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1. Шахматистка Александра Костенюк сказала в одном интервью: "Я делаю это довольно 
часто, но за доской этого делать не приходится. Тем более, что в отличие от синхронного 
плавания и гимнастики нам за это очков не начисляют." Назовите итальянку, которая 
делает это уже более 500 лет. 

2. В первом издании на английском языке один известный роман назывался "Diamonds to Sit 
On", то есть "Бриллианты, на которых сидят". Назовите этот роман. 

3. Вступление римских консулов в должность проходило в день Нового года - 15 марта, после 
чего консулы сразу отправлялись на войну. Но когда войны стали вести далеко от Италии, 
консулы приезжали к войскам только к концу благоприятного для войны сезона. Какой 
выход раз и навсегда в 153 году до н.э. нашли римляне? 

4. В одной из серий мультфильма "Утиные истории" герои попадают в Древнюю Грецию, где 
колдунья Цирцея превращает людей в свиней с помощью заклинания "фокус-покус". 
Какую букву в заклинании мы пропустили? 

5. Перечень материалов, из которых изготавливались зубочистки, включает почти все 
существующие породы деревьев. А то, что в качестве зубочисток использовалось на юге 
США и в Мексике, Карел Чапек однажды сравнил с русскими штыками. Назовите ЭТО 
двумя словами, которые начинаются с одной и той же буквы. 

6. Американская журналистка спросила у Альберта Эйнштейна: "Какая, на ваш взгляд, 
разница между пивом и водкой?". Ученый ответил: "Дитя мое, если бы у меня было пиво, 
чтобы объяснить вам эту разницу, то потребовалась бы водка, чтобы вы ее поняли". 
Назовите в правильном порядке слова, которые в цитатах заменены на "пиво" и "водку". 

7. Название статьи о российских волейболистах, которые на международных турнирах никак 
не могут подняться выше бронзовой медали, всего одним словом отличается от названия 
картины 1952 года - можно сказать, являясь логическим его продолжением, если герой 
картины постарается. Укажите название упомянутой статьи. 

8.  
9. Ярослав Голованов пишет, что ИКСЫ главных бухгалтеров причудливы, как райские 

птицы Новой Гвинеи. Назовите ИКСЫ. 
10. Луноход разворачивался на 360 градусов, потом отъезжал и еще раз разворачивался. 

Назовите день и месяц, когда экипаж этого аппарата совершал такие действия. 
11.  
12. Персонаж Вуди Аллена, зажиточный либеральный демократ, убедившись, что его сын 

бесповоротно стал консервативным республиканцем, просит принести ему ластик и ЭТО. 
Назовите ЭТО. 

13. Цитата из романа Виктора Пелевина "Чапаев и Пустота": "Разные способы есть. Самый 
простой - горизонтальный, но это так себе. Вертикальный чуть получше. Но это стиль 
lower-middle class, к тому же провинциально. Можно еще крест-накрест. Тут два способа 
есть - прямой крест и диагональный. Года два назад в большой моде был двойной 
параллельный, но это вещь сложная". В уста жителя какой страны автор вложил этот, так 
сказать, монолог? 

14.  
15.  
16.  
17. В 1687 году юный царь Петр I "кинул клич к охочим людям", призывая явиться к нему в 

село Преображенское. Явилось слишком много "охочих", и царь послал часть из них... 
Куда? 

18. Герой романа Акунина Николас Фандорин упоминает английскую игру "Freeze Game". В 
русском аналоге этой игры обычно упоминают географический объект. А что этот объект 
неоднократно делает? 



19. Размышляя об этих двух героях русской литературы, Вайль и Генис отмечают, что 
вымышленные персонажи, к сожалению, оказались более меткими, чем их создатели. 
Назовите фамилии этих героев. 

20. Михаил Калинин вспоминает, что когда в 1980 году донецкий "Шахтер" выиграл Кубок 
СССР, на обратном пути из Москвы с командой, как ни странно, пили даже ОНИ. Назовите 
ИХ. 

21. В старину вечером накануне Андреева дня многие девушки пекли себе коржи из полосок 
соленого теста и ели их на ужин с сельдью. Согласно поверью во сне девушке должен был 
явиться суженый, которого протягивал ей... Что именно? Ответьте названием пьесы 
французского драматурга. 

22. Интернет-конфликты, в которых участники доходят до угроз физической расправы, часто 
называют "боксом ПРОПУСК". Назовите вид спорта, в котором соревнуются в том числе 
ПРОПУСК. 

23.  
24. В Южной Америке найдена статуэтка местного божества Умоскорпакорткцукоатля. При 

раскопках древнеиндейского поселения Тау-Хау была найдена золотая статуэтка божества 
Кетцальмигонкуганькоатльктенотчетлан. Оба эти бога являются покровителями двух 
человеческих качеств. Первое должно быть как минимум у одного человека в этом зале, 
второе, скорее всего, имеется в наличии у всех собравшихся, но для ответа на этот вопрос 
оно не понадобится. Назовите оба качества. 

25. В одном из своих подвигов Кришна голыми руками покалечил Кувалаяпиду, а затем 
заколол его. Чем? 

26.  
27. В вопросе есть замена.  

В некоторой ситуации игрока в домино называют ИКСОМ. Знаменитый ИКС считает 
своим талисманом запонки с изображением скрипки. Какое слово мы заменили на "ИКС"? 

28.  
29. Американский профессор Джон Тринкаус в конце 2003 года провел интересное 

исследование: из трехсот детей, которые увидели ЕГО, - двое обрадовались, трое 
испугались, 48 отнеслись к НЕМУ с осторожностью, а 247 с безразличием. Назовите ЕГО. 

30. В сериале "Игра престолов" можно заметить, что на нагрудном знаке главного советника и 
исполнителя королевской воли, как ни странно, изображена ОНА. Назовите ЕЕ точно. 

31. В вопросе есть замена.  
В Советской России в конце 1919 года был принят декрет, целью которого было избавить 
страну от ТАКИХ людей. Исходя из того, что предки Адольфа Гитлера носили фамилии 
Гитлер, Гюттлер и Гидлер, Людмила Черная сделала вывод, что все они были ТАКИМИ. 
Какое слово мы заменили на "ТАКИЕ"? 

32. В произведении Гудкайнда герои по ЕЕ отсутствию догадались, что перед ними кто-то 
прошел по лесной тропе. Какой буквой ОНА обозначается в распространенной 
аббревиатуре, появившейся в конце прошлого века? 

33.  
34. В 1626 году герцогиня де Шеврез подговорила одного из своих любовников, маркиза де 

Шале, заколоть кардинала Ришелье. Покушение не удалось, маркиза казнили, а в 
результате этой истории появились... Кто? 

35. Несмотря на существенные перемены, произошедшие на пространстве бывшего СССР, кое-
что в атласе автодорог, изданном в Минске в 1996 году, осталось неизменным. Скажите, 
пожалуйста: карта какого столичного города находится между картами Тбилиси и 
Харькова? 

36. Однажды, не услышав ЭТОГО, Клавдия Шульженко подумала, что она оглохла. В древнем 
Риме ЭТО подразделялось на три типа, один из которых подражал падающему на крыши 
дождю. Назовите ЭТО. 
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