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1.  
2.  
3. Гиляровский пишет, что в 80-е годы XIX века в Москве обсуждался масштабный проект. 

Но к реализации так и не приступили: городская власть посчитала, что воровать будут 
почище, чем при строительстве Панамского канала, да и попы запугали народ преисподней. 
Что это был за проект? 

4. Находчивые французы наладили продажу специальных столовых приборов, которые 
значительно затрудняют процесс приема пищи: вилка с обломанными зубьями, совершенно 
тупой нож и дырявая ложка. Для кого предназначаются такие приборы? 
http://db.chgk.info/question/kol09v.14/10

5. Владикавказский теннисист Ричард Музаев однажды принес в школу выигранные медали и 
кубки. Увидев трофеи, одноклассники тут же спросили, какая у Музаева ОНА. Назовите ЕЕ 
двумя словами. 
http://db.chgk.info/question/hallow12.2/7

6.  
7. Внимание, в вопросе есть замены. 

Эпидемию пьянства, охватившую Лондон с первой половине XVIII века, когда ЭЛЬ пили 
даже дети, можно сравнить с вырвавшимся на свободу ЭЛЬФОМ, который разрушает все 
на своем пути. Какие слова мы заменили на ЭЛЬ и ЭЛЬФ? 

8. Говоря про исландские легенды о людях, бегавших быстрее лошади, Тур ГУтос объясняет, 
что ничего сверхъестественного в этих историях на самом деле нет. Какое слово 
английского происхождения присутствует в этом объяснении? 
http://db.chgk.info/question/vorona12.3/2

9.  
10.  
11.  
12. В современной естественнонаучной книге говорится, что большинство из НИХ уже 

утратили свой аристократизм. Назовите ИХ. 
http://db.chgk.info/question/tverob12.1/3

13. Этим вопросом мы решили открыть тур.  
Герой Шварца, говоря, что ему приходится крутиться, чтобы вытянуть из своих жильцов 
деньги, сравнивает себя... С чем? 
http://db.chgk.info/question/zamkad12.5/1

14. Знакомый автора вопроса изучал историю поверхностно и полагал, что российская река 
носит то же название, что и рыба. А как эта река называется в действительности? 
http://db.chgk.info/question/hallow12.3/3

15.  
16. Придя в Лондон, Ричард Уиттингтон не смог быстро добиться успеха и решил вернуться в 

родные места. Покидая город, он услышал ИХ «голоса», пророчившие ему славное 
будущее. В этом пророчестве город Лондон и фамилия Уиттинтон рифмовались. Назовите 
ИХ. 

17.  
18.  
19. В одном из кадров этого фильма зелёный сигнал светофора отражается в стекле. Назовите 

профессию главного героя этого фильма. 
http://db.chgk.info/question/kol09v.10/6

20. Архитектурный конкурс на проекты Капитолия и Президентского особняка проходил под 
руководством Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона. Чтобы самому принять 
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участие в конкурсе, Джефферсон последовал примеру Ле Корбюзье, Марка Твена и О. 
Генри. Что же он сделал? 
http://db.chgk.info/question/kol09v.13/11

21. До того как Сару Бернар заметили, ходила такая шутка: "Перед театром остановилась 
ТАКАЯ карета и из нее вышла Сара Бернар". Какое слово мы заменили словом "ТАКАЯ" в 
этой шутке? 
http://db.chgk.info/question/kol09v.15/4

22. Прослушайте шутку: "Гибрид акулы с золотой рыбкой: исполняет три желания". Напишите 
слово, которое мы пропустили в данном вопросе. 
http://db.chgk.info/question/kol09v.17/18

23.  
24. В 70-е годы на шведском телевидении шла детская передача. Имя одного из главных 

персонажей – Друттен – происходит от разговорного глагола со значением «упасть». 
Назовите имя второго персонажа. 

25. Первой в Лондоне их выставила некая миссис Сэмон. А из чего они были сделаны? 
26. На немецкой карикатуре 1922 года ОН, стоя рядом с работающим станком, сокрушается, 

что изобрел его вовсе не для этого. Назовите ЕГО фамилию. 
27. Что появилось раньше: запрет женщинам и самкам животных находится на святой горе 

Афон, или знаменитые афонские иконописные мастерские – сказать трудно, но исключение 
делается только для НИХ – из практических соображений. Назовите ИХ. 

28. В начале войны 1812 года у русской армии не было единого командующего. В этом случае 
старшим считался тот, кто выше по чину. Если же звание было одинаковым, то 
преимущество имел тот, кого произвели в чин раньше. Но Барклай де Толли и Багратион 
получили звание в один день одним на двоих приказом. Тем не менее, существующий до 
сих пор порядок позволил Багратиону считать себя выше. О каком порядке идет речь? 

29. Финансист Бенджамин Гуггенхайм обладал стойким характером. Википедия сообщает, что 
он спокойно попивал виски и курил сигару на НЁМ. Назовите ЕГО двумя словами, которые 
начинаются на одну и ту же букву. 
http://db.chgk.info/question/tverob12.1/5

30. Прослушайте стихотворение из книги Андрея Усачева "Азбука Бабы Яги": 
Два Ивана ходят вместе:  
И на подвиг, и к невесте…  
Не поймет она никак:  
Кто — <пропуск>? Кто — <пропуск>? 

Заполните пропуски в правильном порядке. 
31.  
32. ОНА представляет собой двустишия, первое из которых звучит так: 

Алиса знакома с Чеширским котом, 
И кот этот тоже с Алисой знаком. 

Последнее звучит так: 
Ясно солнышко проснулось, 
С неба в сказку улыбнулось. 

А ещё там упоминаются Буратино, Винни-Пух, Дюймовочка, Емеля, Ёжик. Назовите ЕЁ. 
33. [Каждой команде выдаётся три раздатки, скрепленные канцелярской скрепкой (не 

степлером!).] 
Раздаточный материал 
  
 
 
Википедия сообщает, что в выпрямленном состоянии ЕЁ длина — примерно восемь 
сантиметров. Назовите ЕЁ. 
http://db.chgk.info/question/tverob12.2/3

Википедия сообщает, что в выпрямленном состоянии ЕЁ длина — примерно 8 см. 
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34. Героиня романа Колума Маккэнна разговаривает у себя в квартире со священником. Она 
замечает, что между ними двумя и богом есть еще ОНИ. В произведении 1984 года ОНИ 
сравниваются со слонами. Назовите ИХ двумя словами. 
http://db.chgk.info/question/tverob12.2/14

35.  
36.  
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