под  ним? 
 
Ответ: паспортист 
Источник: газета «Телегород» N 1, 2000, стр. 5 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 



12.(24328)  Разгром стал возможен во многом благодаря тому, что незадолго до 
отплытия умер талантливый адмирал Санта Крус. Разгром чего? 
 
Ответ: Непобедимой армады. Вместо Санта Круса был назначен бездарный 
Медина Сидония. 
Источник: Мэри Шелли «Франкенштейн или современный Прометей», СПб, 
«Азбука» 2000 год, стр.309. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
13.Главная героиня  популярного  в  СССР  фильма  искренне  умоляла  своего  
возлюбленного  воспользоваться  тем, что  Вознесенский  назвал  “ белым  
черепом  со  змеею”. Вспомнив  название  этого  фильма, назовите  тему  научных  
споров, упомянутую  в  фильме  со  схожим  названием. 
 
Ответ: Есть ли  жизнь  на  Марсе… 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
14.Словом "курцхаар" называют короткошерстную породу  собак, 
выведенную в Германии. Кстати, переведите с немецкого слова "курц 
хаар". 
 
Ответ:  "Короткая шерсть" ("короткий волос").  
Источник: СЭС, 1982. - С. 684. 
Автор: Максим Евланов (Харьков) 
 
15.В резиденции армянского католикоса в Эчмиадзине хранится небольшой кусок 
дерева, являющийся чуть ли не главной реликвией монастыря. По преданию, он 
когда-то был передан монастырю неким монахом. Догадавшись, частью чего, 
согласно легенде, является этот кусок дерева, назовите объект, на который 
совершил восхождение этот монах незадолго до посещения монастыря? 
Ответ: На Арарат. Это обломок Ноева ковчега. 
Источник: В. Дмитриев. Ждет своего Шлимана //журнал “Чудеса и приключения”, 
№1/93, с.13. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 



                                                 ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
                                                       УТРО. 
 
1.Продюсеры, которым ОН давал читать свой сценарий,  
пытаясь получить деньги на производство, говорили одно  
и то же: "Фильм не сделает кассы. Это не то, что нужно  
зрителям. Зрителям нужен реализм и сложно характерный  
герой. А у тебя все просто. Зрителям это не  
понравится". 
Назовите фамилию молодого режиссера, к которому так  
относились продюсеры. 
 
Ответ: (Джордж) Лукас. 
Источник: http://www.kinno.net/articles/starwars.htm 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
2.(24035)  Значок колониста колонии для несовершеннолетних преступников 
имени Максима Горького, возглавляемой Антоном Макаренко, представлял из 
себя окружность в которую были вписаны буквы «М» и «Г». А что изображала эта 
окружность, демонстрировавшая то, что колония призвана помогать колонистам? 
 
Ответ: Спасательный круг. 
Источник: А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» Куйбышевское книжное 
издательство, 1978 год, стр.287. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
3.В 1991 году в Киеве ученые исследовали захоронение, датированное 12 веком. 
Умерший был мужчина, страдавший всевозможными болезнями костей. 
Интересно, что у покойника были необычайно длинные пальцы рук. В конце 
концов ученые пришли к выводу, что здесь был похоронен... Кто? 
 
Ответ: Юрий Долгорукий. 
Источник: Тайна захоронения Юрия Долгорукого раскрыта.// газета «МИГ» 
,31.12.97, с.8.  
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
4.В музее восковых фигур при центре <Преодоление> решено заменить старую 
восковую фигуру на новую. Старая фигура стоит в позе, обозначающей боевую 
готовность, и одета в необычный для его национальности наряд. Новая фигура 
будет сидеть в расслабленной позе на стуле или за столом. Назовите 
прототипа этой восковой фигуры. 
Ответ: Путин (в кимоно) 
Источник: <МК>, N22, 2001, стр.1 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков) 
 
5.На плакате изображены потоки крови на песке. Под плакатом на- 
дпись: "Жестокость не имеет ничего общего ни с искусством, ни с  куль- 
турой." Организация, сделавшая такой плакат своей визитной  карточкой, 
добивается запрета... Чего? 
 
Ответ: Корриды. 
Источник:  "Эхо планеты" ? 11, 1991. с.30 



Автор: Вадим Ефимов (Макеевка). 
 
6.«Красивой формой» ее стали называть за то, что в отличии от более древних 
конструкций, ее создавали из досок набитых встык, а не внахлест. Назовите 
эстрадного певца, упоминавшего ее в своем хите. 
 
Ответ: Максим Леонидов. Каравелла. 
Источник:  «100 великих изобретений», Москва, «Вече», 2000 год, стр. 74. 
Автор: Команда «Оппозиция» (Одесса). 
 
7.(22950)  Назовите автора следующего образного высказывания: «Ибо кто 
поместил бы этот светильник в этом чудесном храме в иное или более лучшее 
место, чем то, откуда оно может освещать сразу все целое?» 
 
Ответ: Николай Коперник. О Солнце. 
Источник:  Вольфганг Бауэр, Ирмтраунд Дюмоц, Сергиус Головин, «Энциклопедия 
символов», Москва, «КРОН-ПРЕСС», 1995 год, стр.437. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
8.Согласно  «Словарю  символов» Трессидера, она  символизирует  разрушение, 
жадность, плодовитость  и  дар  предвидения. В  одном  из  произведений  она  
выступила  в  роли  свахи, в  другом  была  приспешницей  немолодой  дамы. 
Вспомнив персонажа, у  которого  вскоре после  появления  на  свет  возник  
конфликт  еще  с  одной  из  них, назовите имя его отца. 
 
Ответ: Папа Карло. Речь в вопросе шла о крысах. 
Комментарий: Речь в вопросе шла о крысах. С одной из крыс возник конфликт у 
Буратино. 
Источник: Дж. Трессидер. Словарь  символов.Москва.Гранд.Фаир-Пресс.1999. 
Ст. Крыса. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
9.(24389)  В 1950 году журналист «Ассошиэйтед пресс» Джоунс назвал это 
«ловушкой» связав феномен с разряженным воздухом. Но привычное нам 
название этого появилось в 1964 году, благодаря Винсенту Гаддису. Что это за 
название? 
 
Ответ: Бермудский треугольник. 
Источник:  CD-ROM «Познавательная энциклопедия. Альманах непознанного», 
раздел «Видения и духи в век разума.», стр.392 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
10.Джимми Дюранту принадлежит следующее определение челове- 
ка: "Человек - это единственная птица, которую можно ощипать мно- 
гократно!". Кем является Дюрант по специальности? 
 
Ответ: Он - специалист по налогам.  
Источник: "Труд-7", 30.12.99 г. 
Автор:  Дмитрий Башук (Харьков).   
 
11. Жан Кокто утверждал что все чем мы занимаемся в жизни, мы делаем 
находясь в скором поезде, а делая ЭТО, мы выпрыгиваем из него на полном ходу. 



Назовите  литературного персонажа, который утверждал что подобные действия, 
в какой то степени, заменяет ему его работу, требующую серьезного умственного 
напряжения. 
Ответ: Шерлок Холмс. Речь шла о приеме наркотиков 
Автор: Команда «Оппозиция» (Одесса). 
 
12.При  раскопках  верхнепалеолитической  стоянки  Мизин, в 1908  году 
были  найдены  2  браслета  из  мамонтовой  кости, на  поверхности  которых  
были  узоры, состоящие из 30 меандр, каждую  из  которых  составляли  12  
линий. В качестве  чего  использовались  эти  браслеты? 
 
Ответ: Календаря. 
Источник: Диво.Чудеса.Рекорды.Достижения.Москва.1998.выпуск  третий. 
с.147. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
13.Разделяя женщин на две категории, Сергей Есенин дал каждой из 
категорий имя одной из этих двух знаменитых женщин. В одной из своих 
статей он утверждал что нам нужны одинаково и первые и вторые и далее 
замечал «Как  первые  прекрасны  со  своим  знаменем, так  и  вторые  со  
своими  слезами». Назовите  имена, данные Есениным обеим категориям 
женщин. 
Ответ: Жанна  Д Арк  и  Ярославна. 
Источник: В  мире  эстетики.Б.Лукьянов.Москва.Просвящение.1988. с.32. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
14.(23235)  С названием какого произведения литературы совпадает название 
главы «Энциклопедии мировых сенсаций 20 века», рассказывающих о судьбе 
покушавшихся на жизнь Авраама Линкольна, после совершения ими 
преступления? 
 
Ответ: «Преступление и наказание». 
Источник:  «Энциклопедия мировых сенсаций 20 века», том 1 «Преступления 
века», глава «Преступление и наказание». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
15.Зимой 2001 г. в канун  Дня  защитника  Отечества  министр 
обороны России Игорь Сергеев наградил Маршала медалью "За  укреп- 
ление боевого содружества". Назовите имя этого Маршала. 
 
Ответ: Александр - речь идет о певце Александре Маршале. 
Источник: "Комсомольская правда", 23.02.01 г. 
Автор:  Дмитрий Башук (Харьков).   
 
                                                      ВЕЧЕР. 
 
1.Древние китайцы считали их  метлами, которыми боги выметают всяческую 
нечисть из своей обители. Назовите самую известную из этих метел. 
 
 Ответ: Комета Галлея. 
Источник: г-та “Посредник”, от 08.03.99, с.48. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 



 
2.(23104)  Частная коллекция султана Брунея насчитывает около 900 единиц, 
частная коллекция братьев Шлюмпф насчитывает около 2300 единиц, а всего в 
мире около 4000 клубов коллекционеров того, что содержится в вышеуказанных 
коллекциях, причем примерно четверть этих клубов находится в США. О 
коллекционерах чего шла речь? 
 
Ответ: Автотранспорта. 
Источник:  «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000», статья 
«Автомобилей и мотоциклов коллекционирование». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
3.(24219)  Вставьте пропущеныеслова в эпиграмму Козьмы Пруткова: «Пия 
душистый сок цветочка/ Пчела дает нам мед взамен/ Хотя твой лоб пустая…/ Но 
все же ты не…/ 
 
Ответ: Бочка; Диоген. 
Источник: «Сочинения Козьмы Пруткова» Москва, «Художественая литература», 
1976 год, стр.84 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
4.Уинстон  Черчилль  и  его  жена  Клементина  56  лет  жили,  что  
называется  душа  в  душу. Уинстон  называл  жену  “миссис  Кэт” – кошечка,  
она  его  “мистер  Паг” – мопсик, однако  с  годами, когда  он  располнел  и  
обрюзг  она  стала  в  шутку  дразнить  его. Как? 
 
Ответ: Мистер  Пиг. (Хряк). 
 Источник: Частная  жизнь  знаменитостей. Р.Белоусов. Москва. АСТ. Олимп. 
1999.с.330. 
Автор: Анна Врублевская. (Одесса). 
 
5.Под каким названием в наши дни известна фирма, основанная в 1873 году в 
городе  
Конисироку.  
Ответ: Коника (KONIshiroku Cameras) 
Источник: http://www.cabel.ru:8080/~das/k.html#konica 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
6.Однажды во дворе автор вопроса увидел на асфальте изобра- 
жение стилизованного контура сердца, в  котором  были  нарисованы 
три лягушки. Подпись под рисунком, однако, содержала в себе  наз- 
вание совсем другой цифры. Назовите эту цифру. 
 
Ответ:  7 - под рисунком было написано "семья". 
Автор:  Максим Евланов (Харьков). 
 
7.По  словам   Шиллера, “всех  привлекает  близкая  первая”, а  во  второй, по  
мнению  Игоря Губермана “всегда  есть  новый  опыт”. Известен  случай, когда  
первая  трансформировалась во  вторую. Назовите  того, кто  по  этому  поводу  
выразился  так: ”Непоправимый  скандал! Но  сделать уже  ничего  невозможно: у  
газетчиков  длинные  языки.” 
 



Ответ: Капитан  Врунгель. 
Комментарий: Речь шла о Победе и Беде, и о яхте «Победа», которая стала 
«Бедой» 
Источник: Э. Борохов. Энциклопедия  афоризмов. Москва. АСТ. ст. Беда, победа. 
“Приключения  капитана  Врунгеля.” А.К.Некрасов.с.9. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
8.В  первой половине 1940-х годов, в США, была  выпущена  головоломка  в  
виде  листа  бумаги, на  котором  были  изображены  4  свиньи. Задача  игры 
состояла в том чтобы найти  пятую, однако  при  складывании  листа  по  
намеченным  линиям  не  было  видно  вышеуказанного  животного. А что же 
получалось? 
 
Ответ: При  складывании  появлялась  физиономия  Гитлера. 
Источник: Наука  и  жизнь.6.99.с.147. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
9.Корреспондент журнала "Эхо планеты", увидев ничем не примеча- 
тельное здание в пригороде Лондона, был разочарован,  ибо  ожидал  че- 
го-то "рекордного". Что же располагается в этом небольшом здании? 
 
Ответ: редакция "Книги рекордов Гиннесса" 
Источник:  "Эхо планеты" ? 38, 1991, с.32 
Автор: Вадим Ефимов (Макеевка). 
 
10.(24442)  Монтень, замечая что поскольку человек, который сам у себя берет 
кошелек не является вором, жгущий свой лес не является поджигателем, то не 
следует считать убийцей…Кого? 
 
Ответ: Совершающего самоубийство. 
Источник: Шарль Нодье, «Читайте старые книги», Москва, «Книга», 1989 год. 
Стр.220. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
11.Учитель  Тялушкин,  из  рассказа  Глеба  Успенского  “Выпрямила”, 
сравнил  себя  до  встречи  с  ней  со  скомканной  перчаткой. А  
встретившись  с  ней он почувствовал, что она его выпрямила , словно  кто-
то дунул  в  перчатку. После этого Тялушкин пришел  к  выводу, что  нет  
человеческом  языке  такого  слова, которое  могло  бы  определить  
“животворящую  тайну  этого  каменного  существа”. Назовите  ее. 
 
Ответ: Венера  Милосская. 
Источник: В  мире  эстетики.Б.Лукьянов.Москва.Просвящение.1988.с.17. 
Автор: Анна Врублевская. (Одесса). 
 
12.(23226)  Русская поговорка 19 века называла первый -- отцом, второй – 
матерью, третью – сердцем, и четвертый – головой. Мы не просим вас назвать 
первый, вспомните другое выражение, связанное со вторым и с матерью, и 
назовите второй, третью и четвертый соответственно. 
 
Ответ: Киев, Москва, СПб. А первый – Новгород. 



Источник:  Е. Осетров. «Живая Древняя Русь», Москва, «Просвещение», 1984 год, 
стр.247. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
13.Существуют множество законов, продолжающих традицию знаменитых 
законов Мэрфи. На какой пол, согласно одному из них, а именно  закону  
Скоффа, ребенок  никогда  ничего  не  будет  разливать  и  рассыпать? 
 
Ответ: На  грязный. 
Источник: Закон  Мэрфи.Попурри.Минск.1998.с.45. 
Автор: Анна Врублевская. (Одесса). 
 
14.На одной из реклам продукции этой фирмы, была изображена кошка породы 
канадский сфинкс. Реклама была подписана слоганом, сходным с привычным 
слоганом этой фирмы, но вместо человека упоминавшим кошку. Вспомните 
крайне своеобразный внешний вид этой породы кошек, и укажите эту фирму. 
 
Ответ: Жиллет. 
Автор: Команда «Оппозиция» (Одесса). 
 
15.Согласно Кюблер-Росс, умирающий проходит через пять стадий: отрицание, 
гнев, торг, депрессия, принятие смерти. По ее словам, на 4-й стадии человек 
перестает делать то, что я, например, сегодня делал неоднократно. Что же, по ее 
словам, перестает делать человек на четвертой стадии? 
 
Ответ: Задавать вопросы. 
Автор: Команда «Оппозиция» (Одесса). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
                                                                       УТРО. 
 
1.Как известно, татуировки носимые преступниками очень часто содержат 
аббревиатуры-сокращения, так, например, наколотое слово «СЛОН» означает 
«Смерть Легавым От Ножа». А один литературный персонаж юмористического 
произведения, женившись на дочери начальника районного отдела милиции, 
переделал татуировку криминального характера «СЛОН» на другую, изменив при 
этом две буквы. Полученное таким образом слово так же было аббревиатурой.  
Какой? 
 
Ответ: ОМОН. 
Автор: Команда «Оппозиция» (Одесса). 
 
2.1 сентября 1659 намереваясь добраться до Гвинеи и там  
захватить негров для своих плантаций ОН отплыл на  
судне вместимостью около ста двадцати тонн: на судне  
было шесть пушек и четырнадцать человек экипажа, не  
считая капитана, юнги и ЕГО САМОГО. Назовите его имя и  
фамилию. 
 
Ответ: Робинзон Крузо. 
Источник: CityCat namma@citycat.ru "day.this"  
null@citycat.ru Этот день в Истории 01 сентября 
Автор: Алексей Баев (Одесса) 
 
3.Однажды в  Сагино, штат  Мичиган,  некий  человек  был  задержан  за  
нарушение  правил  дорожного  движения. Обыскав  автомобиль, полицейские  
обнаружили  в  нем  револьвер и  человека  арестовали. Правда на  следующее 
утро  им  пришлось  отпустить  его  с  извинениями. Что  же в итоге выяснилось? 
 
Ответ:  Револьвер  выпал  из  кобуры  полицейского, когда  тот  обыскивал  
машину  задержанного. 
Источник: «Закон  Мэрфи». Попурри. Минск.1998.с.142. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
4.(24295)  В июне 1873 года жители Бонэма, штат Техас, США, наблюдали в небе 
опоясанного свечением и извивающегося огромного змея. «Альманах 
непознанного» замечает что принять за змея жители Техаса могли плохо 
знакомое им явление. Какое? 
 
Ответ: Полярное сияние. 
Источник:  CD-ROM «Познавательная энциклопедия. Альманах непознанного», 
раздел «Видения и духи в век разума», стр.316. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса)  
 
5.(23311)  В 1524 году, в Виттенберге, была опубликована книга, позднее 
уничтоженная. Вот отрывок из нее: «Я также открыл для себя, что одни духи 
имеют власть большую, а другие меньшую, но что каждый из них способен к 
некоторым сверхъестественным действиям.» Назовите имя самого известного 
слуги автора этой книги. 
 



Ответ: Мефистофель. Речь шла о докторе Иоганне Фаусте. 
Источник:  Мэнли П. Холл. «Энциклопедическое изложение масонской, 
герметической, каббалистической розенкрейцеровской символической 
философии.» Новосибирск, Москва. «Наука», «КСП», 1997 год, стр. 369. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
6.Известно, что  с  ними  можно  провести  математическую  операцию, одно  из  
них  упоминается  в  расхожем  выражении  наряду  с  популярным  среди  
знатоков  литературным  жанром. Назовите  самое  известное изделие,  из   этого. 
 
Ответ: Ева.  
Комментарий: Речь в вопросе шла о ребрах. Пересчитать  ребра, поставить  
вопрос  ребром. 
Источник: Общеизвестно. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
7.(24468)  Андре Моруа назвал его подлинным героем знаменитого романа. Сам 
автор этого романа сравнивал его с двухголовым сфинксом, дремлющим среди 
города. Назовите этот роман. 
 
Ответ: «Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго. Собственно о соборе в 
вопросе речь и шла. 
Источник: Андре Моруа «Олимпио или Жизнь Виктора Гюго. Литературные 
портреты», Кишинев «Литература Артистикэ», 1983 год, стр.126. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
8.Некий предприниматель решил жениться. Он поручил частному детективу 
тщательно изучить прошлое своей невесты. Вскоре был представлен отчет. 
Невеста имела безупречное прошлое. Единственным тревожным фактом было то, 
что ее несколько раз видели в обществе человека с весьма сомнительной 
репутацией. Кем приходился девушке этот человек? 
 
Ответ: Женихом 
Источник: ж-л “Бизнес и политика”, №13, 1999, с.23. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
9.Один  из  древних  китайских  мифов  гласит, что  когда  царил  великий  хаос, 
два  императора  Ху  и  Шу  решили, что  он  несовершенен  и  каждый  день  
стали  пробивать  в  нем  отверстия, в  результате  чего  хаос  умер. В итоге, 
соединенные  вместе, имена этих императоров стали означать то, чем они 
пробивали хаос. Так чем же они это делали? 
 
Ответ: Молниями. 
Источник: Дж.Бирлайн. Паралельная  мифология.Академия.Москва.Крон-
пресс.1997с.12-13. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
10.(24529)  Корни их клыков находились в черепе достаточно глубоко, почти у 
самых глаз, при этом челюсть, в отличии от большинства известных их родичей, 
сжималась сверху вниз. Некоторые ученые полагают что они веками 
специализировались на охоте на бронированную добычу. Назовите девочку, 



которая согласно популярному источнику сталкивалась с ними уже после того, как 
они исчезли с лица Земли. 
Ответ: Элли Смит. Речь шла о саблезубых тиграх. 
Источник: Игорь Акимушкин «Исчезнувший мир», Москва, «Молодая гвардия» 
1982 год, стр. 134. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
11.В некоторых трамваях можно увидеть надпись над дверьми  в 
салоне: "Проходите дальше в вагон". В одном из трамваев  Харькова 
в этой надписи стерлась совсем небольшая часть, в  результате чего надпись 
несколько изменилась, хотя смысл ее практически не изменился. Воспроизведите 
получившуюся надпись. 
 
Ответ:  "Проходите дальше в загон". 
Автор: Антон Донец (Харьков). 
 
12.Ученые утверждают, что совершая это простое действие люди рефлекторно 
закрывают глаза, для того, чтобы они не вылезли из орбит. О каком действии идет 
речь? 
 
Ответ: Чихание. 
Комментарий: При чихании давление в носовых пазухах, напрямую соединенных с 
глазными впадинами, возрастает в 30 раз. 
Источник: г-та “Спид-инфо”, №10, 1998, с.38. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
13.Закончите четверостишие  Николая  Гумилева,  посвященное  тому, 
что уже несколько веков украшает "Площадь чудес": 
    « Сатана в нестерпимом блеске,/ Оторвавшись от старой фрески, /Накло- 
нился с тоской всегдашней /Над кривою.......» 
 
 Ответ: Пизанской башней (которая расположена в Пизе на Пьяцца дей 
Мираколи - Площади Чудес) 
Источник: "Эхо планеты", ? 13(156) 23-31.03.91. с. 44 
Автор: Вадим Ефимов (Макеевка). 
 
14.(23243)  Какое легендарное военное сооружение, согласно Мэнли Холлу, 
представляет образ тела, скрывающего в себе бесконечные возможности, 
которые развертываются позднее и завоевывают все окружающее? 
 
Ответ: Троянский конь. 
Источник:  Мэнли П. Холл. «Энциклопедическое изложение масонской, 
герметической, каббалистической розенкрейцеровской символической 
философии.» Новосибирск, Москва. «Наука», «КСП», 1997 год, стр. 330. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
15.В последнее  время  в  японских  ресторанах  все  больше  внедряется  
новый  вид  обслуживания. Рядом  с  каждым  столиком  проходит  конвейер  
с  блюдами  и  посетителю  достаточно  протянуть  руку  и  взять тарелку с 
понравившимся. А  как  служащие  и  сами  клиенты  определяют  стоимость 
блюда? 
 



Ответ: По  цвету  тарелки. 
Источник:ТВ.Интер.Уик-энд.6дек.99. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
                                                                  ВЕЧЕР. 
 
1.Если верить Тони Петито,  лишь немногие способны уложить это в 20 слов. 
Назовите тех, кто, согласно бытующему мнению, вовсе без этого обходятся. 
 
Ответ: Англичане. 
Комментарий: Прощание. “До свидания.” 
Источник: Москва. Эксмо-пресс. К.Душенко. Большая книга афоризмов. 1999. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
2.(23264)  Родившийся в 1763 году и умерший в 1829 году, славившийся своей 
ученостью граф Дмитрий Петрович Бутурлин, собрал за свою жизнь две 
библиотеки. Вторая была собрана во Флоренции и была распродана после его 
смерти с аукциона. А где и в каком году погибла его первая библиотека? 
 
Ответ: В Москве в 1812 году. 
Источник:  CD-ROM «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». 
«Биографии», 
«Россия», диск 1, Раздел «Биографии», статья «Бутурлин Дмитрий Петрович.», 
стр.1-2. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
3.Отгадайте украинскую загадку: «Что в доме самое тонкое?» 
 
Ответ: Паутина. 
Источник: Загадки мира животных. Д. Сталкер, 1998, с.135 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
4."На угол стола был повешен пуленепробиваемый жилет -  са- 
мая последняя модель, изготовленная два года назад фирмой "Хайтри 
и Оулди" (производитель пуленепробиваемых жилетов, поставщик дво- 
ра Ее Величества Королевы). Жилет весил двадцать фунтов и защищал 
от любой пули, за исключением  новых "Супер Пенитрекс 9 мм.  Маг- 
нум", выпущенных в прошлом году компанией "Маршлендс оф  Фиддлерс 
Корт"(производитель боеприпасов, поставщик двора... )". Закончите 
эту цитату из произведения Роберта Шекли тремя словами. 
 
Ответ: "...Его Величества Короля".  
Источник: Миры Р. Шекли. - Харьков: Фолио, 
1994. - Т. 1. - С. 55. 
Автор:  Антон Донец (Харьков). 
 
5.Известная  фармацевтическая  фирма “Рон-Пуленк”  запатентовала  в  
1995  году  в 80-ти с лишним  странах  новое  средство  против  свертывания  
крови.  Новый  медикамент  создан  на  основе  ферментов  из  слюны  
летучих  мышей. В  чью честь  он  был  назван? 
 
Ответ: В честь Дракулы. Дракулин. 



Источник: Наука  и  жизнь. 8.95. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
6. В разделе «Хозяину на заметку»в одной из газет, был помещен совет натянуть 
над поручнем балкона на высоте 10-15 см тонкий шнур или проволоку. А для 
чего? 
 
Ответ: чтобы птицы не садились 
Источник: газета «Телегород» N 51, 2000, стр. 10 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 
7.Много  веселых  шуток  вызвала  в  свое  время  в  Швейцарии  история  с  
одним  пострадавшим  торговцем. В  полиции  ему  сообщили, что  во  время  
ограбления   лавки, его  пес  не  только  не  подал  голоса, но  и  отправился  
вслед  за  вором… А  что он, ко всему прочему, при этом делал? 
 
Ответ: Нес  сумку  с  награбленным  в  зубах. 
Источник: ”Империя  досуга”.4.95. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
8. (24316)  В свое время эти две книги были восприняты в качестве 
бездоказательной но мощной поддержки теории Дарвина. Назовите перевод, 
который автор книги предлагает безусловно самому известному из придуманных 
им для этих книг имен. 
 
Ответ: Лягушонок. Речь шла о Маугли. И о «Книге джунглей» и «Второй книге 
джунглей». 
Источник:  «Энциклопедия литературных произведений», Москва, «Вагриус», 1998 
год, стр.230-231. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
9.(23403)  По словам летчика-истребителя Владимира Лавриненкова, когда во 
время парада Победы в Москве ОНИ поднялись в небо, казалось, что тысячи 
рукоплесканий уносятся в небо. Назовите их. 
 
Ответ: Голуби. 
Источник: Владимир Лавриненков, «Без войны», Киев, Издательство политической 
литературы Украины, 1982 год, стр. 46. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
10.Кожистый произошел от рамчатого, А рамчатый произошел от того, который в 
свою очередь произошел от чешуйчатого. Так какой же произошел от 
чешуйчатого? 
 
Ответ: Зеркальный. Речь шла о карпах. 
Источник: Эврика 88. М: Молодая гвардия, 1988, с.190. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
11.В 1961 году советские газеты сообщили, что беспородная собака благополучно 
родила 5 здоровых щенков. Почему к этой дворняжке было приковано внимание 
всей страны ? 
 



Ответ: Она летала в космос.Это была Стрелка. 
Источник: TV - передача “ Намедни-61". 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
12. Немецкий социалист Фердинанд Лассаль, руководитель  
польского восстания Стефан Бобровский, русский поэт  
Александр Пушкин. Кого из персонажей Пушкина можно поставить в этот ряд? 
 
Ответ: Владимир Ленский. Они все погибли на дуэли. 
Источник: CD-энциклопедия «Кирилл и Мефодий» 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
13.Юмористы журнала "Эхо планеты" за ноябрь 1991 г. сообщают,  что 
компания "Всехнафигпосылторг" предлагает сочинение "Как я провел лето" 
в комплекте с видеокассетой. Кто назван автором этого сочинения? 
 
 Ответ: М.С.Горбачев 
 Источник: журнал "Эхо планеты", ? 45(188), ноябрь 1991. (обложка) 
Автор: Вадим Ефимов (Макеевка). 
 
14.Норвежская фирма «Мустод и сыновья» осенью 1989 г. изготовила 
канцелярскую скрепку длинной 7 м и весом 600 кг. Это было сделано в честь 
некоего Иогана Фалера. А кто он такой? 
 
Ответ: изобретатель канцелярской скрепки 
Источник: газета “Simon”, N 1, 2001, стр.  
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 
15.Он бывает весом 25,85 и 100 грамм. Однако производит его компания не с его 
именем,  а с именем одного из Богов. А к какому действию нас призывает реклама 
этого продукта, если это действие несет опасность для большинства водителей. 
 
Ответ: Не тормози. (Сникерс) 
Автор: Команда «Оппозиция» (Одесса). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  ДЕНЬ ПЯТЫЙ. 
                                                                         УТРО. 
 
1.Подсчитано, что для убийства одного крупного млекопитающего необходимо 
около тысячи этих своеобразных  «патронов». А кто в своей песне описал полную 
«обойму» таких патронов? 
 
Ответ: Виктор Цой песня «Пачка сигарет». 
Автор: Команда «Оппозиция» (Одесса) 
 
2.В книге Виктора Пелевина “Generation «П» “ один из  
героев произносит фразу: «А я отъеду в страну  
настоящих мужчин». Ответьте абсолютно точно, что он делает сразу после этого? 
 
Ответ: закуривает сигарету «Malldoro». 
Источник: В. Пелевин “Generation «П» “, М., Вагриус,  
1999, стр. 291. 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
3.По  мнению  Сэмюэла Джонсона,  это  изречение  может  служить  доводом  
для  тех, кто  полагает, что  все  люди  лжецы. О каком изречении идет речь?   
 
Ответ: ”Истина  в  вине”. 
Источник: Энциклопедия  аффоризмов.Э.Борохов.АСТ.1999.с.75. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
4.(24464)  Вместо привычного нам эпитета, китайцы,  по отношению к этому, как 
правило используют словосочетание, переводимое как «10000 ли». Как это 
обычно называем мы? 
 
Ответ: «Великая китайская стена». В Китае обычно называют «стена 10000 ли». 
Источник: В. В. Струве, «История Древнего Востока», ОГИЗ-ГосПолитиздат, 1941 
год, стр.445. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
5.(23270)  В 1805 году, русский писатель Лев Савельянович Ваксель, составил 
описание ЭТОГО, сделанного в Англии из чугуна, при этом русское название 
ЭТОГО упоминает отнюдь не чугун. Что это, если пользоваться этим приходилось 
практически каждому из присутствующих? 
 
Ответ: Железная дорога. 
Источник: CD-ROM «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». 
«Биографии», 
«Россия», диск 1, Раздел «Биографии», статья «Ваксель Лев Савельянович.», 
стр.1. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
6.Альфонс Алле говорил, что бывают минуты, когда их отсутствие ощущается 
крайне болезненно. Один из них стал героем популярного произведения прошлого 
века. О дальнейшей судьбе этого героя мы узнали совсем недавно. Назовите его 
ученую степень. 
 



Ответ: Доктор. 
Комментарий: Доктор Ганнибал Лектор. Фильмы «Молчание ягнят», «Ганнибал». 
Источник: К. Душенко. Большая книга афоризмов. Москва. Эксмо-пресс.с.421. 
Фильмы «Молчание ягнят», «Ганнибал». 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
7.(23455)  Накануне ночью температура понизилась до –27 градусов С. 
Специальная команда проверяла аппарат на наличие обледенения, которое 
могло повредить огнеупорное покрытие. К сожалению к мнению инженера 
компании «Рокуэлл», наблюдавшего за работами из Калифорнии с помощью 
телевизионной установки не прислушались. Какое трагическое событие 
произошло во многом благодаря этому обледенению? 
 
Ответ: Гибель «Челленджера» в январе 1986 года. 
Источник:  «Энциклопедия мировых сенсаций 20 века», том 2 «Ошибки и 
катастрофы», глава: «Челленджер: Рухнувшая мечта», часть главы: «Прелюдия». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
8.Прослушайте стихотворение: 
        "Земная жизнь в безбрежном лоне вод 
         Среди пещер жемчужных океана 
         Возникла, получила свой исход, 
         Росла и стала развиваться рано; 
         Сперва в мельчайших формах все росло, 
         Невидимых и в толстое стекло, 
         Которые, киша, скрывались в иле 
         Иль водяную массу бороздили; 
         Но поколенья множились, цвели, 
         Усилились и члены обрели; 
         Восстал растений мир, и средь обилья 
         Разнообразной жизни в ход пошли 
         Животных ноги, плавники и крылья". 
     Назовите фамилию автора этого стихотворения. 
 
Ответ: Дарвин (ответ "Чарльз Дарвин"  не  засчитывается,  поскольку 
автором стихов был его дедушка, Эразм Дарвин). 
Источник: "МИГnews", 2001, N 1. 
Автор: Вадим Данько (Харьков). 
 
9.Востоковед Можейко, более известный как писатель Кир Булычев, писал, что 
если не придерживаться в интерпретации памятников прошлого строго научной 
основы, то можно этого героя былин представить как пришельца с ультразвуковой 
сиреной. Назовите этого героя. 
 
Ответ: Соловей- разбойник. 
Источник: ж-л “Знак вопроса”, №4, 1994, с. 38. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
10.(23285)  13 сентября 1992 года, Дэвид Ингволл метнул с помощью ЭТОГО, 
длиной 127 сантиметров, снаряд весом в 62 грамма. Кто и над кем одержал самую 
известную победу с помощью ЭТОГО? 
 



Ответ: Давид над Голиафом. С помощью пращи. 
Источник:  «Книга рекордов Гиннеса – 98», «Жонглирование и броски», 
«Метательные снаряды», «Метание из пращи», «Дэвид Ингволл». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
11. Закончите цитату из книги  Роджера .Желязны  "Наглядный  путеводитель  по 
замку Амбер": "Вообразите, что вы просыпаетесь после вечеринки и види- 
те оранжевое дерево на фоне изумрудного неба, а два вооруженных грызу- 
на тычут вам в лоб копья.  Если вы останетесь в живых, то сможете пред- 
ложить "Вебстеру" свеженькое определение слова..." Какого слова? 
 
Ответ: "похмелье". 
Автор - Ивченко И. (Макеевка). 
 
12.(24433)  Литературный критик Скабичевский в свое время называл это 
произведение «великосветским романом» который является «полным началом 
конца» для его автора, и падением после написания другого произведения. 
Назовите оба эти произведения. 
 
Ответ: «Анна Каренина» и «Война и мир». 
Источник: Л. Н. Толстой, «Собрание сочинений в 12 томах», Москва, «Правда», 
1984, том 7, стр.482. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
13.В начале 2001 г. американские  ученые  после  проведенных 
исследований настоятельно порекомендовали воздержаться от  беспо- 
рядочных поцелуев. СПИД таким образом, конечно,  не  поймаешь,  а 
вот другую "болезнь ХХ века" - можно запросто. Какая болезнь была 
предметом исследования ученых? 
 
Ответ: Кариес.  
Источник: "Версия", 2001, N 6. 
Автор:  Антон Донец (Харьков). 
 
14.В рассказе  Аверченко о некоем городовом, по фамилии Сапогов, главный 
герой заказывает визитную карточку. Читая надписи на литографском камне для 
печати этих визиток он возмущается, считая что его фамилию исковеркали. А как 
именно исковеркали? 
 
Ответ:  «вогопас». зеркально отображенная фамилия городового - Сапогов 
Источник: CD «Библиотека в кармане-8»,  файл с полным вариантом «12 стульев» 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 
15.Кому принадлежит высказывание: «Когда я смотрю на Рафаэля, 
всегда думаю: какое счастье, что Дали родился в 20 веке (прежде на 
него и внимания бы не обратили)»?    
Ответ: Сальвадору Дали 
Источник: Я. Голованов «Этюды о великом», Москва 1997, с.44. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
                                                              ВЕЧЕР. 
 



1.В  ответ  на  слова  губернатора  Санкт-Петербурга  Яковлева  “С  таким  
президентом  мы  можем  свернуть  горы”,  журналисты  газеты  “Аргументы  и  
факты”  заметили, что  главное  не  сделать  еще  и  этого. Чего? 
 
Ответ: ”Главное  не  свернуть  еще  и  шеи.” 
Источник: ”АиФ”. 32.2000.с.2. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
2.Тхен Биен  -  божество  моря  во  вьеинамских  мифах, представляется  в  
виде  гигантской  черепахи, покоящейся  на  дне  моря. Что, согласно 
вьетнамским   поверьям,  происходит, когда  она  делает  вдох, и  когда  
выдох? 
 
Ответ: Приливы  и  отливы. 
Источник: Мифология. БЭС. Научное  издательство “ Большая  Российская  
энциклопедия.”1998.с.555.. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
3.(23427)  В 1888 году он выступил в университетском дискуссионном клубе с 
рефератом «Обитаемы ли планеты?». В 1893 году в одной из газет им был 
напечатан очерк «Человек миллионного года», в котором описанный 
представитель человечества далекого будущего напоминает его же, более 
позднее, описание…Кого? 
 
Ответ: Марсианина в «Войне миров». 
Источник:  «Энциклопедия литературных произведений», Москва, «Вагриус», 1998 
год, стр.86. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
4.Один британский пастух после того, как ему был поставлен хороший и 
качественный протез, обнаружил, что теперь ему трудно выполнять свои 
профессиональные обязанности. Тогда он пошел к тому же специалисту и 
попросил его просверлить в протезе маленькое отверстие. Теперь он со своими 
собаками регулярно выигрывает почетные призы на международных 
соревнованиях. Для чего же была произведено это усовершенствование протеза? 
 
Ответ: Для того чтобы он мог свистеть (собакам). 
Источник: газета «Телегород» N 1, 2000, стр. 6 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 
5.(23381)  Увеличение их числа в Средиземноморье в эпоху античности, во 
многом связывают с разгромом Римом великой торговой державы --  Карфагена. 
Кто они, ставшие проблемой как для Рима, так и для многих других народов? 
 
Ответ: Пираты. Торговые моряки, потеряли работу, получаемую от Карфагена. 
Источник:  «СD Пираты. История морского разбоя». Статья «Финикийские 
пираты». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
6.Активистка нью-йоркского центра защиты домашних  
животных рассказывала, что после некоего события «…  
люди, покупавшие собак в качестве игрушек были крайне  



разочарованы. Поэтому весьма часто они оставляли  
надоевших им щенков в парках, скверах, иногда даже  
топили их в водоемах.» А однажды в центр обратился   
очень зажиточный господин, который ни в чем не  
отказывал своему ребенку. Скажите как можно точнее,  
кого именно попросил забрать у него этот господин? 
 
Ответ: он попросил забрать 101 далматинца. 
Источник: газета «Факты», 5 сентября, 2000, стр.13. 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
7.Красный – Гайман,  белый – аль –Абалат. Назовите  самый  известный. 
Ответ: Черный  камень  Каабы. 
Источник: История  религии.А.Мень.т.2.Москва.1998.с.194. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
8.В Москве под такой вывеской находится магазин для рыболовов, но человек 
несведущий может решить что это просто классное место, названное с 
использованием молодежного сленга. Напишите название этого магазина, 
состоящее из двух слов. 
 
Ответ: “Клевое место”. 
Источник: Никитина Т.Г. Так говорит молодежь: Словарь сленга. 2-е изд. – 
СПб.:Фолио-Пресс, 1998, с.186. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
9.(23649)  Она была создана вместе с храмом муз и ее первоначальная 
планировка была разработана хорошо знакомым с аналогичным афинским 
учреждением Деметрием Фалерским. Во главе нее стоял специальный жрец, а ее 
филиал находился в храме Сераписа, при этом сама она располагалась в 
окрестностях царского дворца, в квартале Брухейон. Назовите ее. 
 
Ответ: Александрийская Библиотека. 
Источник: «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000», статья 
«Александрийская Библиотека». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
10.(23287)  23 сентября 1990 года, Кеннет Эпперсон из Монро удержал без 
посторонней помощи 210 этих предметов. Известен случай уничтожения одного из 
таких предметов, отличавшегося от этих 210 материалом, с помощью движения 
конечностью. Какой конечностью? 
 
Ответ: Хвостиком.  Яйца. 
Источник:  «Книга рекордов Гиннеса – 98», «Рекорду силы и равновесия», 
«Балансирование», «Балансирование с яйцами», «Кеннет Эпперсон». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
11.В сообщении о гибели Дага Хаммаршельда в 1961 г.,  авторы 
книги "Terra детектива" пишут: "Смутное время было в Африке: Кон- 
го, Катанга, Лумумба, Чомбе, Мобуту, голубые...". Если вы поняли, 
какими словами заканчивается эта фраза, то назовите  стоя- 
щую последней в этой фразе аббревиатуру. 



 
Ответ:  ООН - фраза заканчивается так: "... каски ООН". 
Источник:  Ю.  Безелян- 
ский, В. Черняк. Terra детектива. - М.: Детективленд. - С. 320. 
Автор: Максим Евланов (Харьков). 
 
12.Сотрудники Московского института медико-биологических  проблем 
Российской Академии Наук Белов и Витальев являются авторами теории 
биологической инволюции. От кого, согласно этой теории  произошли  практически 
все 
живые  организмы,  как  животные  от  обезьян  до  простейших,  так  и 
растения? 
 
Ответ: От человека 
 Источник: газета "Народная волна", ? 3(142) 22-28.01.2001 
 Автор: Виктория Николенко (Макеевка). 
 
13.(24411)  По словам Сергея Михайловича Соловьева, во времена Киевской Руси 
основных источников поступления в княжескую казну товаров для торговли с 
Константинополем было два. Один из них – дань, а второй во многом зависел от 
действий дружины во время пребывания зимой у племен. Приемы, которыми при 
этом пользовалась дружина, вполне можно окрестить названием сравнительно 
недавно вышедшего на экраны российского фильма. Если вы внимательно 
слушали вопрос, назовите этот фильм, и не ошибитесь. 
 
Ответ: «Особенности национальной охоты в зимний период». Источник – охота на 
пушного зверя. 
Источник: «Библиотека на СД», С. М. Соловьев, «История России с древнейших 
времен», т.1-4.стр.104. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
 14.Воинское звание лейтенант соответствует в Российском  ка- 
зачьем войске Донском чину хорунжий, старший лейтенант - это сот- 
ник, капитан - подъесаул, майор - есаул, подполковник  -  войско- 
вой старшина. А какой казачий чин соответствует званию полковник? 
 
Ответ:  Полковник - начиная с этого  звания,  чин  казачьего  войска 
Донского совпадает с общевоинским. 
Источник: "Аргументы и факты", 1994, N 12. 
Автор: Вадим Карпенко (Харьков). 
 
15.В компьютерной игре «Петька и Василий Иванович 2» действие происходит в 
Нью-Йорке 70-х годов. В одном из переулков сидит маленький мальчик и вырезает 
перочинным ножиком из досок рамы окон, причем двух размеров, которые 
являются наиболее распространенными и у нас в Украине. Мы не спрашиваем у 
вас размер этих окон, скажите как зовут этого мальчика? 
 
Ответ: Билл Гейтс.(windows 95? Windows 98) 
Автор: Команда «Оппозиция» (Одесса). 
 
 
 



                                                                ДЕНЬ ПЯТЫЙ. 
                                                                     УТРО. 
 
 
1. Накакнуне второй мировой войны в замке  Эйзенах  по  инициативе 
Гитлера было проведено совещание астрологов и ясновидцев,  посвященное 
будущему Германии. Участников совещания было двенадцать. Кого  герман- 
ские маги посчитали тринадцатым и совершенно необходимым для  успешной 
работы? 
Ответ: дьявола. 
Источник: "Секретные исследования" N3/2001, с.4. 
Автор: Леонид Климович (Гомель). 
 
2.Можно утверждать что он погиб 28 июня 1855 года и 31 августа 1986 года, при 
этом оба утверждения будут правдивы.   
Назовите его. 
Ответ: адмирал Нахимов, человек и теплоход. 
Источник:  
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
3. На этот вопрос, ставший частью заголовка известной  
книги о приключениях известного разведчика, в одном анекдоте появился ответ: 
«ОСТОРОЖHО,  
ОЧЕHЬ ОСТОРОЖHО И ЕЩЁ РАЗ ОСТОРОЖHО.» Назовите этот  
вопрос. 
Ответ: Как размножаются ежики? 
Источник: CityCat namma@citycat.ru "funny.creamfido"  
null@citycat.ru Смешное FIDO Выпуск от 13.08.2k 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
4.По мнению Монтеня, в  начале  всяческой  философии  лежит 
удивление, ее развитием является исследование, а ее концом, как ни 
парадоксально,  явля- 
ется то, что дало имя заглавному герою известной книги.  Назовите 
этого героя. 
Ответ:  Незнайка - по мнению Монтеня, концом философии является нез- 
нание.  
Источник: П. Таранов. Эмоции ума. - Т.  1.  -  Симферополь:  Реноме, 
1997. - С. 452. 
Автор:  Дмитрий Башук (Харьков).   
 
5.Некий Стивен Ричард Кинг был арестован при попытке налета на отделение 
Bank of America. Налетчик использовал указательный и средний пальцы, чтобы 
сымитировать наличие пистолета в кармане, но так вошел в образ, что, 
забывшись, вынул руку из кармана и наставил "пистолет" на кассира банка, 
требуя немедленно выдать ему все имеющиеся в наличии деньги. А зачем, 
согласно его объяснению в полиции, ему понадобились деньги? 
 
Ответ: чтобы купить хороший пистолет. 
Источник: "Киевские ведомости", 2000-06-12 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 



6. К двадцатой годовщине алюминиевой промышленности Венгрии, в 1955 
году, в этой стране была выпущена марка с изображением алюминиевого ко- 
мбината и летящего самолета. Однако, уникальна она не этим. А чем? 
 
Ответ: она ОТПЕЧАТАНА на фольге из АЛЮМИНИЯ 
Источник: С.И.Венецкий. Рассказы о металлах.  М.:  "Металлургия", 
1985. с.41 
Автор: Крыленко Мария (Донецк). 
 
7.В примечаниях к известной книге пишут, что они «...иронически обыгрывая 
сюжет пушкинской "Пиковой дамы" доказали, что  любые  попытки вернуться в 
прошлое - безумны, гибельны. Потому буквально утратил рассудок ПЕРВЫЙ, 
буквально обезумел  ВТОРОЙ,  буквально  захлебнулся кровью своей ТРЕТИЙ». 
Назовите всех троих. 
 
Ответ: отец Федор, Киса Воробьянинов, Остап Бендер соответственно. 
Источник: CD «Библиотека в кармане-8»,  файл с полным вариантом «12 стульев» 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 
8.(23656)  Для того, чтобы Московская Русь согласилась принять его власть, сын 
польского короля Сигизмунда Третьего, Владислав, должен был согласиться 
принять ограничение власти в пользу Земского собора и Боярской думы, признать 
за служивыми людьми личную свободу и неприкосновенность имущества. А что он 
еще должен был принять? 
 
Ответ: Православие. 
Источник:  CD-ROM «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». 
«Биографии», «Россия», диск 1, Раздел «Биографии», статья «Владислав 
Четвертый», стр.1. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
9.(24472)  Один из героев Александра Грина, Дэлия Стерс, рассказывал как 
однажды задремал и услышал разговор за стеной, похожий на разговор за стеной, 
когда слова неразборчивы. Тогда он поднялся, обнаружил источник галлюцинации 
и сделал так, чтобы она не возникала. Что это был за источник? 
 
Ответ: Водопроводный кран, из которого вода текла. 
Источник: Александр Грин «Бегущая по волнам», «Рассказы». Серия «Классики и 
Современники», Москва, «Художественная литература», 1987 год, стр.16-17. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
10.Однажды  оператор  спросил  режиссера  Андрея  Тутышкина  почему  
цветы  в  руках  у  героини искусственные, ведь  это  будет  заметно  на  
экране. Режиссер, ответив: ”Ничего не  поделаешь.”, объяснил  это  одной  
привычкой  актрисы. Какой? 
 
Ответ: Привычкой  опаздывать. 
Комментарий: Цветы  вянут. 
 Источник: Антология  мирового  анекдота. Киев. “Довира”.1994. т.1.с.66. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 



11.В начале 2000 года, в Венгрии состоялась товарищеская встреча двух 
футбольных сборных. Одна из них, сборная Венгрии, проиграла гостям со счетом 
3:0, при этом, после каждого гола, болельщики, в знак протеста против действия, 
никакого отношения к футболу не имеющего, бросали на поле дохлую рыбу. Со 
сборной какой, далекой от Венгрии, страны встречались в тот раз венгры? 
 
Ответ: Австралия. Протест против загрязнения Дуная цианидами румыно-
австралийской фирмой. 
Автор: Армен Гамбарян (Одесса). 
 
12.В  конце  “Знака  четырех” Конана-Дойля  Доктор  Ватсон  говорит: ”Как  
несправедливо  распределился  выигрыш. Все  в  этом  деле  сделано  вами. Но  
жену  получил  я, а вся  слава  достанется  Джонсу. Что  же  достанется  вам?” На  
что  Холмс  отвечает: ”А  мне  ампула  с  кокаином”. Однако  в  советском  
киноварианте  эти  слова  Ватсона  произносит  миссис  Хадсон,  а  Холмс  
отвечает  иначе. Как  именно? 
Ответ: Молчанием. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
13.(23327)  В последней сцене одного из рекламных роликов компании ILМ 523 
бытовых прибора с радостными криками высыпают на улицу, чтобы поглазеть на 
рекламировавшийся в ролике автомобиль «Дженерал Моторс». В чем была 
особенность этого автомобиля, отличающая его от большинства других 
автомобилей? 
 
Ответ: Он был электрический. 
Источник:  «Искусство кино», №7 за 1998 год, стр.125. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
14.Жители  кочевого  племени  масаи делают это  при  встречи  друг  с 
другом  в  знак  дружбы  и  добрых  пожеланий. При  появлении  на  свет  
ребенка  вся  деревня    приходит  к  нему  сделать  это, желая  ему  счастья. 
А с  каким  животным  как правило  ассоциируется это действие? 
 
Ответ: С верблюдом. 
Комментарий: Речь шла о плевке. 
Источник: ”Интересная  газета”. R-9.9.99. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
15. Эта строка впервые встречается у писателя-декабриста Бес- 
тужева-Марлинского. В 1832 году другой русский литератор начал ею  известное  
стихотворе- 
ние. Этой же строкой через 100 с лишним лет, в 1936  году  назвал 
свою повесть один из популярнейших русских  писателей  той  поры. 
Воспроизведите эту строку. 
 
Ответ:  "Белеет парус одинокий". 
Источник: В.Каверин, В. Новиков.  Новое  зре- 
ние. Книга о Юрии Тынянове. - М.: Книга, 1988;  М.Лермонтов.  Па- 
рус; В. Катаев. Белеет парус одинокий. 
Автор:  Владимир Яськов (Харьков). 
 



                                                         ВЕЧЕР. 
 
1.Антуан Фукье-Тенвиль был общественным обвинителем Револю- 
ционного трибунала с 1789 г. Немало людей отправил он на гильоти- 
ну, пока в 1795 г. сам не был приговорен к  смерти.  Чья  подпись 
стояла на бланке, содержащем приказ о казни Фукье-Тенвиля ? 
 
Ответ:  Его собственная - будучи общественным обвинителем, он  заго- 
товил впрок большое количество подобных бланков и заранее их под- 
писал.  
Источник: "Сегодня", 5.05.01 г. 
Автор:  Дмитрий Башук (Харьков).   
 
2.(22951)  Когда спартанский царь Агесилай умер далеко от родины, его тело, по 
обычаю, решили доставить на родину. Поскольку первого, что бы залить его тело 
для сохранности, не было, его тело залили вторым, производимым теми же 
животными. Назовите и первое и второе. 
 
Ответ: Мед и воск. 
Источник: Плутарх, «Избранные жизнеописания», Москва, «Правда», 1987 год, т.2, 
стр.277.   
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
3.Как сообщает корреспондент журнала "Эхо планеты", в  Замбии, 
после того, как правительство легализировало собачьи бега, стало нере- 
дко иметь место деяние, которым грешил судья Амос Федорович.  Что  это 
за деяние? 
 
Ответ: брать взятки борзыми щенками 
Источник:  Н.В. Гоголь. Ревизор., "Эхо планеты", ? 14, 1991 
Автор: Ефимов Вадим (Макеевка). 
 
4. Окончив Кембридж, он женился и  
в 1637 году и отплыл в Новую Англию где обосновался в  
массачусетской колонии Чарльзтаун. Благодаря  
наследству, полученному в Англии, 
умирая менее чем через  
год от  туберкулеза, он оставил завещание, в  
котором половину своего состояния, т. е. 800 фунтов  
стерлингов, и библиотеку завещал открытой в 1636 году  
в соседнем Ньютауне школе. Назовите фамилию героя этого вопроса. 
 
Ответ: (Джон) ГАРВАРД 
Источник:  
Автор: Алексей Баев (Одесса) 
 
5. Эти Первые произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Кюи  и 
Бородина были исполнены соответственно в 1871, 1875, 1878 и  1879  го- 
дах. Назовите самых знаменитых исполнителей подобного  произведения  в 
русской литературе! 
 
Ответ:  проказница  мартышка,  осел,  козел  и  косолапый    мишка 



(речь - о Первых квартетах упомянутых композиторов). 
 Источник:  Прибегина  Г.А.  "Петр  Ильич   Чайковский".    Москва, 
"Музыка", 1984, с.41. 
Автор: Леонид Климович (Гомель). 
 
6.В известном произведении Оскара Уайльда «Кентервильское привидение» двух 
братьев-близнецов за то, что их часто пороли частенько называли так же, как и 
один из символов крупной страны. Назовите эту страну. 
 
Ответ: США. 
Комментарий: «Звезды и полосы.»  
Источник: Сказки бессонных ночей. Серия «Фантом». Харьков. ИКФ 
«Гриф».1994.с.469. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
7.Старый архиепископ Бертран де Шо, которому король Людовик Тринадцатый 
часто обещал кардинальскую шапку, однажды заявил: «Ах, господа, если бы ОН 
был в милости, я давно был бы кардиналом». Назовите ЕГО максимально точно. 
 
Ответ: Людовик Тринадцатый. Как известно за короля правил премьер-министр 
Ришелье. 
Источник: рассылка CityCat “Исторические анекдоты от Старого Ворчуна”, 14.12.00 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 
8.На главной площади небольшого бразильского города Иту  
появилось самое большое в мире подобное «искусственное  
сооружение» высотой 78 метров и массой 150 тонн.  
Предыдущий рекорд принадлежал живому сооружению  
высотой 67 метров, установленному в Сиэтле в 1950  
году. Что это за сооружения? 
 
Ответ: рождественские елки.  
Источник: http://lenta.ru/oddly/2000/11/24/tree/ 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
9.(24533)  В арабских странах существовала, а возможно существует и по сей 
день особая группа людей, обладающих поистине феноменальной памятью, 
носящих прозвище «хафиз». В их обязанности входило хранить, запоминая 
наизусть суры Корана, и передавть их потомкам. Догадавшись, как обычно 
переводится на русский язык слово «хафиз», назовите предмет, благодаря 
которому была собрана группа, членов которой, по-арабски вполне можно назвать 
словом «хафиз». 
 
Ответ: Кольцо Всевластья. Хафиз по арабски – хранитель. 
Источник:  «Энциклопедия литературных произведений», Москва, «Вагриус», 1998 
год, стр.239. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
10.С помощью компьютеров  было установлено, что  среди  них были 15  пап, 
1444 священника, 575  монахов  и  монахинь, 47  молодых  мирян, 38  
женатых  мужчин, 32 девицы, 32 вдовы, 14 замужних  женщин  и  8  вдовцев. 



А  также, что  больше  всего среди них итальянцев,  далее  следуют  
французы , британцы  и  испанцы. О  ком  идет  речь? 
 
Ответ: О  католических  святых. 
Источник: ”Интересная  газета”.G.8.95. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
11.На самом деле, эту фразу, впервые произнес архиепископ кентерберийский, на 
торжественной мессе в Лондоне в 1908 году. Догадавшись по случаю какого 
события была отслужена эта месса назовите того, кому традиционно 
приписывают авторство этой фразы? 
 
Ответ: Пьер де Кубертен. 
Автор: Армен Гамбарян  (Одесса). 
 
12.(23735)  Однажды японский самурай Тадамори, вне всяких правил этикета, 
явился к императорскому двору с мечем. Но, после того как по приказу 
императора меч осмотрели, Тодомори не понес никакого наказания. Почему? 
 
Ответ: Это был деревянный меч, вложенный в настоящие ножны. 
Источник:  «Повесть о доме Тайра», Москва, «Художественная литература», 1982 
год. Стр.31. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
13.(23334)  Назовите главного героя произведений, действия которых 
разворачиваются в окрестностях Кочфордской фермы в Англии, купленной 
автором в 1925 году. 
 
Ответ: Винни-Пух. 
Источник: «Энциклопедия литературных произведений», Москва, «Вагриус», 1998 
год, стр.76. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
14.(22449)  Попытавшийся вслед за Александром Македонским завоевать индию, 
Селевк, потерпел поражение в борьбе с громадной армией индийского царя 
Чандрагупты и вынужден был удовльствоваться своеобразной компенсацией от 
царя. Компенсация состояла из 500…Кого? 
 
Ответ: Слонов. 
Источник:  В. В. Струве, «История Древнего Востока», ОГИЗ-ГосПолитиздат, 1941 
год, стр.417. 
 Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
15.В  число  любимых  писателей  Уинстона  Черчиля  не  входил  Шекспир. 
Однако  8-9  раз  в  день  он  предпочитал  исключительно  “Ромео  и  
Джульетту”. В каком  случае? 
Ответ: Когда  курил. 
Комментарий: Это  сорт  сигар. 
Источник: Частная  жизнь  знаменитостей.  Р.Белоусов. Москва.  АСТ.  
Олимп. 1999.  с.329. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 



                                                               ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. 
                                                                      УТРО. 
 
1.Первый  фильм посвященный  этому событию  был немым и длился всего 
десять минут. В  1958  году  англичане  поставили  фильм “Незабываемую  
ночь” по  книге  Уолтера  Лорда, так же посвященный этому событию. Таким 
образом, на  данный  момент, существует  восемь художественных 
кинофильмов о нем. Назовите создателя  последнего. 
 
Ответ: Джеймс  Камерон. 
Комментарий: Речь  идет  о  фильмах,  посвященных  гибели  Титаника. 
Источник: ”Ровестник”. 4.99.с.11. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
2.(23352)  Зимой 1774 года около 4000 татар напали на село Беляевское, но были 
отбиты его защитниками. При этом оборонявшиеся не преследовали отступавших 
татар, поскольку у татар было то, чего у сельчан не оказалось. Что именно? 
 
Ответ: Лыжи. 
Источник:  CD-ROM «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». 
«Биографии», 
«Россия», диск 1, Раздел «Биографии», статья «Варакин и Селиванов.», стр.3. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
3.В 1997 г. в первый  день  своего  пребывания  на  станции 
"Мир" российские космонавты Василий Циблиев и Александр  Лазуткин 
несмотря на тошноту, связанную с адаптацией к невесомости, жевали 
бананы "Чикита". Зачем они это делали? 
 
Ответ:  В рекламных  целях - фирма-производитель  бананов  заплатила 
деньги Российскому космическому агентству за то, чтобы  космонав- 
ты в первый день своего пребывания на станции "Мир" перед телека- 
мерами ели бананы. 
Источник: "Комсомольская правда", 8.07.2000 г. 
Автор:  Дмитрий Башук (Харьков).   
 
4.В юмористической передаче «Новогодний квартет» критик вспоминает о 
неудачных спектаклях: «...то занавес заест, то режиссер...» А что сделает 
режиссер? 
 
Ответ: запьет 
Источник: канал «1+1», 06.01.01, 8:30, «Новогодний квартет» 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 
5.(23864) Знаменитое «Пророчество о папах» написанное ирландским святым 
Малахией, о каждом из будущих римских пап говорило в виде короткого девиза. 
Так, например, Лев Тринадцатый, на гербе которого была изображена комета, 
фигурировал под девизом «Свет небесный». О нынешнем римском папе девиз-
пророчество говорит «От трудов Солнца». Толкователи пророчества считают, что 
это связано с одним из обстоятельств рождения   Иоанна-Павла 2. Что же 
произошло в день его появления на свет? 
 



Ответ: Солнечное затмение, в день его рождения. 
Источник:  CD-ROM «Познавательная энциклопедия. Альманах непознанного», 
раздел «Великие загадки средневековья», стр.117. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
6.Этим словом раньше назывался мастер по изготовлению кошельков и сумок. 
Впоследствии это слово стало больше подходить скорее тем, кто эти кошельки и 
сумки срезал или обчищал. Назовите это слово. 
 
Ответ: мошенник 
Источник: М.Рабинович «История вещей», Детгиз, 1963, стр. 114 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 
7.(21341) Согласно одной из версий, он погиб, потому что бросился защищать 
свою жену, которую его отец застал в срамном, по его (отца) мнению, виде. Под 
каким именем известен этот суровый отец. 
Ответ: Иван Грозный. Убил своего сына Ивана. 
Источник:  Ирина Царева. «Непознанное отвергнутое или сокрытое». Москва, 
«Олимп» «АСТ», 1999 год, с.382. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
8.Четыре страницы будут исключены из каждой копии  
учебника по мировой истории для американских  
школьников. Дело в том что заместитель преподавателя в Интерлейкской  
средней школе (Вашингтон) по ошибке задал их ученикам  
для прочтения. Фрагмент был включен в собрание  
исторических и литературных произведений, которые не  
являлись обязательными для изучения, а предлагались,  
как материал для внеклассных занятий. Об исключении из учебников фрагмента 
какой книги шла речь в вопросе? 
 
Ответ: это был фрагмент «Кама-сутры». 
Источник:  
http://newspepper.ru/part/redpepper/archiv/413.html 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
9.Один из НИХ стал обладателем звания датчанин-2000 и  
титула «Король года». Другой в конце известного  
произведения погибает. Любого из них можноназвать двумя словами. Какими? 
Ответ: принц Датский Фредерик стал человеком года 2000  
в Дании, а принц датский Гамлет в конце погибает. 
Источник:  
http://www.gazeta.ru/2000/11/27/koroljhonori.shtml 
Автор: Алексей Баев (Одесса) 
 
10.На  выставке  антибуржуазных  карикатур  в  1938  году  в  Италии  осуждались  
такие  действия, как рукопожатие, вечерний  туалет, настольные  игры, ношение  
цилиндра,  а  также  некое действие. А  в  какое  время  суток? 
Ответ: В  5  часов. 
Источник: Г.С. Филатов. 
Автор: Ольга Симоненко (Одесса). 
 



11.В 1429 году, Жанна Дарк, направила в лагерь осаждающих Орлеан англичан 
записку следующего содержания:  «Англичане, вам, не имеющим никаких прав на 
французскую корону, царь небес, через меня, приказывает снять осаду и 
вернуться на родину, иначе мне придется начать войну, о которой вы вечно 
будете вспоминать…» Эта записка была подписана тремя именами. Одно из них, 
разумеется. Жанна. Назовите оставшиеся два, учитывая что их носители 
находятся в родственных отношениях. 
 
Ответ: Иисус и Мария. 
Автор: Армен Гамбарян (Одесса). 
 
12.(24553)  Один из персонажей Александра Грина, Валентин Муттеркинд, 
вспоминал как в детстве выстрогал деревянный меч и отправился сражаться с 
чертополохом, выкосив его от каменоломен до старого крепостного вала. А кто 
при этом громко выражали свое недовольство? 
 
Ответ: Ослы. 
Источник: Александр Грин «Искатель приключений», москва, «Правда» 1988 год, 
стр.115. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
13.Если вы из фамилии американского режиссера,  
родившегося в 1928 году, удалите четвертую букву, то  
получите ЭТО. Заменив в ЭТОМ первую букву, вы получите  
фамилию венгерского инженера, непосредственно связанного с ЭТИМ.  
Назовите эту фамилию. 
 
Ответ:  Рубик, изобретатель кубика Рубика. Кубрик  
– кубик – Рубик.  
Источник: CD-энциклопедия «Кирилл и Мефодий», статья  
«Кубрик, Стэнли» 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
14.В повести-антиутопии Андрея Платонова рассказывалось про девочку, самую 
счастливую на земле, человека будущего, которая вместо кровати и коробки для 
игрушек использовала две части одного предмета. А что это за предмет, не раз 
упоминавшийся в ходе нашего турнира? 
 
Ответ: гроб. 
Источник: А. Платонов «Котлован». 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
15В Японии, где люди гордятся высоким качеством  обслужива- 
ния, компании все чаще посылают служащих на специальные курсы. По 
сообщению "Asahi Evening News", одна косметическая фирма, в которой более 
3000 человек посещали эти  курсы,  обнаружила,  что  по 
сравнению с предыдущими годами уровень продаж ее продукции возрос 
на 20%. Учащиеся курсов проводят время перед зеркалом, по  совету 
преподавателей думая о любимом человеке. При этом обучающие  старательно 
помогают учащимся расслабиться, чтобы это получалось естественно. Чему 
обучают на курсах ? 
 



Ответ:  Улыбаться.  
Источник: "Пробудитесь!", 1998, N 12. 
Автор:  Ю. Четвериков (Харьков).   
 
                                                             ВЕЧЕР. 
 
1.Что  Паркинсон  называл  “полем  сражения, на  котором  женщина  должна  
одержать  победу  или  потерпеть  поражение, где  она  в  полной  мере  
может  проявить  богатство  воображения, все  умение  и  искусство”.? 
Ответ: Кухню. 
Источник: Закон  Мэрфи. Попурри. Минск.1998.с.275. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
2. По мнению Ларошфуко это вполне может быть красноречивым, насмешливым, 
поучительным. Кроме того он утверждал что с помощью этого можно порой  
высказать и согласие, и неодобрение. Назовите фразеологизм, связывающий это 
с тем, что имеет  
непосредственное отношения к числам 79 и 197. 
 
Ответ: «молчание – золото». 79 – атомный номер, 197 –  
атомная единица массы золота. 
Источник: CityCat namma@citycat.ru "rest.aphorism"  
null@citycat.ru Афоризмы на каждый день No 285  
26.11.2000 года 
Энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 1998, статья «Золото» 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
3. Прослушайте  стихи  Рудаки: “Сквозь  оболочку  мира  глаз  твой / не  видит  
жизни  сокровенной, /так  научись  глазами  сердца  /глядеть  на  таинства  
вселенной”. В  один  ряд  с  вышеприведенной  цитатой  Павел  Таранов  ставит  
фразу известного  француза. Назовите  его. 
 
Ответ: Антуан  де  Сент-Экзюпери. «Самое  главное  глазами  не  увидишь, зорко  
лишь  сердце  одно». 
Источник: П. С. Таранов. Золотая  философия.АСТ.1999.с.184. 
Автор: Ольга Симоненко (Одесса). 
 
4.По предложению норвежских телевизионщиков, дочь короля Норвегии Марта-
Луиза будет рассказывать детям сказки по телевизору. По ее словам в детстве 
она обожала сказки и даже, однажды, попробовала сделать ЭТО, но ничего не 
почувствовала. Что же она пыталась делать после того, как познакомилась с 
одной из самых известных сказок? 
 
Ответ: Спать на горошине. 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
5.(23780)  При приведении этого средневекового европейского варианта некого 
оружия в боевую готовность, его ставили вертикально, упираясь ногой в одно 
стремя. Что это за оружие? 
 
Ответ: Арбалет. Скоба впереди арбалета называлась стремя. 



Источник:  СD «Очевидец. Обо всем на свете.», энциклопедия «Замок», статья 
«Луки и арбалеты». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
6. Вспомнив известную басню, где герои составляют пару "хищник - 
жертва", назовите два фильма, получивших премию "Оскар" в 1990 и  1991 
гг.    
 
Ответ: "Танцы с волками" и "Молчание ягнят" (басня "Волк и ягненок") 
Источник: :  указаны в вопросе и ответе 
Автор: Вадим Ефимов (Макеевка). 
 
7.25 апреля 1498 года кардинал Чезаре Спада был  
приглашен на обед папой римским Александром VI и Цезарем Борджиа. 
Кардинала щедро угощали, а через час объявили, что он отравился 
сморчками.Однако Спада,  
предвидя возможность отравления, успел составить  
завещание. Назовите фамилию священника, в руки  
которого позже попало это завещание. 
 
Ответ: аббат Фариа. 
Источник: CityCat namma@citycat.ru "day.this"  
null@citycat.ru «Этот день в Истории АПРЕЛЬ, 25» 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
8.По стандартам СССР она называлась М10, но благодаря тёзке известной юной 
англичанки , она стала известна под другим обозначением, соответствующим 
общеевропейским стандартам. Под каким? 
 
Ответ: Е-95. Тезка юной англичанки – группа «Алиса». Песня «Трасса Е-95» 
Источник: Атлас автодорог СССР 1989г., стр.5 + общеизвестно. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
9. У нас, как известно, принято дарить  нечетное  количество 
цветов. Причем это количество тоже имеет свое символическое  зна- 
чение. Считается, что когда мужчина дарит женщине один  цветок  - 
это просто знак внимания. Даря три цветка, он выражает свое  уважение к ней. 
Пять цветков - знак симпатии, семь - знак  обожания. 
Букет из девяти цветов означает "Я навеки у Ваших ног". А что, как считается, 
означает подаренный даме букет из 11 белых роз? 
 
Ответ:  Даритель просит ее руки. "Факты", 23.02.2000 г. 
Автор:  Дмитрий Башук (Харьков).   
 
10.Один из героев романа Даниила Гранина “Зубр”, биолог-генетик Тимофеев-
Ресовский не очень лестно отзывался об одном своеобразном хранителе 
информации, прибавляя к его названию три буквы. Как же он его называл? 
 
Ответ: ДНКака. 
Источник: ”Знание”. ”Знак вопроса”.12.90.”Что может 
биотехнология?”Д.А.Складнев.с.10. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 



 
11.(22183)  В Успенском соборе Московского Кремля сохраняется золотой крест с 
драгоценными камнями, поврежденный ударом пули, поднесенный с свое время 
Московскими монахами царю Федору Михайловичу. Назовите последнего 
человека носившего этот крест. 
 
Ответ: Петр1-й. Пуля при Полтаве попала. 
Источник:  К. Валишевский, «Петр Великий. Дело.», Москва, СП «ИКПА», 1990 год, 
стр.54. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса) 
 
12.Что Валерий Янц определяет как «бестселлер одного дня»? 
 
Ответ: газету 
Источник: CD <Библиотека в кармане> N6, файл aforizm (<Одно предложение: 
афоризмы, поговорки, определения>) 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 
13.(23385)  У голландского пирата 17 века Яна Стрейса была бурная судьба. Он 
сменил множество кораблей, был рабом в Персии, затем побывал пленником 
другого известного пирата, окончившего свои дни в России. Назовите его. 
 
Ответ: Стенька Разин. 
Источник: «СD Пираты. История морского разбоя». Статья «Ян Стрейс». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
14(24618)  Догадавшись для какой цели в Америке долгое время использовали 
смесь сажи и сала, назовите фамилию того, чей родственник, согласно его 
утверждению, работал на фабрике по производству специально предназначенных 
для этой цели средств? 
 
Ответ: Матроскин. Для чистки сапог. 
Источник: О,Генри «Рассказы» Свердловск, «Средне-Уральское книжное 
издательство» 1981 год, стр.173. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
15.В анекдоте из газеты «Телегород» приводится классификация людей, 
находящихся в самолете. Первая группа - это те, кто и в обычное время, и в 
аварийных ситуациях ведет себя спокойно; это пассажиры со стажем. Вторая 
группа - это очень любопытные, которые все рассматривают и трогают, а 
аварийные сообщения выслушивают внимательно, но со смущенным выражением 
лица; это новички. Третья группа - это те, кто очень крепко пристегиваются, 
проверяют прочность ремней и т.д., а в аварийных ситуациях начинают мелко 
дрожать. Кто же принадлежит к третьей группе? 
 
Ответ: пилоты 
Источник: газета «Телегород» N 52, 2000, стр. 9 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 
 
 
 



                                                              ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. 
                                                                     УТРО. 
 
1.Найдя рифму к слову "медовый", ответьте, какой месяц,  по 
мнению юмориста Олега Янчука, начинается у чукчей после свадьбы. 
 
Ответ:  Ледовый.  
Источник: "Киевские ведомости", 11.03.2000 г. 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
2.По воспоминаниям Ярмилы - жены писателя, муж пришел домой пос- 
ле шумной вечеринки, присел к столу, взял лист бумаги, написал заголо- 
вок "Идиот на действительной" и под ним несколько предложений.  Вскоре 
на свет появилось повествование. О ком? 
 
Ответ: О бравом солдате Швейке. 
Источник: "Эхо планеты", ? 25(168) 15-21.06.91. с. 24 
Автор: Вадим Ефимов (Макеевка). 
 
3.В 2000 году командование Дальневосточного военного  
округа отказалось от призывников из Якутии, Магадана и  
Чукотки. Многие новобранцы не только не умеют писать  
по-русски, но вообще не знают общенационального  
языка. Оценив расходы, связанные с транспортировкой  
призывника, его переобучением, расходами на постановку  
на дополнительное питание и лечение, военные решили  
частично отказаться от этого контингента. Однако  
многих якутских парней все же призвали в армию. Теперь  
они, проходят службу в войсках, в  
качестве … Кого? 
 
Ответ: снайперов. Они превосходные охотники. 
Источник:  
http://www.newspepper.ru/digest/2000/12/01/2a.html  
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
4.(22269)  Во время обсуждения плана войны с персами, ряд союзников отнеслись 
с уважением к плану Фемистокла, из-за того что во время его речи на мачту его 
корабля села она. Назовите ее. 
 
Ответ: Сова. 
Источник:  Плутарх, «Избранные жизнеописания», Москва, «Правда», 1987 год, 
т.1, стр.226.   
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
5.ОН должен быть в каждой команде знатоков, а 25 апреля  
1973 ОНИ устроили революцию в Португалии. В одной из  
телепередач для НИХ есть целый конкурс. Что это за  
передача? 
 
Ответ: КВН. Речь идет о капитанах. В Португалии была  
«Революция капитанов», а в КВНе – конкурс капитанов.  



Источник: Источник: CityCat namma@citycat.ru  
"day.this" null@citycat.ru «Этот день в Истории  
АПРЕЛЬ, 25» 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
6.Берем стерильную салфетку, прогретую в сушильном шкафу, в нее пинцетом 
кладем предмет, заворачиваем, помещаем затем в алюминиевую фольгу и плотно 
прижимаем ее. Предмет так лежит около часа. Затем салфетку помещаем в 
герметичную банку, закрываем крышкой. Что, согласно рассказу специалиста, 
хранят таким образом? 
 
Ответ: запах (в криминалистике) 
Источник: http://www.tuttifrutti.newmail.ru, БИБЛИОТЕКА (СПЕЦРАЗДЕЛ), «Запах в 
законе» 
Автор: Олег Пелипейченко (Харьков). 
 
7.В архивах МХАТа значится, что одним из первых в новый  
театр Владимир Немирович-Данченко пригласил Николая  
Александровича Румянцева. Отец-основатель  
Художественного знал что делал — актеру этот  
специалист не менее важен, чем режиссер. В советские  
времена многие театры позволяли себе иметь в штате  
подобного специалиста,  тогда как буржуазные – считали  
это лишней тратой денег. Вспомните биографии Мольера и Андрея Миронова и 
ответьте, кем же был Николай  
Александрович Румянцев?  
 
Ответ:  врачом. Мольер и Андрей  
Миронов скончались на сцене. 
Источник: http://www.mk.ru/mkpage.asp?artid=27101 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
8. Рекорд  по  продолжительности  курения  одной  трубки  принадлежит  
итальянцу  Вирису  Веки. Трубку, набитую  3мя  граммами  табака  он  курил  
3часа  5минут  и  5секунд. Однако  первое  место  получил  и  претендент  по  
фамилии  Кавадзони, хотя  его  продолжительность  курения  составила  
1час  33минуты  и  30секунд. Почему же Кавадзони так же присудили первое 
место? 
 
Ответ: Это  была  женщина, -  параллельно  шли  женские  соревнования. 
Источник: ”Интересная  газета”. Db.8(71).1999.с.8. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
9.В одной из передач новостей рассказывалось о профессиях претенденток на 
звание мисс Вселенная. Так, например, мисс Венисуэлла, оказалась 
стоматологом. Эта ситуация, по мнению ведущей, очень приятна пациенту, но для 
него есть один нюанс – счёт. А какой он  должен  быть, по мнению журналистов? 
 
Ответ: астрономический 
Источник: Русское радио Людям о людях», 11.05.2000 – 11-30. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 



10.(24131)  Однажды, на приеме у рейхскомиссара Норвегии Терьовенона, уже 
под конец приема, Терьовенон повздорил с Шеленбергом. На следующее утро, 
принося свои извенения, Терьовенон заметил Шеленбергу, что все дело было в 
том, что Шеленберг на приеме был слишком…Закончите это объяснение 
Терьовена одним словом. 
 
Ответ: Трезв. 
Источник: «Библиотека на СД», Вальтер Шеленберг «Лабиринт», глава 20 «На 
пути к единой разведывательной службе». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
11.Интегральный националист Донцов утверждал, что абсолютной ценностью 
является нация, и доказывал справедливость политической борьбы наций, 
сопоставлял её с другой борьбой. Назовите основоположника трудов о этой 
борьбе? 
 
Ответ: Чарльз Дарвин (борьба видов за выживание). 
Источник: О. Субтельный «История Украины», Киев,1994, стр.555. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
12.(23459)  Однажды в комиссию по охране порядка, располагавшуюся в Лондоне, 
пришло письмо, к которому была приложена половина человеческой почки. Автор 
письма утверждал что вторую половину почки он съел. Как подписался автор 
этого письма. 
 
Ответ: Джек-Потрошитель. 
Источник: «Энциклопедия мировых сенсаций 20 века», том 2 «Ошибки и 
катастрофы», глава: «Джек Потрошитель: Чудовище Ист-Энда», часть главы: 
«Чудовище забавляется». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
13.(24619)  Один из героев О,Генри заработал 860 долларов с помощью ореховых 
скорлупок. А что, согласно принятому у нас названию подобного способа 
зарабатывания денег, используется с теми же целями на территории бывшего 
СССР? 
 
Ответ: Наперстки. 
Источник: О,Генри «Рассказы» Свердловск, «Средне-Уральское книжное 
издательство» 1981 год, стр.207. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
14.Оноре Бальзак считал, что труднее быть остроумным  
каждый день, чем шутить от случая к случаю. Именно  
поэтому он утверждал, что быть первым легче, чем быть  
вторым. Кто такой первый, и кто такой второй? 
 
Ответ: первый – любовник, второй – муж. 
Источник: CityCat namma@citycat.ru "rest.phrase"  
null@citycat.ru Фразы дня #134 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
15.По сведениям газеты "Le Monde", данные недавних  исследо- 



ваний показывают, что этот продукт способен повлиять на  "степень 
тревоги и душевное спокойствие". В нем обнаружены вещества, отно- 
сящиеся к группе амфетаминов, один антидепрессант, а так же анан- 
дамид, вызывающий "обострение ощущений и эйфорию". Данные качест- 
ва позволили журналистам назвать этот продукт  "идеальным  слабым 
наркотиком". А с помощью чего некое животное делало заказ на этот 
продукт в известном стихотворении ? 
 
Ответ: С помощью телефона - речь идет о шоколаде; вспомните  сказку 
К. Чуковского "Телефон".  
Источник: "Пробудитесь!", 1998, N 11. 
Автор: Ю. Четвериков (Харьков). 
 
                                                       ВЕЧЕР. 
 
1. Газета "Неделя строителя" в начале  ХХ  века  сообщала  о 
том, что, когда в Кантоне были  проложены  электрические  провода 
для освещения города, китайцы сразу стали использовать их для не- 
ких хозяйственных нужд, причем, несмотря на повышенную  в  данном 
случае опасность для жизни, несчастных случаем  зафиксировано  не 
было. Для чего же использовали провода китайцы? 
 
Ответ:  Для просушки белья.  
Источник: "Наука и жизнь", 2001, N 3. 
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков). 
 
2.Строгие иранские законы довели многих девушек до мысли  
об ЭТОМ. Недавно иранская газета «Кар Ва Каргар»  
опубликовала исследования профессора социологии  
тегеранского университета Манушехра Мохсени. Ему  
удалось выяснить, что более половины иранских девушек  
хотели бы … Сделать что?  
 
Ответ: стать мужчинами. 
Источник:  
http://newspepper.ru/part/redpepper/archiv/219.html 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
3.Паоло Алатри в своей работе «Происхождение фашизма» писал о том, как 
принеся документы королю о виновности Муссолини в убийстве Иваноэ Бономи 
получил резкий отказ, хотя это была лишь простая формальность – всем уже 
было известно о случившемся. А с каким животным сравнил автор короля? 
 
Ответ: со страусом. 
Источник: Алатри, П., «Происхождение фашизма», Москва,1961, стр. 138. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
4.Посвященный им всемирный фестиваль регулярно проходит в  Портленде . ДВЕ 
из  
НИХ стали названием одного длительного вооруженного конфликта. А кто 
рассказала нам о человеке творческой профессии, все состояние которого, в 
какой-то момент, состояло из большого количества подобных одной из этих двух? 



 
Ответ: Алла Пугачева. Миллион алых роз. В Портленде проходит  
ежегодный фестиваль роз. Война Алой и Белой Розы. 
Источник:  
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
5.(23456)  Спустя три года, после того как жителя деревни из графства 
Стаффордшир, Джорджа Идальджа  осудили за нанесение жестоких увечий 
животным, он обратился за помощью. Тот, кто откликнулся на его просьбу о 
помощи, в течении трех недель сумел собрать столько доказательств 
невиновности Джорджа, что в итоге он оказался на свободе и даже присутствовал 
на приеме, по случаю бракосочетания своего спасителя. Как же звали этого 
спасителя? 
 
Ответ: Сэр Артур Конан-Дойл. 
Источник: «Энциклопедия мировых сенсаций 20 века», том 2 «Ошибки и 
катастрофы», глава «Оскар Слейтер: Жертва предвзятости». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
6.В сражении у Рафиа в 217г. до н.э. встрелились армии Птоломея Четвертого и 
Антиоха Третього. При этом выяснилось, что некие подразделения армии 
Антиоха, набранные в Индии, оказалась сильнее аналогичных подразделений 
армии Птоломея, набранных в Африке. Из кого состояли эти подразделения?  
 
Ответ: Из боевых слонов. Птоломея IV Филопатора и Антиоха III. 
Источник: Вагнер Й. Африка. Рай и ад для животных.М. Мысль., 1987, с.252. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
7.В 1912 году в бухгалтерских книгах одной московской фирмы была обнаружена 
следующая статья расходов: «Гонорар господину Обираловкину». А как мы 
называем такую статью расходов? 
 
Ответ: Взятка. 
Источник: ТВ докум. сериал «История одного выстрела» (РТР) // ТВ-канал «ТВ-5», 
26.12.98.  
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
8.Известный вьетнамский певец Хо Вон Донг решив «завоевать Черную Америку»  
предпринял действие, которое некоторые техасские расисты прозвали «позорной 
обезьяницей».Что  это  за  действие? 
 
Ответ: Операция по изменению цвета кожи (на чёрный). 
Источник: Вечерние вести  16.04.2000 стр. 8. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
9.Возможно он бы обиделся, узнав, что однажды его изделие  назвали  
“настроечной таблицей”, а  причиной  ее  появления  - отсутствие  одного  из 
видов  общения  между  фотографом  и  скотоводом. Назовите этих фотографа и 
скотовода. 
 
Ответ: Шарик и Матроскин 
Источник: м/ф «Зимние каникулы в Простоквашино». 



Комментарий: Паук. Паутина в телевизоре. ( когда  Матроскин  с  Шариком  не  
разговаривали).  
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
10.(22631)  Не так давно, на одном из популярных телеканалов, автору вопроса 
довелось наблюдать выступление группы людей, названных, в ходе выступления 
словосочетанием «ТТ и Ромашки». Как их называют обычно? 
Ответ: «Ганзен роузес». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
11.(23988)  Это делали и на двенадцатом, и на четырнадцатом, и на семнадцатом. 
А на каком это сделали в первый раз? 
 
Ответ:  На одиннадцатом. Речь шла о номерах кораблей, высаживавших людей 
на Луну. 
Источник: «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000», статья «Аполлон 
(серия американских космических кораблей)». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
12.(24627)  В одной из полусказок Феликса Кривина, первый, гладкий и круглый, 
получив приглашение от второй, говорит что с удовольствием его примет, но 
перед этим должен посоветоваться с третьим. Назовите и первого, и вторую, и 
третий. 
 
Ответ: Билиардный шар, луза и кий соответственно. 
Источник: Феликс Кривин «Полусказки», Ужгород, «Карпаты» 1964 год, стр.22. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
13.И у поляка Адама Мицкевича и у англичанина Сомерсета  Моэма, 
и у француза Шарля Нодье, и у итальянца Франческо Петрарки есть, можно 
сказать, нечто общее в происхождении с известным российским политиком. 
Назовите это общее. 
Ответ: Отцы – юристы 
 Источник:   блиц-энциклопедия "Что, где и когда", М.: 2001, с.83,84 
Автор: Ефимов Вадим (Макеевка). 
 
14.Рассказывают, что  знаменитый  ученый  Альберт  Эйнштейн  снимаясь  в  
фильме  “Незначительность”  вместе  с  Мерлин  Монро, влюбился  и  
предложил  ей  руку, сердце  и  немалое  состояние. Однако, когда его 
предложение было  окончательно  отвергнуто, гений  всерьез  решил  
покончить  собой, но  этого  не  сделал. Что  же, согласно «Интересной 
газете»,  ему  помешало? 
 
Ответ: Его  собственная  смерть. (1955год). 
Источник: ”Интересная  газета”. D-16. 9.1999. 
Автор: Анна Врублевская (Одесса). 
 
15. Итальянский альпинист Райнхольд Месснер к осени 1986  
года стал первым, покорившим все 14 восьмитысячников  
планеты. Особенностью восхождений Месснера являются  
выбор сложных, никем до него не пройденных маршрутов,  
отказ от использования кислорода при восхождении, 



подъем в одиночку или маленькой группой в два-три  
человека. С каким персонажем древнегреческих мифов он  
себя сравнивает? 
 
Ответ: с Сизифом. "Я - Сизиф, что всю жизнь катит  
вверх свой камень, то есть мое собственное "я", не  
достигая вершины, поскольку не может быть вершины в  
познании самого себя" 
Источник: 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. 
                                                                         УТРО. 
 
1.В  журнале  “Развлечение”  за  1902  год  были  опубликованы  следующие  
рецепты: при  желудочной  боли – рюмка  российской  очищенной,  при  
кашле – плевательница. А  что  указано  как  лучшее  средство  от  насморка? 
Ответ: Носовой  платок. 
Источник: ”Веселый  календарь”. 2000. Беляев. Штаубер.8.08.  
Автор: Анна Врублевская (Одесса) 
 
2.(24671)  К 8 февраля он выздоровел от легкого ранения в правую руку, и, 
несколько позже, был приговорен к смертной казни. Правда приговор был 
высочайше конформирован 18 марта. А за что конкретно был вынесен смертный 
приговор? 
Ответ: За убийство Пушкина на дуэли. 
Источник:  CD-ROM «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». 
«Биографии», 
«Россия», диск 1, Раздел «Биографии», статья «Дантес Георг-Карл (д,Антес).», 
стр.3. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса) 
 
3.(24647)  В своем романе «Кадж» Стивен кинг рассказывает о огромном 
сенбернаре, который, заболев бешенством, стал причиной смерти четырех 
человек, и в итоге был убит. В конце романа Стивен Кинг напоминает некое 
стихотворное произведение. Укажите первую строку его русского аналога. 
Ответ: «У попа была собака…» 
Источник: Стивен Кинг «Кадж». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса) 
 
4.(23479)  Рок-музыкант Кейт Мун, прославившийся, в частности, хулиганскими 
выходками как на сцене, так и вне нее, как то раз заметил, что больше всего на 
свете боится что с ним произойдет ЭТО. Назовите борца с морским разбоем, с 
которым так этого и не произошло. 
Ответ: Питер Пэн. Заметил что боится вырасти. 
Источник: «Энциклопедия мировых сенсаций 20 века», том 2 «Ошибки и 
катастрофы», глава: «Капризы звезд: На грани или за гранью», часть главы: «Кейт 
Мун». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса). 
 
5.Тараканы исключительно удобны для научных экспериментов. Во что, по 
замечанию одного специалиста, они превратились многих лабораториях  из 
объекта преследования? 
Ответ: В объект исследования. 
Источник: С.В. Волковник. Наши знакомые незнакомцы. Днепр.К.: Проминь, 1983, 
с.130-131. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
6.Чье золотое лицо изображено на Египетской купюре достоинством в 100 
фунтов? 
Ответ: Тутанхамон. 
Источник: З.Я. Красневская. Деньги на любой вкус и цвет. Минск. Амалфея. 1997., 
с.29 



Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
7.В Токио на многих прохладительных напитках можно увидеть ре- 
комендацию, какой фруктовый наполнитель больше подходит покупателям  в 
зависимости от ЭТОГО. А известный "победитель" поместил ЭТО на  деталь 
одежды. Что это? 
Ответ: Группа крови 
Ист.: "Комсомольская правда", песня В.Цоя 
Автор: М.Крыленко (Донецк). 
 
8.(24641)  В 1920 году он застраховал свои ступни на 150000 долларов США. 
Представьте себе походку с вывернутыми наружу носками и назовите его. 
Ответ: Чарли Чаплин. 
Источник: «Теленеделя» №11(247) за 2001 год, стр.2. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса) 
 
9.ОДИН из НИХ является флагом. ДРУГОЙ из  НИХ –  
однофамилец  известного алхимика и философа.  
Вопрос связанный с еще одним из их числа стал названием известного  
голливудского фильма. Назовите этот вопрос. 
Ответ: ОНИ – Роджеры Веселый, Бэкон,  
 Вопрос -- «Кто подставил кролика Роджера?». 
Источник: общедоступное,  
Автор: Алексей Баев (Одесса) 
 
10.ЭТО было основано голландцами, название получило от  
англичан, а самое известное сооружение в ЭТОМ создали  
французы. Назовите ЭТО. 
Ответ: Нью-Йорк. 
Источник: 
Автор: Алексей Баев (Одесса). 
 
11.Петр Великий  не  терпел  их  в  России  и  говорил  о  них: ” Я  знаю, что  они  
большей  частью  люди  образованные, но не  для  меня.” “Они  не  могут  отстать  
от  того, чтоб  вмешаться  в  государственные  дела”. “При  всех  тонкостях  
испанского  и  французского  дворов, я  не  почитаю  их  политику  высоко.” 
Назовите их. 
Ответ: Иисус. Иезуиты. 
Источник: «Подлинные  анекдоты  о  Петре  Великом». Яков  Штелин. Ленинград. 
СП. АТУС.1990.с.36. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
12.После занятия поста генсека ЦК КПСС, Хрущёв назначил на высокие посты в 
УССР: Алексея Кириченко, Демьяна Коротченко и Никифора Кальченко. Их 
правление в народе получило название, схожее с которым имела другая 
организация. Какая? 
Ответ: Ку-клукс-клан (правление «трёх К») 
Источник: О. Субтельный «История Украины», Киев,1994, стр. 622. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
13. В 1983 г. Иоанн Павел II  посетил  в  итальянской  тюрьме 
Реббибия некого человека  и 



по-христиански простил ему все грехи. Я не прошу вас называть имя 
этого заключенного, просто ответьте, за что он сидел. 
Ответ: За покушение на Иоанна Павла II. 
Источник: "Комсомольская правда", 25.11.2000 г. 
Автор: Антон Донец (Харьков). 
 
14.(24183)  Южная Америка – ягуар, Африка – леопард, гиена и даже крокодил, 
Индия – тигры, Япония – лисы и барсуки. Назовите двух наиболее популярных 
животных, упоминаемых в этом качестве в Западной Европе. 
Ответ: Летучая мышь и волк. Оборотни. Принимались так же иедведи. 
Ист. CD-ROM «Познавательная энциклопедия. Альманах непознанного», раздел 
«Время демонов ведьм и приведений.», стр.193. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса)  
 
15.По свидетельству киевского писателя начала ХХ века  Нико- 
лая Ушакова, на Всероссийской сельскохозяйственной и промышленной 
выставке 1913 г. в Киеве можно было увидеть своеобразный "аттрак- 
цион", представлявший собой площадку с вбитыми в землю столбиками 
и натянутыми на них бечевками. Вспомните сюжет одного из древнегреческих 
мифов и ответьте, как назывался этот "аттракцион" ? 
Ответ: "Лабиринт".  
Источник: "Сегодня", 3.02.01 г.  
Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
                                                              ВЕЧЕР. 
 
1.На состоявшемся недавно первом конкурсе "Мисс Украина  в  
Интернете - 2001" лучшую из участниц определяли голосованием сре- 
ди посетителей сайта, специально открытого  для  этого  конкурса. 
Победительницей стала школьница Наталья Гоций, получившая  сереб- 
ряную корону. Нарисуйте символ, венчавший эту корону. 
Ответ:  "@".  
Источник: "Факты", 5.05.01 г. 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков). 
 
2.Ежегодно 21 октября мир узнает имена очередных лауреатов Нобелевской 
премии. При этом вручается эта награда 10 декабря. А почему избраны именно 
эти даты? 
Ответ: 21 октября Нобель родился, 10 декабря- умер. 
Источник: В. Бондарь, Л. Бороздина. Одиночество Альфреда Нобеля. // газета 
“Арт-мозаика”, №1 (4-10 января, 1999 года), с. 15. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
3.В дом американки Бетти Пенроуз попала молния. Удар  был  столь 
сокрушителен, что от здания осталась только груда развалин. Миссис Пе- 
нроуз возбудила безнадежное угловное дело, потребовав с ответчика  100 
тыс. долларов за причиненный ей ущерб. Кто выступал в качестве  ответ- 
чика в этом деле? 
Ответ: Всевышний 
Источник:   "Техника-молодежи" ? 3, 1985, с.63 
Автор: В.Димитриев (Донецк) 
 



4.В словаре Брокгауза и Евфрона  упоминается несколько  
значений этого слова: 1) древний каменный памятник в  
виде грубых человеческих фигур, на юге России.—2)  
Чугунный или деревянный снаряд для вбивания свай.—3)  
сдобный хлеб или сладкий пирог в Польше и Малороссии.— 
4) Сорт груш в Западном крае. А в одном фразеологизме это слово употребляется 
вместе с названием  
животного и некоего устройства. Что это за слово? 
Ответ: баба (с возу – кобыле легче). 
Источник:  
Автор: Алексей Баев (Одесса) 
 
5.(23019)  Брассаль, в своей работе, посвященной одному из увлечений Льюиса 
Кэрролла , пишет, что через это увлечение Кэрролл узнавал об исчезновении 
предмета и его воскресении за пределами реальности: он знал о всех парадоксах 
ЭТОГО, как вызвать присутствие того, чего здесь нет, и как удалить то, что есть. 
Чем же так увлекался Кэррол? 
Ответ: Фотографией. 
Источник:  «Искусство кино», №6 за 1998 год, стр.93. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса) 
 
6.В штате Бихар (Индия) археологи обнаружили комплекс храмовых среди 
которых былабиблиотека. При ней было обнаружено уникальное инженерное 
сооружение - высокая кирпичная башня, в верхней части которой был 
смонтирован большой котел с водой. От внешних стенок резервуара вниз в 
бибилиотечные помещения шли наклонные каналы. Назовите бытовой прибор – 
современный аналог этого стародавнего сооружения. 
Ответ: кондиционер. 
Источник: На суше и на море. 1981, с.371. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
7.Персонаж одного из произведений фантастов Олди  по  имени 
Ли Иньбу напоминал рогатого медведя. Вероятно,  поэтому  писатели 
не удержались и прокомментировали эпизод, в котором этот персонаж 
постучал в калитку дворца Владыки ада Яньло фразой из  известного 
советского мультфильма, изменив в ней одно слово. Закончите тремя 
словами эту измененную фразу: "Яньло,...". 
Ответ: "... открывай, медведь пришел!".  
Источник:  Г.Л. Олди.  Мессия  очищает 
диск. - М.: ЭКСМО, 1997. 
Автор: М. Евланов (Харьков) 
 
8.(23715)  Вернувшись, после длительного пребывания за границей, в Россию, 
княгиня Зинаида Александровна Волконская, увлеклась исследованиями русской 
старины. Переехав в конце 1824 года в Москву, она принялась за изучение того, 
что, впоследствии, по всей видимости, немало помогло ей в ее занятиях. Что же 
она изучала в Москве? 
Ответ: Русский язык. 
Источник:  CD-ROM «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». 
«Биографии», 
«Россия», диск 1, Раздел «Биографии», статья «Волконская Зинаида 
Александровна(княгиня)», стр.1-2. 



Автор: Вячеслав Санников(Одесса) 
 
9.В  художественном  фильме  "Отродье"  один из персонажей 
пригрозил  другому  разрезать  его  на  50 кусков. А куда он 
затем собирался их послать, если в наши дни кусков должно было бы быть 
больше? 
Ответ: В 50 штатов. 
Источник: "Отродье", дубляж "НТВ+" 
Автор: Борис Кланов. 
 
10.Что Жак-Ив Кусто назвал «вертикальным» притоком Амазонки? 
Ответ: Дождь. 
Источник: Д/ф  «Подводная одиссея команды Кусто»// канал «Интер»,17.01.98. 
Автор: Руслан Горусев (Киев – Запорожье). 
 
11.Несмотря  на  их  почти  полную  идентичность, лишь  с  одним  отличием, 
судьба  у  них  совершенно  разная, хотя  ценность  они  по  всем  стандартам, 
имеют  лишь  вместе. Первый,  из-за  потери  второго,  был  подвергнут  
сожжению, а  второй  сыграл  значительную  роль  в  жизни  биолога  и  его  
родственника, ничего  не  знавшего  об  их  родстве. Назовите этого 
родственника? 
Ответ: Сэр Генри  Баскервиль. 
Комментарий: Ботинки  Сэра  Генри. 
Автор: Команда «Катти Сарк» (Одесса). 
 
12.Юморист Виктор Ардов написал книгу "Цветочки, ягодки и пр...". 
Все разделы книги названы частями растений. В раздеел "Почки"  собраны 
короткие диалоги, реплики, афоризмы. Одна из этих почек: "Певица, пока 
пела, так хлопотала обеими руками, что очень хотелось увидеть ее в по- 
ложении..." Кого? 
 Ответ: Венеры Милосской 
 Источник: В.Ардов Цветочки, ягодки и пр. М.: изд-во  "Сов.  писа- 
тель", 1976, с. 438 
 
13.(24656)  На одной из картин Матиаса Штомера изображен мужчина в летах, 
который держит руки над миской. При этом изображенный рядом юноша 
наклоняет  над миской кувшин. На заднем плане картины можно видеть человека 
с ношей. Какой? 
Ответ: Крест. Картина «Пилат, умывающий руки». 
Источник: СД «Большая Энциклопедия Живописи. Лувр», Раздел: «Книга», «Глава 
3:Годы 1600-1700 » «Матиас Штомер «Пилат, умывающий руки». 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса) 
 
14.(24285)  В одном из своих эссе, французский писатель и критик Шарль Нодье 
замечает что челдовечество не нашло достойного применения изобретению 
майнцского ремесленника. Назовите этого ремесленника. 
Ответ: Иоганн Гуттенберг. 
Источник: Шарль Нодье, «Читайте старые книги», Москва, «Книга», 1989 год. 
Стр.27. 
Автор: Вячеслав Санников(Одесса) 
 
15.На последнем из своих предновогодних концертов в Большом 



зале Московской консерватории, оркестр Владимира Спивакова  "Вир- 
туозы Москвы" совершил, в знак прощания с двадцатым веком, символический  
жест,  исполнив  знаменитое 
произведение мировой симфонической классики. Назовите это  произ- 
ведение. 
Ответ: "Прощальная симфония" Гайдна. 
Источник: "Труд-7", 28.12.2000 г. 
Автор:  Дмитрий Башук (Харьков).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Хотя эти растения и не относятся к числу хищных, ежегодно они 

становятся причиной смерти сотен туристов, отдыхающих на океанских 

побережьях. Мы не спрашиваем Вас какие животные в большинстве случаев 

также в этом замешаны. Просто назовите эти растения. 

Ответ: кокосовые пальмы  

Коментарий: В большинстве случаев в этом виноваты крабы, которые 

залезают на пальму и срывают орехи. 

2. Прослушайте четверостишие Юрия Яковлева: 

"Давным-давно без похвальбы 

Вы были истинным гусаром, 

Но по /пропуск/ 

И вам досталось /пропуск/" 

Заполните первый ИЛИ второй пропуск 

Ответ: "Иронии судьбы", "С легким паром" 

 

3. [Чтецу: проговаривать "тире" после "он".]  

    Вставьте два пропущенных слова, являющиеся анаграммами друг друга, в 

отрывок из стихотворения Феликса Кривина:  

    "Не знает легкой участи талант.  

    Когда талант в работе, он – (ПРОПУСК).  

    Когда ж спадает творческий накал,  

    Он мучится, страдает, он – (ВТОРОЙ ПРОПУСК)".  

Ответ: Атлант, Тантал.  

4. Процес сглаживания возвышенностей земной коры в процессе ИХ 

деятельности называется пенепленизацией. А чему посвящена статья в 

журнале "GEO" под названием "Когда ОНА упала с горы"? (водопадам) 

5. Как-то в Керчи воробей, не найдя крыши над головой, забрался в 

ласточкино гнездо. Прилетевшие вскоре хозяева, долго пытались выгнать его 

из своего гнезда, однако узурпатор отвоевал свою территорию. Но, все-таки, 

ласточки нашли способ ему отомстить. Догадавшись, каким образом они это 



сделали, ответе, что сделал персонаж советского фильма, чтобы спастись в 

подобной ситуации. 

Ответ: перекрестился (замуровали его) 

6. Существует мнение, что славянское название этого произошло от корня 

слова Солнце. На американский космический шатл "Колумбия" было 

израсходовано более 40 кг этого. О чем идет речь, если один шурфовщик 

однажды заявил, что из этого сплошная судимость? 

Ответ: Золото 

7. В рассказе Александра Громова приводится нестандартная интерпретация 

известной истории. На самом деле ОН – существо флегматичное, и ему 

совершенно не надо было подбивать голых теток на борьбу с авитаминозом. 

Просто его достали, сделав жизнь невыносимой, чем и вынудили дать дурной 

совет. Назовите Его. 

Ответ: Змей искуситель 

8. Раздатка. Командам раздаются карточки с текстом:  

"rusf.ru/abs/" 

Перед вами адресс страницы одного из литературных серверов. А кому она 

принадлежит? 

Ответ: Стругацким 

9. Московское издательство "Корпорация "Сомбра" выпустила сборник 

русской фантастики 19 века по тематике черная проза, готика и хоррор. 

Название этого сборника отличается от названия произведения советских 

фантастов антонимом и числом мсинуту ответте, как назывался этот сборник. 

Ответ: "Полночь. 19 век" 

10. Согласно энциклопедии заблуждений смысл слов древнеримского поэта и 

сатирика был в следующем: "Неужели эта гора мышц способна еще и 

думать?". О каком афоризме идет речь? 

Ответ: Афоризм Ювенала: "В здоровом теле здоровый дух». 

11. В 1951 году директор-распорядитель известной компании побился об 

заклад с местным охотником, по поводу скорости передвижения золотой 



ржанки. Мы не спрашиваем вас о том, кто выиграл спор. Что появилось 

благодаря этому? 

Ответ: Книга рекордов Гиннеса 

12. Немецкая фирма "Микреон" занимающаяся лазерной техникой, показала 

на выставке в Ганновере микроскопическую фигурку верблюда, вырезанную 

из золотой фольги. А какой предмет в натуральную величину 

демонстрировался вместе с фигуркой верблюда? 

Ответ: иголка 

13. В 2004 году в Польше вышел сборник интервью С. Лема под названием 

«Так говорит Лем». В русском переводе издательства «АСТ» одно слово в 

названии сборника было заменено другим. Каким?  

Ответ: говорил 

14. Самой крупной железнодородной станцией мира считается Центральный 

вокзал Нью-Йорка. Примечательно, что здесь же находится и самое большое 

в мире такое учереждение. А какое именно? Ответте названием 

мультфильма. 

Ответ: Бюро находок 

15. 13 февраля 1852 года между Турцией и Францией был заключен договор 

о таких местах. А что согласно народной мудрости мы знаем о 

наполняемости такого места? 

Ответ: Оно пусто не бывает 

Коментарий: речь идет о «Святых местах». 

16. По мнению юмориста Андрея Астафьева, когда у Крамского, Саврасова и 

Шимкина не случалось заказов, они подрабатывали грузчиками. Так 

появились… А кто? 

Ответ: Художники-передвижники. 

17. В одном из городских двориков СПб планируют поставить бронзовый 

памятник, представляющий собой стол и стул с сидящей на нем уткой. 

Людям какой профессии будет посвящен этот памятник? 

Ответ: Журналистам 



18. По мнению Ф. Кривина, для того, чтобы стать ПЕРВЫМ не обязательно 

становиться ВТОРЫМ. Назовите слова, которые мы заменили на ПЕРВЫМ и 

ВТОРЫМ, если то, что у вас получиться можно найти. 

Ответ: Полезным ископаемым 

19. Около 8000 лет назад, после перехода к оседлому образу жизни, наши 

далекие предки принялись вырубать и выжигать дремучие леса, чтобы 

расчистить территорию под пашни. По мнению американского географа 

Уильяма Риддимана благадаря этому в очередной раз не произошло то. Что 

на киноэкранах произошло уже дважды. А что именно? 

Ответ: Ледниковый период 

20. Прослушайте цитату из Андрея Вознесенского: 

"Уанджюк улыбнулся, губами сиея, 

Улыбка поэта слаба: 

Рифмовка дантовского сонета-..." 

Воспроизведите следующие 4 строчки. 

Ответ: 

А 

Б 

Б 

А 

21. В 1740г. было возбуждено дело на архитектора И.Г.Шеделя, 

руководившего постройкой колокольни Киево-Печерской лавры. 

Догадайтесь, что с ней случилось, и назовите город, прославившийся 

благодаря подобному случаю. Ответ: Пиза 

22. По мнению Феликса Кривина у амебы нет этой проблемы. Назовите 

писателя, у которого эта проблема является заглавием одного из 

произведений. 

Ответ: Тургенев 

Коментарий: Проблема – отцов и детей. А у амебы этой проблемы нет, т.к. 

она размножается делением. 



23. Выдающиеся геологи Шнюков и Науменко рассказывают в одной из 

своих книг о полезных ископаемых Керчи. Название этой книги можно 

получить, добавив приставку в название приключенческого романа 19 века. 

Как же называется книга Шнюкова и Науменко?  

Ответ: "Полуостров сокровищ".  

24. В конце 19 века Яльмар Брантинг сказал: "Возможно, миллионер, 

делающий такой подарок, и заслуживает уважения, но нам лучше обойтись 

как без миллионеров, так и без их пожертвований". Догадавшись, что 

произошло с Яльмаром Брантингом в 1921 году благодаря тому, кого он так 

критиковал, назовите фамилию раскритикованного им человека.  

Ответ: Нобель 

25. Автор афоризмов Яблонский назвал ЭТО "озверевшим стихотворением". 

А в чей рацион, согласно пословице, ЭТО не входит?  

Ответ: Соловей.  

Комментарии: ЭТО – басня. "Соловья баснями не кормят".  

26. В одном из своих произведений Феликс Кривин приводит слова, якобы 

прозвучавшие в одном органе власти: "У нас кончились ассигнования на 

строительство, а на разрушения не использованы средства. Поэтому, как ни 

прискорбно, другого выхода нет: ...". Закончите цитату дословно.  

Ответ: Карфаген должен быть разрушен.  

27. Сэмюэль Батлер как-то заметил, что англичане путешествуют не для того, 

чтобы увидеть чужие края, а для того, чтобы увидеть ЭТО. А каким было 

ЭТО в названии известного советского фильма конца 1960-х годов?  

Ответ: Белым.  

28. В феврале 1837 г. Николай Первый подписал следующую резолюцию: "... 

старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и 

удостовериться не помешан ли он..." Каким же своим действием 

вышеупомянутый господин вызвал такую реакцию у царя?  

Ответ: Написал стихотворение "Смерть поэта".  



29. В романе Михаила Успенского "Кого за смертью посылать" описывается 

русалка. Причитая, она говорит водяному: "Кабы не ты, изверг, была бы я 

теперь прекрасной ундиной в Бонжурии". На это водяной отвечает, что кабы 

не он, работала бы она сейчас на Туманном Острове. А какое имя она бы 

тогда носила, если следовать версии водяного?  

Ответ: Несси.  

30. В журнале "Вокруг света" описывались преимущества одного из способов 

приготовления этого продукта. Во-первых, сохраняется оригинальный вкус и 

естественный аромат продуктов. Во-вторых, сохраняется больше 

минеральных элементов и витаминов. Какое блюдо, согласно народной 

мудрости, проще всего приготовить подобным способом?  

Ответ: Пареную репу.  

31."У кого один – отдает один. У кого два – отдает два. А у кого шесть, 

семь – тому своих мало, тому еще подавай". Назовите термин, которым 

Феликс Кривин озаглавил эту миниатюру.  

Ответ: Валентность.  

Автор(ы): Дмитрий Жданов  

32.В ходе Тридцатилетней войны этот город не выдержал давления 

неприятеля и был взят с боем. Чтобы вернуть городу былую славу, через 

несколько лет после Вестфальского мира бургомистр организовал там 

знаменитую демонстрацию. Назовите этот город.  

Ответ: Магдебург.  

Автор (ы): Дмитрий Жданов 

33. В XIX веке в Южной Африке разводить домашнюю птицу считалось 

выгодным делом: при небольшом везении хозяин птицы мог заработать не 

только на яйцах, мясе и перьях. Наверное, известный писатель знал об этом, 

хотя в его рассказе дело происходит не в Южной Африке, а в Европе. Если 

вы догадались, как именно птица могла обогатить хозяина, назовите этот 

рассказ.  

Ответ: "Голубой карбункул".  


