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1. В одной из китайских бамбуковых хроник сообщается: "Весной, в первый год царствования 
первого монарха западной династии Чжоу, день в городе Чжень наступил дважды". Что же 
произошло в тот день? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.2/20

2. Франциско де Орельяни сильно приукрасил рассказы о своих путешествиях по Новому 
Свету, в том числе и античными легендарными мотивами. Что получило название 
благодаря его рассказам? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.2/23

3. Захватив в XIV веке этот город, турки дали ему вместо прежнего названия — Вхрбосна, 
другое, означающее "дворец". Назовите этот город. 
http://db.chgk.info/question/sannik00.2/27

4.  
5. Автомобиль Роллс-Ройс "Фантом-4", в частности, поставлялся для королевского двора 

Великобритании. Среди прочего эти автомобили отличал небольшой кронштейн в носовой 
части. Для чего он был нужен? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.3/6

6. Известный актер конца 18 века, месье Клерваль, отказался играть в некой нашумевшей 
постановке, поскольку в юности был представителем значительно менее престижной в то 
время профессии, чем актер, и не желал вспоминать об этом. Кем же он работал в юности? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.3/8

7. Где в 1993 году в Германии паровоз заменили электричкой, а мотоциклисту придали более 
обтекаемые шлем и мотоцикл? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.3/14

8. Из того, что добывают в польской пещере Величка, горняки в часы досуга изготавливали 
фигуры святых, гномов, распятия и многое другое. Если пещеру затопит вода, что весьма 
вероятно, скульптуры погибнут. Что же добывают в этой пещере? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.3/30

9. Как известно, мухи хорошо ходят по вертикально поставленным стеклам. В 1988 году был 
поставлен следующий эксперимент — мухе дали пройтись по некой канцелярской 
принадлежности. После чего она некоторое время не могла ходить по вертикально 
поставленному стеклу. Что это за канцелярская принадлежность? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.2/21

10. В конце 19 века в Месопотамии проходили активные археологические раскопки. Какой 
источник был основным ориентиром при выборе мест раскопок? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.3/90

11. Эраст Фандорин более важными считал другие параметры: выражение глаз, манеру 
говорить, движения. А ЕЕ может не быть вовсе. Назовите ЕЕ. 
http://db.chgk.info/question/haifa13.1/1

12. В фильме "Хранители" первым умирает герой по прозвищу Комедиант. Другой персонаж 
фильма говорит, что Комедиант ошибочно полагал, что будет... Закончите фразу двумя 
словами. 
http://db.chgk.info/question/haifa13.2/1

13. Для какой цели, как правило, используют прошедшую ряд специальных пересадок, 
достигшую возраста 100-150 лет, резонансную ель? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.2/37

14. В 1988 году канадские биологи открыли муху, маскирующуюся под паука. Такой вид 
маскировки ученые окрестили, переосмыслив и переиначив известную библейскую фразу. 
Как? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.2/51
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15.  
16. В стихотворении Алваро Фейжо "Цыганка" упоминается паутина. Ответьте: паутина на 

чем? 
http://db.chgk.info/question/sib13.1/4

17. О каком, третьем по глубине водоеме Западной Европы, написано книг и статей намного 
больше, чем о двух его более глубоких собратьях? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.3/51

18. Находящаяся в Крыму скала арочной формы покрыта желтыми лишайниками. Напишите 
название этой скалы из двух слов, которое совпадает с русским названием более известного 
объекта. 
http://db.chgk.info/question/haifa13.3/5

19. Раздаточный материал. 

 
Восстановите то, что мы закрыли прямоугольниками. 
http://db.chgk.info/question/haifa13.3/9

20. Пожилая героиня фильма Билли Уайлдера жалуется на то, что ей до сих пор не доставили 
заказанный ИКС, и просит героя помочь. Герой отвечает, что сейчас говорят слишком 
много вздора, так что героине, может быть, и повезло. Назовите ИКС двумя словами. 
http://db.chgk.info/question/haifa13.3/15

21.  
22.  
23. Название феминистского книжного магазина, открытого в Миннеаполисе, включало в себя 

слово, давшее название другой компании. Напишите это слово. 
http://db.chgk.info/question/gamb13.5/1

24. Собираясь в Африку, персонажи развивающей детской передачи взяли с собой, в числе 
прочего, карту устья Нила. На чем они отправились в путь? 
http://db.chgk.info/question/sib13.1/12

25. О чем поэт Николай Доризо писал:  
На бугорке земли шершавой  
Нелепо скрюченный виток  
Колючей проволоки ржавой? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.2/89

26. В русском переводе Джаспера Ффорде прижимистого персонажа, потребовавшего урезать 
размеры порций в столовой, подчиненные за глаза называют кот [ПРОПУСК]. Какое слово 
мы пропустили? 
http://db.chgk.info/question/gamb13.5/4

27. Песня о возвращении на Родину называется "Прощай, АЛЬФА". Один из корней слова 
"АЛЬФА" в переводе означает "боль". Какое слово мы заменили на АЛЬФУ? 
http://db.chgk.info/question/sib13.1/1

28. В книге "О происхождении и развитии святой инквизиции" конца XVIII века сицилийский 
инквизитор Луиджи Парамо утверждает, что первыми еретиками были его предки, 
осужденные... Кем и на что? 
http://db.chgk.info/question/haif1l08.11/13
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29. Описывая свое поколение режиссеров, Мартин Скорсезе пишет, что их лидером был 
Коппола, бывший немного старше всех остальных. Кем для режиссеров своего поколения 
назвал Копполу в этом описании Мартин Скорсезе? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.3/78

30. Согласно рассказу Олега Бондаренко, на самом деле ОН хотел избавиться от дракона — и 
со второго раза ему удалось закормить дракона и убить его. Назовите ЕГО двумя словами. 
http://db.chgk.info/question/haifa13.3/14

31. Герои романа, действие которого происходит в Баку, убегают на лодке. Чтобы создать 
преследователям трудности, они ДЕЛАЮТ ЭТО. А кто СДЕЛАЛ ЭТО в произведении 1926 
года? 
http://db.chgk.info/question/haifa13.4/1

32. Стадо, в которое входили слонихи с именами Розмарин, Базилик и Шалфей, ученые 
прозвали в честь коллектива, известного с 1994 года. Назовите этот коллектив. 
http://db.chgk.info/question/haifa13.4/3

33. Есть шуточное мнение, что этот великий человек в юности очень любил, услышав свежий 
анекдот, бегать к друзьям и рассказывать его, но со временем начал уставать. Тогда он 
придумал, как решить эту проблему. Что же он для этого сделал? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.3/5

34. Участники одной лос-анджелесской группы, сделавшие ЕЕ названием альбома, поясняли: 
"Молодые люди живут с верой в какие-либо идеалы, которые становятся ложными по мере 
того, как люди взрослеют". Это, по мнению музыкантов, и есть ОНА. "ОНА" — заглавие 
известного романа. Назовите ЕЕ двумя словами. 
http://db.chgk.info/question/haifa13.4/9

35.  
36. Они бывают самых разных размеров и веса, и лишь самые легкие из них, как правило, 

обладают той способностью, которая их прославила. Что это? 
http://db.chgk.info/question/sannik00.2/64
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