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1.  
2. Закончите двумя словами частушку-кошмарушку: 

Говорю подруге: "Люсь! 
Я покойников боюсь!" 
Та смеется: "Вот-те раз! 
А чего..." 

3. Некий рабочий, уволенный японским концерном "Мацусита дэнке", подал на компанию в 
суд и выиграл. Суд обязал компанию восстановить его на работе. Внешне все закончилось 
благопристойно: рабочего восстановили, стали платить ему еще больше и даже выделили 
отдельный кабинет. Отчего же он уволился по собственному желанию уже через месяц? 
http://db.chgk.info/question/dz97b.8/2

4.   
5. В одном советском провинциальном детском садике некий художник подрядился расписать 

стены после ремонта. Раскрасил он их большей частью разноцветными зверушками, 
получил деньги и отбыл. Только через полгода кто-то из администрации заметил неладное. 
Все стены были расписаны эмблемами. Какими? 
http://db.chgk.info/question/zagadki.35/5

6.  
7. Назовите жившего в одной из стран Восточной Европы 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?" 
http://db.chgk.info/question/lag01ch.3/7

8. В русский язык это слово пришло из татарского, где означало сосуд из тыквы, удобный в 
кочевой жизни. Затем этим словом стали называть некое заведение. Что это за слово? 
http://db.chgk.info/question/lag01ch.2/2

9.  
10.  
11.  
12. Элберт Хаббард заявлял, что каждый человек хотя бы в течение пяти минут в день бывает 

набитым дураком. А в чем, по его мнению, состоит мудрость? 
http://db.chgk.info/question/mgp19900.11/3

13.  
14. В одном рассказе греческий изобретатель обсуждает с Цезарем проект нового прибора. 

Цезарь просит сделать так, чтобы вместо ЭТОГО был Рим. Назовите ЭТО. 
http://db.chgk.info/question/slavya12.2/4

15. Премьер-министр Нидерландов Рудольф Любберс как-то раз захотел погулять на карнавале 
в Маастрихте. При этом он желал избежать настойчивого внимания зевак и журналистов. 
Для этого он надел маску. Какую? 
http://db.chgk.info/question/nsk.26/51

16. В апреле этого года появился рекламный плакат одного клея. На этом плакате "ИКС" 
проходит мимо Статуи Свободы. Назовите "ИКС". 
http://db.chgk.info/question/slavya12.3/15

17. На ежегодном "конфетном" балу в венском дворце Хофбург под конец вечера выбирают 
королеву бала. Ее <пропуск>, а потом одаряют горой сладостей. Догадавшись, какое слово 
мы пропустили, скажите, сколько именно сладостей получает королева бала? 
http://db.chgk.info/question/nespzi05.1/18

18. Согласно Борису Акунину, во время коронаций большинства Романовых в толпе 
приглашенных всегда выделялись несколько человек в крестьянских одеждах. Какую 
российскую губернию они представляли? 
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http://db.chgk.info/question/slavya12.4/5
19. В 1922 году вышло первое отдельное издание романа "Улисс". По его сюжету ирландец, 

покинув дом, скитался по окружающему миру, тосковал по своей возлюбленной, вступая 
порой в стычки с врагами. Автор другого романа, также вышедшего в 1922 году, родился 
неподалеку от АнкОны. Назовите этот роман. 
http://db.chgk.info/question/slavya12.4/11

20. Однажды граф Рошенуар организовал бал, гвоздем которого стало противостояние двух 
групп масок, разделенных на две равные части. 32 гостя изображали... Что? 
http://db.chgk.info/question/mkm02sh.6/12

21.  
22. По словам Алана Хирша, у человека в одном из органов имеется пещеристая ткань, которая 

наливается кровью в определенных ситуациях. И хотя заметных внешних проявлений этого 
эффекта нет, Алан Хирш назвал его... В честь кого? 
http://db.chgk.info/question/barhat12.5/7

23. "Какое изобретение вы ненавидите больше всего на свете, но не можете без него жить?" - 
такой вопрос задала случайным респондентам Бостонская некоммерческая организация, 
созданная при Массачусетском технологическом институте. Примерно треть опрошенных 
(30%) на первое место поставила ЭТО. Назовите ЭТО двумя словами. 
http://db.chgk.info/question/don05.1/1
http://db.chgk.info/question/izrcup05.4/8

24. Первое издание "Золотого ключика" Алексея Толстого вышло с посвящением Людмиле 
Ильиничне Крестинской. Во всех следующих изданиях посвящение несколько изменено. 
Как оно выглядит? 
http://db.chgk.info/question/ukch02sh.5/9

25. Какую особенность одного ресторана в Лондоне подчеркивает такой рекламный слоган: "У 
нас вы никогда не найдете волоса в супе"? 
http://db.chgk.info/question/nsk.25/40

26. Почти все жители Токио знают несколько мест в своем городе, которые называются 
Фудзими. Эти места японцы считают важными достопримечательностями. А переведите на 
русский язык Фудзими. 
http://db.chgk.info/question/ukch02sh.5/11

27. В одной из серий "Симпсонов" владелец атомной электростанции и системы 
водоснабжения хочет получить нефтяное месторождение для развития ЕЕ. Назовите ЕЕ 
словом греческого происхождения. 
http://db.chgk.info/question/mgpu12.4/2

28. В польском Вроцлаве есть много маленьких скульптур. Назовите одно из прозвищ 
Вроцлава из двух слов, начинающихся на одну и ту же букву. 
http://db.chgk.info/question/vody12ne.2/9

29.  
30.  
31.  
32. Вилли Токарев не любит, когда певцы поют под фонограмму. Как он предложил платить 

таким певцам? 
http://db.chgk.info/question/german98.2/52

33. Под каким названием в наши дни известна фирма, основанная в 1873 году в городе 
Конисироку? 
http://db.chgk.info/question/lag01ch.4/5

34.  
35. 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? 
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http://db.chgk.info/question/lag01ch.9/8
36. В воспоминаниях о Бернарде Шоу Иван Майский отзывался о тогдашней английской 

сцене, как о тошнотворной, пустой, бездарной. Этому, по его мнению, очень способствовал 
и один обязательный элемент пьес того времени. С последним аргументом, наверняка, не 
согласились бы голливудские властители дум. Что же обязательно присутствовало в пьесах 
современников Шоу? 
http://db.chgk.info/question/ukch02sh.5/12
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