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1. Прослушайте стихотворение, опубликованное на сайте gramota.ru: 
До чего ж сегодня день чудесный, 
Солнце в небе празднично горит, 
Освещает местность и окрестность, 
И теплом своим сердца бодрит, 
Но лежит на пастбище корова, 
Грустно смотрят карие глаза, 
Потому что ей пастух суровый 
<Будь здоров!> сегодня не сказал. 

Какое слово мы заменили словами "Будь здоров"? 
2. На карикатуре из цикла "Великие за партами" Галилей жалуется учителю на соседку по 

парте. На что именно он жалуется? 
http://db.chgk.info/question/fmo10.2/4

3. При ЕЕ записи используются иероглифы "река" и "свинья". Существует поговорка о НЕЙ, 
аналогичная русскому выражению "и хочется, и колется". Назовите ЕЕ. 
http://db.chgk.info/question/tourde10.4/77

4. Группа американских искателей приключений организует экспедицию в джунгли Конго, 
целью которой является поиск чудовища под названием Мокеле-мбембе. По словам 
африканских охотников, монстр питается крупными представителями фауны, два из 
которых упомянуты в песенке Красной Шапочки. Назовите этих представителей. 
http://db.chgk.info/question/euro12sh.1/6

5. Дженет Уинтерсон утверждает, что торжества по случаю коронации Наполеона обеспечили 
эту женщину на целый год. Кстати, вскоре после описанных событий она понесла утрату. 
Назовите эту женщину. 
http://db.chgk.info/question/shield10.4/11

6.  

 
Перед вами картины из "календарного" цикла художника Василия Ложкина. Назовите 
месяц, которому соответствует средняя картина. 
http://db.chgk.info/question/euro12sh.1/2

7. Внимание, цитата: "... Ты - согласие. Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты учишь 
разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг друга. ... Ты собираешь молодость - 
наше будущее, нашу надежду - под свои ... знамена...". Догадайтесь, кто это говорил, и 
закончите цитату четырьмя словами. 
http://db.chgk.info/question/marafo06.5/91
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8. В отличие от России, в Румынии ИХ украшают "бусами" из головок чеснока. На одной 
карикатуре ОНИ и вампиры представлены как члены общества солнцененавистников. 
Назовите ИХ. 
http://db.chgk.info/question/barhat12.4/5

9. Языковед Вадим Храпа сообщает, что при Петре I так называли балтоязычных жителей 
сегодняшней Латвии, принявших православие. И это не анекдот. Как же именно их 
называли? 
http://db.chgk.info/question/barhat12.4/1

10. Уругваец Хосе-Педро Варелла был журналистом, но тиражи его журнала были малы. 
Задумавшись о причине, он понял, что ЭТО нужно государству. В результате был принят 
первый в Латинской Америке закон об ЭТОМ. Назовите ЭТО. 
http://db.chgk.info/question/euro12sh.1/4

11. 18 июля 1914 года командующий Балтийским флотом вице-адмирал Эссен утвердил 
"Приказание для боя". Согласно этому документу, первым в строю бригады линкоров 
Балтийского флота должен был идти корабль, носивший имя одного из апостолов. 
Назовите этого апостола. 
http://db.chgk.info/question/euro12sh.1/1

12. Дмитрий Петров вспоминал, что в студенческие годы в стройотряде ПЕРВЫЕ слыли 
самыми трудолюбивыми, ВТОРЫЕ работали неплохо, но славились хулиганством, 
ТРЕТЬИ (а также ЧЕТВЕРТЫЕ и ПЯТЫЕ) считались лентяями и раздолбаями. 
Наблюдениям Дмитрия можно доверять, ведь его можно причислить к любой из указанных 
категорий, потому что он знает более тридцати... Чего именно? 
http://db.chgk.info/question/euro12sh.1/9

13. В романе Хейли работники наземных служб говорят о самой длинной - более двух миль - 
взлетно-посадочной полосе их аэропорта, что с одного ее конца не видно другого. А каким 
давно известным фактом они это объясняют? 
http://db.chgk.info/question/euro12sh.2/1

14. Опубликованная в газете "Команда" статья "На Париже в Лондон" была посвящена 
перспективам Украины в одном из олимпийских видов спорта. Назовите этот вид спорта. 
http://db.chgk.info/question/euro12sh.2/6

15. В романе Виктора Лихоносова казаки провожают кошевого, отплывающего в 
Константинополь. На дорогу ему по традиции дают мешок с продуктами и в шутку ЭТО, 
чтобы передал ИКСУ. Назовите ЭТО и ИКСА. 
http://db.chgk.info/question/euro12sh.3/2

16. "С разных планет" - с такой "шапкой" вышла газета "Спорт-экспресс" в 2010 году, когда 
футбольный клуб "Спартак" проиграл "Челси". Говоря об игре ЦСКА с "Реалом" в 
нынешнем году, журналист газеты замечает, что в случае с испанцами стоило бы говорить 
даже не о планетарном, а о ТАКОМ уровне. Какое прилагательное мы обозначили словом 
"ТАКОЙ"? 
http://db.chgk.info/question/euro12sh.4/2

17. Дмитрий Быков считает, что русской беллетристике всегда была присуща словесная 
неряшливость, как будто речь идет через НЕЕ. В романе-апокрифе Мишеля Турнье 
Робинзон, проснувшись утром, замечает, что ОНА пустила корни, тем самым окончательно 
привязав его к острову. Назовите ЕЕ. 
http://db.chgk.info/question/barhat12.5/10

18. У нигерийского футболиста Майкла Одибе есть несколько таких "украшений", одному из 
которых, например, он дал название "Салайета" - в честь игрока итальянской "Болоньи". 
Назовите эти "украшения" одним словом. 
http://db.chgk.info/question/euro12sh.5/9

19. Когда некто Маккензи узнал, что Владимир Лазерсон пользуется кислородной подушкой, 
он выслал в Москву настоящую ЕЕ. Назовите ЕЕ. 
http://db.chgk.info/question/barhat12.3/7
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20. В рейтинг наиболее абсурдных событий 2011 года, по версии издания "Главред", попал 
один судебный процесс в Лондоне. Богатый человек подал иск к бывшему деловому 
партнеру с требованием возместить убытки в размере шести с лишним миллиардов 
долларов. В рейтинге этот процесс назван с помощью двух имен собственных, которые 
являются омографами. Напишите эти два имени собственных. 
http://db.chgk.info/question/ukch12st.2/1

21. Устанавливать ЭТО в свою продукцию начали на автомобильном заводе, основанном 
Рэнсомом Олдсом. В одном предупреждающем видеоролике в правой части ЭТОГО 
изображены костыли, инвалидная коляска и череп. Назовите ЭТО составным словом. 
http://db.chgk.info/question/ukch12st.3/10

22. В одном романе девятнадцатого века написано, что если перевернуть ИКС вверх ногами, 
получится нечто вроде доходного дома, где на первом этаже живет лорд, выше находится 
клуб изысканных джентльменов, еще выше живут ремесленники, а самый верх населен 
простонародным сбродом. В известной игре у игрока должен быть ровно один ИКС. Какие 
два слова мы заменили словом ИКС? 
http://db.chgk.info/question/vorona12.2/11

23. Игрок сборной Италии по футболу Марио Балотелли был воспитан приемными 
родителями. Поэтому накануне чемпионата Европы — 2012 он попросил, чтобы вторая 
семья присутствовала на турнире наряду с первой. Какое слово мы заменили в предыдущем 
предложении? 
http://db.chgk.info/question/barhat12.4/6

24. Главный герой одного из произведений Джека Лондона в период золотой лихорадки на 
Аляске десятками скупает земельные участки. Эти участки он сравнивает с НИМИ. Как 
называется произведение, сюжет которого строится вокруг погони за одним из НИХ? 
http://db.chgk.info/question/ukch12st.6/7

25. В "Посмертных записках Пиквикского клуба" упоминается дом врача, на дверях которого 
была ТАКАЯ надпись. Какая ТАКАЯ? Надеемся, что вы дадите ТАКОЙ ответ. 
http://db.chgk.info/question/znat11ch.5/2

26. Закончите современную шутку двумя словами: "Кидая Каркушу в Хрюшу, тётя Таня ещё 
не знала, что придумывает..." 
http://db.chgk.info/question/barhat12.3/1

27. Яков Перельман утверждает, что древний человек жил неторопливой жизнью, а ОНА 
появилась лишь в начале XIX века. Назовите ЕЕ двумя словами, начинающимися на одну и 
ту же букву. 
http://db.chgk.info/question/israel12.5/13

28. В романе Кристофера Бакли ТАКАЯ ОНА является призом в реалити-шоу для 
мексиканцев. В 2010 году ТАКАЯ ОНА снова стала ТАКОЙ. Что мы заменили на "ТАКАЯ 
ОНА"? 
http://db.chgk.info/question/barhat12.5/3 

29. Жители Латвии, недовольные своими политиками, дарили им этот продукт для стимуляции 
умственной деятельности. На иллюстрации в книге по русскому языкознанию изображены 
весы, на чашах которых находится примерно одинаковое количество этого продукта. Вот 
только названия на табличках несколько отличаются. Воспроизведите обе надписи. 
http://db.chgk.info/question/barhat12.3/10

30. В одном комиксе мальчик просит Санта-Клауса сделать его взрослым. Санта говорит, что 
может начать прямо сейчас. Какую фразу он произносит сразу после этого? Зачет по 
смыслу. 
http://db.chgk.info/question/barhat12.5/6

31.  
32.  
33. Герой Чарльза Фрэзера говорит героине, что та была очень красивой, но тут же понимает, 

что ОНО было ошибкой. Назовите ЕГО двумя словами. 
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http://db.chgk.info/question/vody12ch.4/2
34. Недавно одна израильская пивоварня выпустила на местный рынок малоизвестный там до 

этого вид пива - эль. Как этот эль называется? 
http://db.chgk.info/question/ekatbr11.1/12

35. В древней Индии была известна следующая процедура: человеку давали в руки небольшой 
гонг и называли различные слова. В ответ он должен был говорить первое пришедшее на 
ум слово и одновременно тихо ударять в гонг. Последний здесь выполнял функцию 
своеобразного... Чего? 
http://db.chgk.info/question/ekatbr11.1/20

36. Первоклассница, увидев в газете непонятное ей сокращение, попросила маму разъяснить 
его. Спустя некоторое время, делая задание по русскому языку - написать целую строчку 
букв "Ц", - она подошла к маме и спросила: "Можно я один раз напишу букву "Ц", а потом 
напишу...?". Напишите пять символов, которые девочка хотела написать после буквы "Ц". 
http://db.chgk.info/question/vdi11-07.3/3
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