
Корпоративная Лига 14 февраля 2013 г. 

1. Считается, что если кто-нибудь скажет ему: "Принеси крылышко", то удачи не будет. А 
какие 4 слова ему следует адресовать? 
http://db.chgk.info/question/har07-21.1/1

2. По легенде, один христианский проповедник был посажен в Риме в тюрьму за свою веру и 
за то, что он на глазах у всех исцелил дочь тюремщика, дал ей зрение. Его приговорили к 
смерти, и накануне казни он послал ей нежное прощальное письмо. Внимание, вопрос! Как 
звали этого проповедника? 
http://db.chgk.info/question/kop1999.3/2

3. Вопрос задает святой Валентин.  
Долгое время китайцы считали ЕГО чем-то ужасным, вроде каннибализма. Чье имя носит 
тот из НИХ, который упомянут в Библии? 
http://db.chgk.info/question/ukbr08sh.7/115

4. На карикатуре Сергея Солодовникова изображено надгробие, надпись на котором 
оканчивается словом "бультерьер". Ответьте одним словом — кто изображен на 
надгробии? 
http://db.chgk.info/question/sib04.1/7

5. Отряд самураев, вооруженных амигАсами, может легко расправиться с врагами в полном 
соответствии с русской поговоркой. Догадавшись, в чем дело, скажите — какой именно? 
http://db.chgk.info/question/isrsch04.2/3

6. Прослушайте шутливый афоризм. “В молодости несколько лет подряд я была “Мисс 
Вселенная”! - хвасталась ПРИМА”. Какое слово мы заменили на ПРИМА? 
http://v1.anekdot.ru/aphorism-month-0010.html?from=101

7. Иногда англичане говорят «Почини ее снова, Тони!», а немцы в этом же случае говорят 
«Дефекты в каждом узле». Назовите компанию, которую они при этом упоминают? 

8. Выпуск их из пластмассы начат в Японии. Преимущества очевидны: не страдают от 
воздействия влаги, легко распиливаются, могут быть любого цвета. А какой материал был 
предложен для их изготовления в стихотворении 1922 г.? 
http://db.chgk.info/question/ukrbr06.4/10

9. Раздаточный материал. 

 
Перед вами отрывок из рекламного объявления, опубликованного 1 марта 2007 года. 
Заполните пропуск тремя словами, ставшими широко известными в 1983 году. 

Витебский облпотребсоюз приглашает на постоянную работу 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
И ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПО ТРАНСПОРТУ. 
Заработная плата высокая. 
Требования к кандидатам: высшее образование, возраст не старше 40 лет. 
Разъездной характер работы. [ПРОПУСК]. 
Обращаться по адресу: ул .Белорусская, д.3. Тел. 36-50-95 

10. Одного мужчину с ЭТИМ именем заставили сбрить усы. Другому мужчине с ЭТИМ 
именем подарили электроприбор. А чего, согласно легенде, лишили их тёзку женщину? 

11. В начале 1930-х было предложено заменить английские термины в футболе для 
обозначения амплуа игроков. Например, голкипер — воротчик, а форвард — передник. В 
спортивных газетах шло бурное обсуждение этой идеи, пока какой-то из комментаторов не 
поехидничал на тему — как же будет называться... Ответьте абсолютно точно, кто? 
http://db.chgk.info/question/don06.3/3

12.  
13. Одну из ключевых ролей в ночь дворцового переворота 1741 года сыграл лейб-хирург 

цесаревны Елизаветы Петровны Иоганн Герман Лесток. Он сделал точный разрез в тот 
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самый миг, когда часовой Преображенского полка готов был забить тревогу. Позднее, в 
Зимнем дворце, Лесток повторил ту же операцию еще с несколькими "пациентами". Через 
минуту назовите этих "пациентов". 
http://db.chgk.info/question/don07.3/1

14. К 75-летнему юбилею актера Вячеслава Тихонова был выпущен фильм «Семнадцать 
мгновений ЕЁ». Назовите ЕЁ одним словом. 
http://www.kinopoisk.ru/film/489254/

15. Район Мистейкн-Пойнт из-за высокой геологической активности богат хорошо 
сохранившимися отпечатками архаичной водной фауны. Авторы одной передачи называют 
Мистейкн-Пойнт ИМИ. Назовите ИХ двумя словами, начинающимися на две одинаковые 
буквы. 
http://db.chgk.info/question/estnau12.1/6

16. Раздаточный материал. 

 
Таким странным образом автор вопроса зашифровал название произведения Януша 
Пшимановского. Напишите это название. 

1. МИНАМОТО-НО САНЭТОМО 
2. ФУДЗИВАРА-НО АКИСУКЭ 
3. ОЭ-НО МАСАФУСА 
4. ФУНЬЯ-НО АСАЯСУ 
И @. 

17. До середины XIX века ИХ было три, но после того, как итальянцы стали есть макароны с 
томатным соусом, ИХ стало четыре. Назовите ИХ двумя словами. 
http://db.chgk.info/question/dodon07.4/2

18. Внимание, в вопросе есть замена.  
У русской эмигрантки Елены Дейши-Сионицкой, которая не только жила во Франции, но и, 
вероятно, любила местную литературу, был любовник — "Георгий Песков". Назовите 
слово, которое мы заменили, и слово, которым мы его заменили. 
http://db.chgk.info/question/don07.4/6

19.  
20. Управление "Дойче банка" во Франкфурте находится в двух небоскребах практически 

одинаковой высоты, у каждого из которых есть свое "прозвище". Какие прозвища носят 
небоскребы? 
http://db.chgk.info/question/don07.4/2

21. В 2009 году одна известная компания выпустила модель ИХ с наушниками, встроенными в 
карманы, слотами для подключения к компьютеру и пультом дистанционного управления 
плеером iPod [айпод]. Назовите эту компанию. 
http://db.chgk.info/question/cup11brj.7/61

22. Прозвище сборной Испании по футболу — "Фурия роха". Какое прозвище Василий Уткин 
считает удачным для юношеской сборной Испании? 
http://db.chgk.info/question/arhang12.5/1

23. В юности Нильс Бор был членом студенческого клуба «Эклиптика». Вместе с ним в этот 
клуб входили ещё десять юношей и одна девушка. Ответьте одним словом, какое клубное 
прозвище носила девушка. 
http://rw6.ru/104-radiotekhniki-jerudity-ch.2.html

24. Фрагмент из музыки к комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь" звучит очень часто, 
например в Москве не меньше 700000 раз за год. А под каким названием из двух слов мы 
знаем эту музыку? 
http://db.chgk.info/question/ekatbr03.11/4

25. В одной из серий мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" некий зверек, провожая 
спасателей из своей норы, произносит: "Заходите в любое время — у меня редко кто 
бывает". Что, помимо одежды, на спасателей в этот момент надето? 
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http://db.chgk.info/question/vdi07-3.2/6
26. Во второй половине XX века электрические компании крупных городов из-за нехватки 

места стали строить распределительные подстанции под землей. Для охлаждения силовых 
трансформаторов использовались выходившие на поверхность вентиляционные шахты. 
Тем не менее, очень скоро пришлось решать проблему перегрева трансформаторов из-за 
недостаточного охлаждения. Причиной этого были ПОЭТЫ. На самом деле словом "поэт" 
мы заменили псевдоним одного из них. Назовите этот псевдоним. 
http://db.chgk.info/question/don07.1/15

27. Знаменитый ралли-гонщик по имени Эрик, выступавший долгие годы за команду "СААБ", 
прославился трюком, во время которого он по ходу езды переворачивал свой автомобиль 
вверх колесами. За это — и за свою фамилию, разумеется — он и получил прозвище. 
Назовите фамилию гонщика. 
http://db.chgk.info/question/don07.5/7

28. Евгений Лукин пишет, что вслед за этим человеком считает, что сначала явление возникает 
в языке и лишь потом воплощается в жизнь. Напишите точно имя этого человека. 
http://db.chgk.info/question/baik07ch.4/10

29. Длина волны лазера, используемого для разрушения камней в почках, подобрана так, чтобы 
луч не поглощался мягкими тканями. Демонстрируя безопасность данного метода, ученые 
с помощью лазера удалили с ЭТОГО внешнюю оболочку. Назовите ЭТО одним словом. 
http://db.chgk.info/question/estnau12.1/11

30. Александр Генис пишет, что на всемирной выставке "Экспо-67" советская ОНА была 
представлена украинским первым и грузинским вторым. Назовите ЕЕ. 
http://db.chgk.info/question/dodon07.4/7

31. Хрустящая хлебная корочка, образующаяся под воздействием высокой температуры, 
состоит из декстрина. Кстати, именно из-за образовавшегося декстрина ОНИ порой 
напоминают приставленную к горлу бритву. Назовите ИХ двумя словами. 
http://db.chgk.info/question/estnau12.2/1

32. В названии пьесы Петра Шерешевского "Как ты прекрасна" одно из слов написано не по-
русски. А главный герой — молодой человек с фамилией известного поэта. Назовите этого 
поэта. 
http://db.chgk.info/question/dodon07.5/5

33. Считается, что в результате грандиозного извержения вулкана ТамбОра на индонезийском 
острове СумбАва вымер тамбОрский ИКС. Название одного из ИКСОВ имеет косвенное 
отношение к другому индонезийскому острову. Назовите ИКС. 
http://db.chgk.info/question/estnau12.2/2

34. В 1950 году Джек Кирби предложил наделить героя сверхспособностями с помощью 
кольца, найденного героем в НЕЙ, но в итоге был выбран другой способ. Алла Иванова 
упоминает ЕЕ, описывая волосы постаревшей матери. Назовите ЕЕ. 
http://db.chgk.info/question/rusmol11.3/7

35. Заметка о копии мемориала четырех президентов, сделанной скульптором Троем 
Лендвером, называлась "Дырявая память". Выбранный материал оказался настолько 
неожиданным, что он невольно вызывает улыбку. Так из чего Лендвер сделал свою копию? 
http://db.chgk.info/question/pliga125.1/10

36. Однажды Николай II после дегустации подарочного шампанского изрек: "Теперь я вижу 
всё в...". Закончите его высказывание двумя словами. 
http://db.chgk.info/question/dodon07.5/15
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