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1.
2. Вопрос-дуплет.

1.  На одном Екатеринбургском памятнике,  пропагандирующем живое общение,  девушка
изображена с букетом завядших цветов. В виде чего выполнены цветы?
2. На одной Екатеринбургской площади установлена композиция из нескольких клеток с
птицами, пропагандирующая живое общение. Какого цвета эти птицы?
http://polar-bear-nn.livejournal.com/108316.html?thread=548380

3.
4.
5. Однажды на границе таможенники попросили великую балерину Марию Тальони показать

ее драгоценности. В ответ Тальони сняла… Что?
Ответ: туфли (http://rud.exdat.com/docs/index-709313.html)

6.
7.
8.
9. Абсурдопедия называет ЕЕ "национальным русским набором посуды под водку для всех

возрастов". В той же статье упоминается смерть Кащея. Назовите ЕЕ одним словом.
http://db.chgk.info/question/mkm12.6/14

10.
11.
12.
13.
14. В немецком городе Миттвайда для борьбы с кризисом ввели местную валюту. По замыслу

создателей, это поможет ускорить торговый оборот в депрессивном регионе. На обратной
стороне банкнот напечатана ОНА, что позволяет окупить затраты на эмиссию. Назовите ЕЕ.
Ответ: реклама (http://rud.exdat.com/docs/index-709313.html)

15. Андре-ГюстАв СитроЕн решил стать инженером, увидев ЕЕ. Позднее он уплатил огромную
сумму, чтобы использовать ЕЕ для рекламы своего предприятия. Назовите ЕЕ.
Ответ: Эйфелева башня (http://rud.exdat.com/docs/index-709313.html)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Назовите  объект,  на  котором  Артемий  Лебедев  во  время  визита  на  атомную

электростанцию, обнаружил надпись: «Это тот, кто отвечает за безопасность».
Ответ: зеркало (http://rud.exdat.com/docs/index-709313.html)

23.
24.
25. Искусствовед Джорджо Вазари утверждал, что, пока шла работа, ЕЕ постоянно развлекали

специально приглашенные музыканты и скоморохи, чтобы поддерживать веселость и не
допускать меланхолии. Назовите ЕЕ.
Ответ: Мона Лиза (http://rud.exdat.com/docs/index-709313.html)

26.
27.
28. Он  был  излюбленным  развлечением  в  султанских  гаремах,  возможно  потому,  что

гарантировал: приглашенные артисты не увидят то, что посторонним видеть не полагается.
Назовите ЕГО двумя словами, начинающимися на одну и ту же букву.
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http://db.chgk.info/question/gvidon11.1/10
29. Какое название получила самая высокая (100 м) точка Соловецкого архипелага?

http://2yxa.ru/umnik/?otvet=182
30. Во время показа фильма ужасов на Эдинбургском кинофестивале несколько зрителей упали

в обморок. Режиссёр Жорж Франжю заявил, что теперь он понял, почему… Закончите его
высказывание ТРЕМЯ СЛОВАМИ.
http://fmovie.livejournal.com/3524.html?thread=437956#t437956

31. Какая пословица оканчивается словами: «…дыр много, а вылезти некуда»?
http://2yxa.ru/umnik/?vopros=3081

32. На карикатуре Гэри Ларсона два муравьеда спорят, чья очередь делать это. Реформатский
пишет, что шахматист никогда не скажет: «Я сделал это». Ответьте ДВУМЯ СЛОВАМИ,
что такое ДЕЛАТЬ ЭТО.
http://fmovie.livejournal.com/3524.html?thread=438724#t438724

33. За  свои  ЛИТЕРАТУРНЫЕ  достижения,  в  частности  за  рассказ  «Почти  человек»,
американец Ричард Райт получил медаль Спингарна, которая вручается Иксам с 1915 года.
Какое СЛОВО мы заменили на ИКС?
http://fmovie.livejournal.com/3524.html?thread=438980#t438980

34. Кому,  по своим обычаям,  коряки надевают зимой летнюю одежду,  а  летом — зимнюю,
причем рукавицы надевают наоборот: левую — на правую руку, а правую — на левую?
http://db.chgk.info/question/lovati4.4/19

35. Как  известно,  в  разных  странах  фильмы  иногда  выходят  в  прокат  под  названиями,
отличными от оригинальных. Под каким названием в нашем прокате известен фильм,  в
Финляндии названный "Недостающий фактор"?
http://db.chgk.info/question/cup11brj.8/26

36. И, последний вопрос тура. Ответьте на узбекскую загадку: «Идёт по белу свету, А след ЕГО
с монету».
http://fmovie.livejournal.com/3524.html?thread=439748#t439748
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