
Вопросы первого тура  
чемпионата г. Минска по игре «Что? Где? Когда?» среди ювеналов. 

6 октября 2002 года. 
 

Первый блок: 
 
      1. На белорусском эта аббревиатура состоит из букв Ш, Д, К, на английском - W,W,W. 
А русское её произношение люди взрослого поколения могут спутать с государственной ко-
миссией по  чрезвычайному положению. А что означает эта аббревиатура? 
     Ответ: "Что? Где? Когда?" 
 
     2.Разные созвездия именуют по-разному. Множество созвездий названо в честь мифиче-
ских персонажей. Скажите, а  в честь какого конкретного животного, от которого мы вспо-
минаем обычно только одну часть тела, названо созвездие Козерог? 
     Ответ: в честь козы Амалфеи 
 
     3.Так первоначально назывался труд Прокопия, направленный против Юстиниана. Труд 
был тайным и не публиковался. Теперь так называется множество других трудов, порою и 
опубликованных, но обязательно юмористических. Так как же назывался этот труд? 
     Ответ: анекдот (неизданное) 
 
     4.По закону первого короля Венгрии Иштвана I, компенсация за убийство молодого чело-
века составляла 110  молодых  бычков, из которых 50 получали родственники убитого, 50  -  
королевская  казна. А кто получал 10 оставшихся бычков? 
     Ответ: Судья, выносивший приговор. 
 
     5.У химиков-органиков вечная проблема: как назвать полученное вещество. Недавно син-
тезированное вещество, состав которого не вызвал у исследователей решительно никаких 
ассоциаций, было названо просто: " джордж". Скажите, а как вскоре был назван вещество, 
чья молекула представляла собой сдвоенного "джорджа"? 
     Ответ: "биджордж" (два «джорджа» засчитывалось) 
 
     6.Скажите, кого японцы называют "лошадью с распухшей спиной"? 
     Ответ: верблюда 
 
     7.В талмудическом фольклоре в центре мира находится Палестина, в центре Палестины - 
Иерусалим, в центре храма - Святая святых - алтарь, а в центре него - камень пред ковчегом 
завета. А как этот камень, который Бог бросил в море, и с которого началось рождение ми-
роздание, называется? 
     Ответ: пуп земли 
 
     8.Сейчас перед обществом стоит  проблема поиска новых энергоносителей. Назовите че-
ловека, который  первым из описанных в литературе  боролся в одиночку с энергоустанов-
ками весьма перспективного сейчас типа? 
     Ответ: Дон Кихот 
 
 
 
 
 



 
      9. Этот неприметный с виду американец прожил бурную жизнь. В молодости он был 
воздухоплавателем, затем волею судьбы возглавил управление одного удаленного от центра 
цивилизации города, время от времени присваивая себе функции дизайнера,  театрального 
бутафора, врачевателя и судьи. И все же после долгих лет приключений он нашел покой в 
собственной торговой  лавочке  в маленьком американском городке. Назовите его фамилию. 
     Ответ: Гудвин Великий и ужасный, правитель Изумрудного города. 
 
     10.Некоторое количество этого вещества содержит одну смертельную дозу его, а стоило 
оно  раньше  столько, сколько  добротная  изба. Однако многие утверждают, что они упо-
требляли в  пищу  именно  это  количество данного вещества, демонстрируя этим крепкую 
дружбу и множество перенесённых вместе невзгод. Что же это за вещество и сколько его? 
     Ответ: пуд соли /NaCl/ 
 
     11.В.К.Тредиаковский  неверно производил названия этих двух стран от слов  "наверху" и 
"удалена" ;и называл соответственно - "Наверхия" и "Удалия". Что это за страны? 
     Ответ: Норвегия и Италия 
 
     12.Раньше на Руси это делали для предохранения от болезней, сглаза, порчи, несчастий. 
Сейчас мы это делаем для предотвращения проявлений одной из болезней, присущей зрело-
му возрасту, да и то  фигурально. Что это за действие и от что оно предотвращает? 
     Ответ: склероза - узелок на память 
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Второй блок: 
 
 13. Многочисленные "провидцы" предсказывали воцарение Антихриста в 1998 году, осно-
вываясь на простейшем  математическом действии. Воспроизведите на своих листочках его  
через минуту. 
     Ответ:666*3=1998 
 
     14.Дословно с латыни это означает "белая краска". Первоначально это - покрытые белой 
краской или мелом  деревянные доски, на которых писали общественные объявления. Что 
это такое? 
     Ответ: альбом 
 
     15.Газета "Вечерняя Москва" 7 декабря 1939 года в одном из своих материалов сообщала, 
что название одной из стран переводится как "страна тысячи  болот", что  являлось  искаже-
нием, так как в это время СССР вёл войну с этой страной. В современных энциклопедиях 
указывается  другой  перевод  - "страна тысячи озер". 
Что это за страна? 
     Ответ: Финляндия. 
 
     16.Американец Гарри Ризенберг, подыскивая  название  для своей нашумевшей книги, 
перефразировал название известного романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой"  и  
опубликовал свое произведение  под  названием "Шестьсот миллиардов под водой", опустив 
при этом единицу измерения, так как подразумевал, что  она  хорошо  известна читателям. 
Назовите эту единицу измерения. 
     Ответ: Доллар (в книге речь шла о затонувших сокровищах). 
 
     17. У деспотичного властителя древнего эмирата существовал  жестокий обычай.  Приго-
воренным предлагали выбор:  либо получать любую еду, но тогда не будет никакого питья,  
либо без ограничений любой напиток, но тогда не будет никакой пищи.  И все же один из 
узников нашел выход, благодаря которому не только не умер,  но и дождался смерти  жесто-
кого эмира. Что за продукт выбрал узник? 
     Ответ: молоко. 
 
     18. В феврале 1990 года в центре Осло был установлен пятиметровый памятник из нержа-
веющей стали в честь изобретения, сделанного в Норвегии 90 лет назад.  Фамилию изобре-
тателя мы сказать вам не  сможем,  но скажем, что  за  изобретение  этой незамысловатой 
канцелярской вещи ему должны быть благодарны все учреждения не только у нас,  но и во 
всем мире. Что это за вещь? 
     Ответ: канцелярская скрепка. 
 
     19.Переведите на латынь слова  "противозаконное  присвоение", если сегодня мы в ос-
новном используем это слово  по  отношению  к нерадивым мастерам пера? 
      Ответ: плагиат 
 
    
 



  20.Одна строительная фирма начала выпускать в продажу  воду, добываемую из скважины, 
пробуренной в районе одной из улиц Лондона. Как  утверждает фирма, вода стимулирует 
работу мозга и  других  систем  организма. Называется  вода  просто: тремя цифрами и од-
ной буквой, которые вместе составляют точный адрес одного дома. Назовите самого извест-
ного человека, проживавшего в этом доме. 
     Ответ: Шерлок Холмс (вода называется - 221-b,добывают её на Бейкер-стрит) 
 
     21. Хирология - это область знания, относящаяся к изучению кисти  руки. Она подразде-
ляется на  три ветви: хирогномию, изучающую цвет, форму, текстуру, гибкость кисти и ног-
тей, хиромантию, изучающую линии ладони. А что же изучает третья ветвь - дерматоглифи-
ка? 
     Ответ: отпечатки пальцев. 
 
     22.Эмблемы родов войск часто имеют в армейских кругах свою  шуточную расшифровку,  
например,  одна  из известных  эмблем расшифровывается: "хитер, как змей, выпить не ду-
рак". Чья это эмблема? 
     Ответ: военных врачей. 
 
     23. Американские ученые пришли к выводу, что получить из свинца золото можно путем 
бомбардировки  частицами  высокой энергии мишени у свинца. Вспомните экономику и 
скажите, почему золото  до  сих пор не производят таким способом. 
     Ответ: добывать дешевле. 
 
     24. Люди этой профессии никогда не  пользовались  в нашей стране особым уважением  
правительства.  Но  в Англии  семнадцатого века за человека этой профессии  ирландской 
национальности выплачивали  вознаграждение, как за волка. Однако, следуя известной  по-
словице, и учитывая, что для человека свет лучше тьмы, их всегда было  достаточно. Назо-
вите профессию. 
     Ответ: учитель. 



Вопросы второго тура  
чемпионата г. Минска по игре «Что? Где? Когда?» среди ювеналов. 

8 января 2003 года. 
 

Первый блок: 
 

1. По слухам, помогавший магу и  ученому  16  века  Джону Ди, Эдвард Келли посто-
янно ходил в головном уборе из-за  совершенного  некогда подлога. Вспомните фразеоло-
гизм о недосягаемости, и ответьте чего он никогда не увидит в наказанье за подлог?  

Ответ: уши (их отрезали, "Не видать  как своих ушей".  
 
2. Назовите имя и фамилию известнейшего человека, которому принадлежит следу-

ющее четверостишие: "Меня  очень  не любят эстеты, - 
        Мол, какой-то он стал не такой,  
        Мол, судьбу  бунтаря и поэта 
        Променял на колпак поварской…?  
Ответ:  Андрей  Макаревич. 

 
3. По статистике, за 3-4 года этой болезнью переболевает все население земного шара. 

Известна она по описаниям Гиппократа,  Тита  Ливия  и  Диодора.  Достоверно описана с 
1403 года.  За последние 8 веков было 125 эпидемий и 15 пандемий,  последняя и самая сви-
репая из которых унесла  20 миллионов жизней. Что это за болезнь? 

Ответ: грипп 
 

4. Знаменитый предсказатель  Урия Фуллер  берется с уверенностью предсказать счет 
любого баскетбольного матча до того еще,  как тот начнется.  В  чем  секрет этих безоши-
бочных предсказаний, если он абсолютно не магический? 

Ответ: 0:0 – счёт в начале любого матча. 
 

5. В Гватемале растет дерево саподилья.  Еще индейцы получали из него очень полез-
ный продукт чикле.  В  конце прошлого века американцы начинили его всевозможными сна-
добьями, сдобрили сахаром, а под конец заменили натуральный продукт синтетическим, ко-
торый, судя рекламе, защищает только во время светлой части суток, но теряет свой эффект 
ночью, согласно шутникам. О чём идёт речь? 

Ответ: о жевательной резинке. 
 

6. Одной из заморских диковин, привезенных моряками Колумба в Европу, были сети 
из древесных волокон,  которые индейцы обычно подвешивали над тлеющими угольями ко-
стра.  Отвязанная,  эта сеть превращалась в объемный мешок, легкий и прочный. Как  мы 
называем это индейское изобретение? 

Ответ: гамак (по-индейски –амака) 
 

7. Русская народная медицина предлагает  для  лечения  несколько  рецептов:  прило-
жить  к точке пульса на руке дольку чеснока,  полоскать рот лавровым листом, вареным в 
уксусе, засунуть в ухо смоченную спиртовой настойкой лебеды ватку,  а еще можно взять  
змеиную  кожу,  растереть  с уксусом, смешать с печенью ящерицы, смолой можжевельника 
и золой сожженной улитки и приложить к больному месту.  Что  можно вылечить, используя 
эти рецепты? 

Ответ: зубную боль. 
   

 
 



8. Эта, поистине удивительная птица,  во-первых, очень любит поспать,  с чем связано 
одно  из  распространенных заблуждений;  во-вторых,  полностью  используется  людьми  - и 
перья,  и кожа,  и яйца,  и мясо,  что привело к тому, что она практически  исчезла  из  дикой 
природы и теперь разводится на фермах; в-третьих, яйца свои не нагревает, а охлаждает. Что 
же это за птица? 

Ответ: страус.  (Он не зарывает голову в песок, а опускает ее на землю, чтобы отдох-
нула шея. Из-за жары он сидит на яйцах, чтобы защитить от окружающей температуры). 
 

9. Во время свадьбы дочери  президента  Теодора Рузвельта на праздничном столе 
находились две игрушки, которые всем присутствовавшим напомнили недавний случай с  
президентом на охоте.  Необходимо добавить,  что эти игрушки были родом из Германии,  а 
тетушка Маргарет Шепайф  ранее  делала  войлочных слонов. Что за игрушки были на столе 
во время свадьбы? 

Ответ: медвежата – тедди.  (Названные так в честь президента Теодора Рузвельта,  а  
случай на  охоте  - когда президент пожалел медведицу с медвежатами и не стал стрелять). 
 

10. Осенью почти в каждом дворе тунисской деревни можно  видеть ослика,  который 
ходит по кругу и тащит за собой тяжелый каток с валиком.  Продукт,  который при этом по-
лучают, вырабатывают также в Испании, Италии, у нас в Крыму, а также в одной из фран-
цузских провинций, в честь которой его иногда называют. Что это за продукт? 

Ответ: оливковое  или прованское масло. (Ни вино, в Тунисе – ислам) 
 

11. Во Франции со времен Наполеона военная форма у солдат содержала высокий 
шнурованный воротник.  У рекрутов воротник  шнуровали капралы,  они делали это с боль-
шим усердием, буквально доводя новобранцев до посинения от удушья вот вам  и проявле-
ние "дедовщины" еще в то время.  Как с тех пор называют новобранцев во французской ар-
мии? 

Ответ: синие. (Новобранцев называли по цвету их лиц при шнуровке)  
 

12. В 1989 году в третий раз украли бронзового петуха с известной скульптурной пи-
рамиды,  установленной в одном из городов в Западной Европе. Через минуту попробуйте 
назвать этот город. 

Ответ: Бремен. 
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Второй блок: 
 
13. Назовите  через минуту страну, где отсутствие паспорта, работы и жилища явля-

ются преступлением, караемым смертной казнью через утопление. 
Ответ: страна дураков. 

 
14. Недавно в Лондоне,  в весьма почтенном  возрасте скончался один из сотрудников 

резиденции премьер-министра Великобритании, исполнявший там специфичную и весьма 
важную работу.  Он служил при четырех премьер-министрах и иногда даже присутствовал 
на заседаниях кабинета министров,  на  одном  из которых и было сообщено о его кончине.  
Этот сотрудник пользовался уважением премьеров,  особенно Маргарет Тэтчер,  которая 
привозила  ему подарки из зарубежных поездок.  Вся его жизнь - яркий пример влияния слу-
чая на судьбу,  так как в молодости он был бездомным и занимался воровством и бродяжни-
чеством.  Какую же работу он исполнял в резиденции премьер-министра? 

Ответ: ловил мышей, ибо он был КОТОМ. 
 

15. Она известна  с   глубокой   древности, но всплеск своей популярности переживает 
именно сейчас. По степени сложности она бывает индивидуальная или коллективная, по 
назначению делится    в   основном на 6 видов - вредоносная, военная, любовная, лечебная, 
промысловая и метеорологическая. Но вам она более знакома по литературным произведе-
ниям. А как называлось учебное заведение, известное во всем мире после четырёх книг и 
двух фильмов , в котором непосредственно обучали ей? 

Ответ: Хогвартс. (В вопросе речь идёт о магии) 
 

16. Этого зверя  впервые  привез   на   Апенинский   полуостров эпирский царь Пирр в 
местность Луканию на юге Апеннин. Римляне прозвали его "луканским быком". А как назы-
ваем его мы сейчас? 

Ответ: слон. (Пирр впервые привез в Италию боевых слонов). 
 

17. В 60-е годы в московском суде разбиралось дело группы похитителей автомоби-
лей. Никакие противоугонные устройства не могли  им  помешать  -  они  находили  способ 
их обойти и беспрепятственно заводили автомашины. Только одну из намеченных для по-
хищения автомашин они не смогли завести и при попытке угнать ее были пойманы. Судья 
спросил у владельца машины: "Как же это вы добились, что вашу машину не смогли заве-
сти?" и получил ответ, поразивший подсудимых. Что ответил владелец машины, если в отве-
те упоминался временной промежуток равный 365 суткам?" 

Ответ: "Я и сам уже целый год не могу ее завести". 
 

18.Птица - курица,  фрукт - яблоко,  часть лица - нос,  поэт -Пушкин...  Вот  самые ча-
стые ассоциации,  сообщаемые человеком непроизвольно. Но у людей разных национально-
стей такие ассоциации различны. Назовите, пожалуйста, наиболее часто встречаемую непро-
извольную ассоциацию к слову "хлеб" у русских, если у узбеков это чай, у французов – ви-
но? 

Ответ: соль. 
 

 
 



19.Известно, что средний срок жизни жемчужных украшений  250- 300 лет.  Затем  
они теряют блеск,  сморщиваются и,  наконец, превращаются в пыль.  Однако,  в одном из 
итальянских  музеев хранятся жемчужные серьги,  которым более 2000 лет. Это стало воз-
можным, так как к этому украшению не было доступа воздуха. А в каком городе было 
найдено это украшение? 

Ответ:  в Помпее.  
 

20.Раньше был весьма распространен ивовый промысел: из ивы делали дуги,  полозья 
саней, коромысла, колеса. Ивовые прутья и кора широко использовались для плетенья. А ка-
кой товар из ивы был самым ходовым, если учениками того времени он был очень ненави-
стен? 

Ответ: Розги. 
 

21.Первый в мире энергетический кризис произошел в Англии во второй половине 
XVI века и привел к поиску альтернативных источников энергии. А истощение запасов како-
го природного ресурса вызвало этот кризис? 

Ответ: В стране истощились леса. 
 

22. Собираясь в поход, Александр  Македонский  щедро  раздавал дружинникам все-
возможные  имущества  и доходы:  участки земли,  деревни, налог с общины или с гавани.  
Когда  было  раздарено почти все  богатство,  Пердикка  спросил Александра:" А себе, царь, 
что же ты оставляешь?" В ответ он услышал  только  одно слово. Какое? 

Ответ: Надежду. 
 
 

23. В мире есть два международных общества битломанов. Одни – английской группе 
"The Beatles", а вторые этому детищу техногенного века. Что это, принимается только точ-
ный и полный ответ? 

Ответ: "Volksvagen Beetle". 
 

24. Анекдот: Встречаются два пэйнтболиста, один начинает рассказ: «Вот бегу я, 
стреляю вправо, влево, уворачиваюсь, опять стреляю. Бац, у меня заканчиваются патроны, а 
на меня прёт здоровенный бугай, ну я достал … и в рукопашную». Вставьте пропущенное 
слово. 

Ответ: кисточку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вопросы третьего тура  

чемпионата г. Минска по игре «Что? Где? Когда?» среди ювеналов. 
30 апреля 2003 года. 

 
Первый блок: 

 
1. У этого уникального зверя «птичий клюв» и лапы с перепонками. Его име-

нем в шутку называют санитара, убирающего за больными. А в 2000-ом году 
он стал одним из популярнейших животных на Земле. Назовите его. 
Ответ: утконос. 

 
2. В США этот своеобразный праздник отмечается ежегодно 14 марта, по сов-

падению в день рождения Эйнштейна. Вспомнив своеобразную манеру за-
писи дат американцами один из школьных предметов, вы без труда назовете, 
чему же посвящен этот праздник? 
Ответ: числу π. 

 
3. «О половину мира гений ноги вытер, чтоб след ему вылизывал кондитер». 

Внимание вопрос, какое название дал этому стихотворению его автор Ва-
лентин Гафт? 
Ответ: «Наполеон». 

 
4. Красильщик, продавец, меховщик и лавочник в начале ХХ века основали то, 

что существует и по сей день. Их предприятие пережило много бед и 
невзгод: и судебную тяжбу с Томасом Эдисоном, и жестокую конкуренцию 
со стороны Европы и Индии, и многие-многие другие. « Меж рычащим 
львом и статуей Свободы», - так писали об этом предприятии американские 
газеты 20-х годов. А что основали эти четверо?   
Ответ: Они основали Голливуд («рычащий лев» – эмблема MGM, «статуя 
Свободы» - студии «Columbia»).  

 
5. Первый в четвёртом – смех, первый в пятом – труд, первый в шестом – ре-

бёнок, первый в девятом – знание. А что соответствует первому в первом? 
Ответ: Новый год.  

 
6. В 1938 году он получил почтовую открытку от сестры, в которой она писала, 

что скоро к нему приедет трое её детей. Дальнейшая судьба сестры не из-
вестна, а вот детей, заполняя налоговую декларацию, он указал как усынов-
лённых. Однако этим не ограничилось. В России многие знают о пребыва-
нии этих детей у другого родственника. Назовите имя этого родственника.                                  
Ответ: Скрудж МакДак. 
 

7. Что американский публицист Вэнс Пакард называл искусством целиться в 
голову, а попадать в кошелёк, если у нас устраивают фестивали  употребле-
ния этого по ночам? 
Ответ: Рекламу.  

 
 



 
8. Закончите четверостишие названием одного из Пушкинских стихотворений: 

«В наш гнусный век 
 Во всех стихиях человек 
 Тиран, предатель или…» 
 Ответ: «Узник». 
 

9. Фигуристы Олег Овсянников и Анжелика Крылова долгое время занимали 
на соревнованиях только вторые места. Вскоре после олимпиады в Нагано, 
где они в очередной раз были вторыми, Олег раздраженно заметил: «Я даже 
продал свою машину, потому что она была…». Закончите фразу. 
Ответ: «… серебристого цвета!». 

 
10. Криминально-литературный вопрос. Четвёртого мая 1891 года, во второй 

половине дня, у одной из европейских достопримечательностей произошел 
обмен мнениями знаменитого математика и известного своими химическими 
опытами «мыслителя и логика». После несколько эмоционального объясне-
ния математик навсегда остался там, а его визави, испытав ряд приключе-
ний, вернулся на родину. Назовите обоих. 
Ответ: Шерлок Холмс и профессор Мориарти. 

 
11. Для нас это весёлые зайцы, для скандинавов  - котята, но объединяет их од-

но обязательное прилагательное. Какое? 
Ответ: солнечные. 

 
12. Там были сорок мышей, две крысы, морские свинки, цветок с кусочком зем-

ли, водоросли, несколько сот мух, проросшие семена гороха, кукурузы и 
пшеницы. Хотя на текущий момент этот список, безусловно, стал более объ-
ёмным. А кто, из бывших там, стал наиболее известным?  
Ответ: Две собаки (Белка и Стрелка).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы третьего тура  
чемпионата г. Минска по игре «Что? Где? Когда?» среди ювеналов. 

30 апреля 2003 года. 
 

Второй блок: 
 
13. Персидский врач Абу Бекар Мухаммед Бен Закария  Эль  Рази, живший в 

десятом в н. э. и португальский врач Валескус де Таранта рекомендовали 
это как лучшее средство излечения от любви. Эта терапия была одобрена 
докторами Боргаве,  Меркуриалисом, Асттиусом, Фридрихом Крафтом и 
Рихтером.  Томмазо  Кампанелла  сообщил  об  этом средстве как способе 
излечения от запора Венузинского принца. Назовите это неприятное для вас 
средство? 

         Ответ: Порка.  
 
14. Кельты называли его "горный остров". А как, вспоминая это древнее назва-

ние и прибавляя атмосферное явление иногда говорим мы. 
      Ответ: «Туманный Альбион». 
 
15. Если  японец  пишет  свое  имя  -  внизу  посередине    свертка, а имя того,   

кому сверток - вверху слева, то как назвать то, что лежит внутри свертка? 
       Ответ: Подарок. 
 
16. На протяжении веков одним из наиболее частых военных противников Рос-

сии оказывалась Турция.  Однако  в  русских  войсках,  верных суворовским 
традициям, не без основания  укоренилось  мнение, что острый как бритва 
турецкий ятаган есть оружие куда более слабое, чем... Чем что? 

       Ответ:  старый добрый русский штык (не всегда хорошо заточенный, не 
обязательно чистый и даже иногда немного ржавый. Зато  какая убойность!)  

 
17. Как-то падишах Акбар провел по земле черту и  сказал  своему визирю 

Бирбалу: "Сделай эту линию меньше, но не стирай ее  и  не  укорачивай". 
Бирбал так и сделал. А как именно? 

     Ответ: Провел рядом другую черту, подлиннее. 
 

18. В степях Киргизии и пустынях Туркмении встречается удивительный ли-
шайник, содержащий много крахмала и  вполне  пригодный в пищу.  Его 
серые комочки перекатываются ветром  по песку на большие расстояния.  
Считают, что упоминание о нем есть в Библии.  А как именно он там назы-
вается? 

      Ответ: Манна небесная. 
 
19. В Древнем Риме существовало два способа  награждать  отличившихся                                

полководцев: триумф и овация. При этом триумфатор приносил в жертву бы-
ка. А что приносил в жертву оваций? 

    Ответ: Овцу (оваций происходит от слова "овца"). 
 
 
 



 
20. В романе Дж. Апдайка "Кентавр" есть сцена, в  которой  в  дом впускают с 

мороза собаку. "Счастливая, что ее пустили в  дом, Леди ворвалась, как доб-
рая весть, пушистым вихрем восторга, и от нее пахло этим животным, кото-
рого она загрызла на  прошлой неделе". Назовите загрызенного зверя. 

         Ответ: Скунс (кто еще будет вонять неделю? J). 
 
21. Известная английская колыбельная Hush, little  baby  обещает ребенку много 

всего хорошего и даже самого лучшего,  что  вообще-то делают колыбельные 
всех народов. А вот американские родители в последней строчке этой же ан-
глийской колыбельной  обещают  малышу некую конечную и чисто амери-
канскую перспективу. 

     Ответ: Стать президентом 
 
22. Празднество Луперкалии праздновались в честь бога стад Фавна, носившего   

также  прозвище  Луперка (отражателя  волков). Во  время праздника в жерт-
ву этому богу приносили козлов, а какое  еще  домашнее животное приноси-
лось в жертву? 

     Ответ:  Собака. 
 
23. Советский журналист Иван Филиппов, находившийся в 1941 году в Берлине, 

так вспоминает о раннем утре 22 июня: "Берлин еще  спал. На улицах не бы-
ло видно ни души.  Мелькали лишь  машины  гестапо. Кое-где звучали вы-
стрелы, это полицейские отстреливали с крыш домов: « А кого? (если от-
стрел производился по соображениям  секретности?) 

      Ответ: Голубей. 
 
24. Сент-Экзюпери рассказывал о том, как она спасла ему жизнь, когда его при-

няли за вражеского шпиона. Гюго называл её солнцем, прогоняющим зиму. 
Её универсальные осветительные и успокаивающие свойства известны даже 
детям. Назовите её. 

 Ответ: улыбка.  
 
 
  
 

 



Вопросы четвёртого тура чемпионата г. Минска по игре «Что? Где? Когда?» среди ювеналов. 24 мая 2003 года. 
 
1. Аль-Газали писал: «Верблюд выносливее человека, слон крупнее, лев превосходит его в силе, корова может 
съесть больше, чем он; птицы приносят более многочисленное потомство». Далее он делает нехитрый вывод о 
предназначении человека, а известный вождь рабочих повторил этот вывод трижды. Назовите то, что, по мне-
нию, Аль-Газали должен делать человек? 
Ответ: Учиться. 
2. В Германии это называют башней или тюрьмой, в Англии  это замок, а в    России это называют средством 
передвижения, устаревшим много лет назад. Если вы догадались, о чём идёт речь, то без труда назовёте родину 
игры, где используется это? 
Ответ: Индия (речь идёт о шахматной ладье). 
3. Некоторые его виды англичане называют длинноногим дядюшкой ( daddy-long-legs ). В современном мире 
высоких технологий мы не можем обойтись без «продукта его жизнедеятельности», любители же кинематографа 
утверждают, что он является виновником появления нового супергероя в Нью-Йорке. Ответьте, кто же такой этот 
daddy-long-legs? 
Ответ: Паук (паутина, Интернет, человек-паук). 
4. Никто не помнит имени построившего его, но все прекрасно помнят, не смотря на строгий запрет имя разру-
шившего его. Никто не помнит имен восстанавливавших его, но все помнят что восстанавливали. Так что же ? 
 Ответ: Храм Артемиды в Эфесе (разрушенный Геростратом).  
5. В 1891 году в Хельсинки, на улице Клуувикату  один человек  по имени Карл открыл французско-русскую 
кондитерскую.  Этот  человек обучался секретам своего мастерства в Санкт-Петербурге,  Берлине, Париже. Вско-
ре кондитерская и примыкающий к ней кафетерий превратились в любимое место встреч жителей города. Совре-
менная продукция фирмы,  в  которую  превратилась та кондитерская знакома всем сластенам, и услышав её 
название мы можем подумать, что это близкий родственник на английском языке. Назовите этого родственника 
на русском. 
      Ответ: Папа или отец ( кондитерская фирма "Фазер"). 
6. В начале 90-х годов, как вы помните, во многих городах  бывшего СССР из-за тяжелого положения  с  хлебом  
была введена нормированная продажа этого продукта. Однако в Перми  покупатели, которых такое  положение  
вещей  не  устраивало,  нашли весьма оригинальный способ обойти это правило торговли. Этот способ, если ве-
рить широко известной шуточной фразе широко используется нашими соседями. Назовите этот способ. 
      Ответ: " Что не съем, то надкушу ". 
7. В 1726 году в России был принят специальный указ, регламентировавший проведение кулачных боев. В чис-
ле прочих  правил  в  этом указе было сформулировано и закреплено, пожалуй, одно из основных правил честно-
го кулачного боя, не потерявшее своего значения и по сей день. Назовите это короткое правило. 
      Ответ: Лежачего не бьют. 
8. У Пушкина в "Барышне-крестьянке" Иван Петрович Берестов в молодости служил в гвардии и вышел в от-
ставку в начале  1797  года. Произошло это из-за печального события, произошедшего шестого ноября 1796 года. 
Догадавшись, что это за событие, ответьте, кто носил титул императора всероссийского  в декабре 1796 года.   
      Ответ: Павел I (преследовавший ее сторонников, особенно в армии). 
9. Как известно,  спорт - особенно  профессиональный  -  пагубно сказывается на  здоровье, например известный 
боксёр Мухаммед Али и многие другие. Доходит  до  того,  что  перед началом игр чемпионата мира многие фут-
болисты даже держатся за сердце. Назовите тривиальную причину такого поведения спортсменов?  
Ответ: Звучит гимн страны. 
10. Йоги говорят, что дышать ртом все равно, что.… Закончите фразу. 
     Ответ: «…есть носом». 
11. Один американец сдал в ремонт свою  машину.  Как  выяснилось, ремонт заключался в одном единственном 
ударе кувалдой. По  выполнению работы рабочий предъявил хозяину машины счет в  100  долларов, где этот удар 
оценивался в 1 доллар. А что оценивалось 99 долларов? 
      Ответ: Знание куда ударить. 
12. На Аляске местные жители бросают на мелководье у берега  срубленные хвойные  ветки  деревьев,  ждут не-
которое время и извлекают деревья из воды. Что они добывают таким способом? 
     Ответ: икру. 
13. Мы считаем, из этого сделана  дорога туда, а  вот  английский писатель Джонсон и богослов Джордж Герберт 
полагают, что это находится непосредственно там. Что это? 
     Ответ: Благие намерения («Благими намерениями ад вымощен»). 
14. В сонетах В. Шекспира иногда упоминается имя некоего Мистера (Mr.) W.H. Если вы хоть немного знаете 
английский, то сможете догадаться, кого мог иметь ввиду Шекспир под этим именем, по мнению одного из геро-
ев Оскара Уайльда. 
Ответ: Самого себя (Mr. William Himself). 
 
 
 



Вопросы четвёртого тура чемпионата г. Минска по игре «Что? Где? Когда?» среди ювеналов. 24 мая 2003 года. 
 
15. Вспомним недавние события вокруг Ирака. На проходивших в Вашингтоне митингах демонстранты выступа-
ли с плакатами, осуждающими войну. Вот некоторые надписи с этих плакатов: «Бомбите Техас, там тоже есть 
нефть!" или «Пустая боеголовка». А кто был изображен на последнем плакате, принимается точный ответ? 
Ответ: Джордж Буш младший, президент США.  
16. Газета «Вечерний Минск» №21 за январь 2003 года сообщает, что полиция немецкого города Хильдештайна 
была вызвана жителем Гамбии, который недавно переехал в Германию учиться и работать. Так как, выглянув 
утром в окно, он подумал, что над его машиной надругались вандалы. Но в итоге вызов оказался ложным, и неза-
дачливый студент получил соответствующий штраф. Внимание, вопрос. Что послужило причиной вызова. 
Ответ: Выпавший снег.  
17. Прослушайте отрывок из произведения П. Коэлье «Алхимик»: «Сантьяго расстелил на полу куртку, под голо-
ву положил книгу, которую недавно закончил читать, и улёгся. А перед тем как заснуть, подумал, что надо брать 
с собой книги потолще. Во-первых – и читать их дольше, а во-вторых…». А вторую причину назовёте вы через 
минуту. 
Ответ: «… и в качестве подушек – удобнее». 
18. В газете «The New York Sun» с 1897 по 1949 годы ежегодно публиковалась статья следующего содержания: 
«Никто не видел [пропуск], но это не означает, что его нет. Самые важные события в мире таковы, что дети и 
взрослые могут его просто не замечать. Никто не может понять или представить все чудеса, которые не были 
видны, или являются принципиально невидимыми». Заполните пропуск. 
Ответ: Санта-Клауса. 
19. На дисках серии «Русский рок» кроме МР3 песен и фотографий находятся тексты песен групп. К удивлению 
автора, тексты песен «Viwa» группы «Агата Кристи» и «Память о…» группы «Ария» оказались идентичными. 
Воспроизведите этот текст у себя на бланке. 
Ответ: Принимается любой ответ, указывающий на то, что вышеупомянутые песни являются инструментальны-
ми композициями и не имеют слов.  
20. Анекдот: 
Один дирижёр, грузин по национальности, заболел, и оркестру на замену прислали русского дирижёра. Придя на 
первую репетицию, он открывает партитуру и видит надпись на первой странице: «Тональность – сол!». Он взял, 
да и дописал для грамотности в конце слова «сол» мягкий знак. Прошло время, грузинский дирижёр выздоровел. 
Придя вновь на репетицию, он заглядывает в партитуру и восклицает: «Ничего не понимаю! Был тональность – 
сол, а стал…» Назовите новую тональность.  
Ответ: «Сол бемол». 
21. В 1817 году на одном из московских кладбищ появилась  могила  с надписью: "Здесь  покоится  жена  штабс-
капитана Кузьмина.  Храни тебя Бог". Эта надпись с течением времени менялась.  Через одну  минуту  вы ответи-
те, какое слово из первоначальной фразы менялось, и чем оно было заменено приблизительно через тридцать лет. 
     Ответ: "штабс-капитана" - "полковника". 
22. Иерусалимские психиатры обратили внимание на то, что наиболее число людей с помрачением рассудка до-
ставляется с  одной  из  улиц города - Виа Долороза. Внимание вопрос. А куда ведёт эта улица.   
      Ответ: на Голгофу. 
23. В  номере  «Правды» за первое января 1992 года подсчитан рейтинг таланта редакций различных газет:  
наилучший рейтинг у «Труда» -  4, у «Известий» - 8,  «Коммерсантъ» - 11, «Комсомольская правда» - 19. А 
сколько, по мнению «Правды», рейтинг у самой ее редакции? 
     Ответ: 6 - число букв в названии, краткость - сестра таланта. 
24. Внимание, японская старинная народная поэзия: 
              Пусть велика земля, но даже и она              Имеет свой предел, 
              Но в мире этом есть одно,              Чему конца не будет никогда, 
              И это бесконечное - ... 
     Закончите одним словом. 
     Ответ: Любовь. 
 


