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1. В одном из фантастических произведений Владимира Васильева утверждалось, что перед 
каждым поисковым рейдом старший по должности космонавт, согласно очень давней 
традиции, обязательно бормотал себе под нос заклинание из одного слова в момент 
отстрела поискового корабля от базы. Считалось, что после этого в ходе рейда не будет 
нежелательных аварий, происшествий или травм. Воспроизведите это заклинание из одного 
слова. 

2. Надеемся, что этот вопрос не останется без ответа.  
Закончите тремя словами стихотворение Изольды Антроповой:  
"Я без тебя - карандаш без руки,  
Рифма без строчки, волна без реки,  
Нота без музыки, парус без ветра,  
Листья без ветки, ...". 

3. Охотники племени нУэров знают, что на реке это животное легко может перевернуть 
лодку, и потому нередко отправляются за ним к его логову на болотах. В любом случае, в 
конце охоты нужно участие всей деревни. Назовите это животное. 

4.  
5. У Гюнтера Грасса в мемуарах есть два символа памяти. Один из них - луковица, 

символизирующая слоистость времени. Второй символ памяти, олицетворяющий 
хранилище информации, родившийся в Данциге Грасс мог часто находить в детстве. 
Назовите второй символ. 

6. Автор одного коллажа поиздевался над картиной Луи Давида "Смерть Марата", заменив 
голову Марата на голову другого исторического лица. Назовите слово, которое герой 
коллажа написал на бумажке. 

7. У Саши Соколова в романе "Палисандрия" фигурирует прилагательное "дедоватый". Какое 
слово за ним следует? 

8. Это слово в переводе с английского означает "забрасывание удочки" и служит названием 
вида соревнований по технике владения спиннингом. Этим же словом называют то, при 
помощи чего, по слухам, Том Круз стал семейным человеком. Напишите это слово. 

9.  
10. В древнеримском сюжете одного художественного фильма звучит следующая фраза: 

"христиане очень бедные, они не могут позволить себе много..." Кого? 
11. В юмористическом рассказе Аркадия Арканова Тургенев спрашивает Гоголя, читал ли тот 

его роман. Ответ Гоголя по сути совпадает с ответом персонажа советского анекдота. 
Назовите существительные, которые в этом ответе противопоставляются друг другу. 

12. В 1825 году американский политик еврейского происхождения Мордехай Ной купил 
остров посередине реки Ниагара и основал там город, который задумывался как 
прибежище для евреев. Город назывался так же, как и футбольный клуб из Тегерана. Как 
именно? 

13.  
14. Статья о Лесе Украинке в журнале "Viva! Биография" называлась "Украинка с НЕЕ". 

Назовите ЕЕ двумя словами, начинающимися с одной и той же буквы. 
15.  
16. Герой Уильяма Фолкнера заработал состояние тяжелым трудом в Вест-Индии. Ответьте 

двумя словами, как он после этого всегда пил кофе. 
17. Скучную работу в офисе надо дополнять хоть какими-то эмоциями - так появляются ОНИ. 

Людей, у которых ОНИ есть, журналистка Саша Денисова называет так же, как и 
придуманный народ. Как именно? 

18. Новый тренер ЦСКА Зико очень успешно начал сезон, легко пройдя первых соперников в 
Кубке УЕФА, завоевав Суперкубок России и одержав легкую победу в первом матче 



чемпионата. Затем, однако, ЦСКА бесславно проиграл. Сотрудники портала "Террикон" 
предположили, что Зико, не зная известной фразы, слишком быстро... Делал что? 

19. В детстве будущий клоун Леонид Енгибаров, слушая сказку, мечтал, что у него тоже когда-
нибудь будут свои ИКСЫ, и тогда он обязательно сочинит свою сказку. Он действительно 
купил несколько ИКСОВ, когда поступил в цирковое училище, и жонглировал ими вместо 
булав. Какое слово мы обозначили как "ИКСЫ"? 

20. Герой и героиня фильма "Еще раз про любовь" обычно встречались у метро. Однажды 
героиня не пришла. У какого метро происходило дело? 

21. В одной пьесе волшебница требует от служанки, чтобы та при уборке пользовалась 
пылесосом и оставила бы в покое... Что? 

22. В одном современном варианте фигурируют автомобили "McLaren" [маклАрен] и 
"Corvette" [корвЕт], а вот имена, по сравнению с традиционным вариантом, не поменялись. 
Назовите эти имена. 

23. Линней писал о НИХ: "В старину ОНИ считались остатками царства Плутона, т.е. 
мифологического бога подземного мира". Затем ботаник "Марсилий отнес ИХ к царству 
Флоры, а Пейзонель снова возвратил в царство фауны". Тезка Линнея, возможно, отнес ИХ 
к себе домой. Назовите ИХ. 

24. Народный артист вспоминает, что сначала пробовал папки, и это оказалось очень неудобно. 
Назовите этого артиста. 

25. Одна из статей "Абсурдопедии" проиллюстрирована, в частности, плакатом, на котором 
изображена гигантская обезьяна с двумя атрибутами спортивной игры. Назовите эту игру 
пишущимся через дефис словом. 

26. На первых занятиях использовалась пара ИХ, привязанных к перилам балкона. Затем ИХ 
сделали сквозными. Назовите ИХ одним словом. 

27. Прослушайте стихотворение Екатерины Рудинской, в котором заменено одно слово:  
"Ежик встретил медвежонка -  
Поспешил быстрей в сторонку:  
"Как бы он меня не съел -  
Убегу, покуда цел!"".  
Вместо медвежонка в стихотворении, на самом деле, упомянут детеныш, который в 
естественных условиях обитает в другой природной зоне. Назовите этого детеныша. 

28.  
29. Существует порода крыс, совершенно голых. Называется эта порода словом греческого 

происхождения. Напишите это слово. 
30. Этот подмосковный город расположен довольно далеко от моря, однако на гербе его с 

полным правом изображена приморская птица - чайка, парящая над волнами реки. 
Назовите этот город. 

31. У юмориста Георгия Фрумкера есть забавные объявления, основанные на мифах. Так, 
например, объявление "Продам коллекцию зажигалок" принадлежит Герострату, а 
объявление "Требуется партнер в стабильный бизнес" - Сизифу. Кому принадлежит 
объявление следующего содержания: "Делаю надгробья в присутствии заказчика. Сходство 
гарантирую." 

32. Живущие на Украине родственники автора вопроса во время знаменитых парламентских 
выборов не носили ни голубых, ни оранжевых ленточек. Они носили ленточки другого 
цвета. Какого? 

33. Этот человек вспоминал, что идея одного из произведений пришла к нему в 1905 г., когда 
он наблюдал, как из нескольких поврежденных кораблей вытекло много нефти и керосина. 
Назовите этого человека. 

34. В конце восьмидесятых годов XX века городские власти Новороссийска стали без разбору 
отдавать пустыри, детские и спортивные площадки под застройку автокооперативам. Этот 
процесс местные журналисты назвали словом, очень похожим на то, которое обозначает 



явление из английской истории. Ответьте абсолютно точно, как журналисты назвали этот 
процесс. 

35. Прослушайте отрывок из сказки одной школьницы: "Чтобы обратить на себя внимание 
Сириуса, Венера целый день упрашивала ЕГО одолжить ей шляпу, но получила отказ". 
Назовите ЕГО. 

36.  
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