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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Кружковая познавательная деятельность традиционно является одним 
из самых распространённых видов внеурочной деятельности детей в 
образовательных учреждениях России. Она может быть организована в 
форме факультативов, кружков, библиотечных, классных и иных занятий 
познавательной направленности: экскурсий, олимпиад, викторин, 
исследовательских проектов, работы научных обществ учащихся, 
интеллектуальных клубов и т. п. Любая из этих форм обладает достаточно 
большим воспитательным потенциалом, реализация которого является 
задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми 
федеральными государственными образовательными стандартами.  

Данная программа разработана на основе: Григорьев Д.В.  Программы 
внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-
ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. — М.: Просвещение, 2011..   

Программа ориентирована на школьников старших классов и может 
быть реализована  с группой учащихся из разных классов и параллелей. 
Воспитательная направленность занятий в рамках кружка 
«Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» связана в основном с 
формированием ценностного отношения школьников к знаниям, развитием 
их любознательности, повышением их познавательной мотивации. 
Проведение предусмотренных программой тематических игр «Что? Где? 
Когда?» позволит  акцентировать внимание школьников на ярких страницах 
отечественной и мировой истории и культуры. Также можно предоставить 
подросткам возможность самостоятельно организовать интеллектуальные 
викторины для учащихся младших классов, что позволит им приобрести и 
некоторый позитивный опыт социальной деятельности. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенностью данной программы является реализация педагогической 
идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно 
добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа 
обеспечивает реализацию следующих принципов: 
• Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 
целостности образования в целом; 
• Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
• Системность организации учебно-воспитательного процесса; 
• Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 
Актуальность программы обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 
исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 
научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 
т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Школьный интеллектуальный клуб  «Что? Где? Когда?» является 
одним из важных элементов структуры средней общеобразовательной школы 
наряду с другими школьными кружками. Он способствует развитию и 
поддержке интереса обучающихся к деятельности определенного 
направления, дает возможность расширить и углубить знания и умения, 
полученные в процессе учебы, и создает условия для всестороннего развития 
личности. Занятия кружка являются источником мотивации учебной 
деятельности обучающихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, 
способствуют развитию межпредметных связей, формируются такие 
качества личности, как целеустремленность, настойчивость, развиваются 
эстетические чувства, формируются творческие  способности. 
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 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ   – создание условий для гармоничного развитие 
личности, повышения творческого потенциала обучающихся. 

 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

� ОБУЧАЮЩИЕ 

• формирование основополагающих понятий и опорных знаний, 
необходимых при изучении школьных предметов  и в повседневной 
жизни;  

• формирование исследовательских  умений. 

� РАЗВИВАЮЩИЕ 

• повышение уровня интеллектуального развития учащихся; 
• развитие познавательных , творческих,  исследовательских   

 способностей обучающихся. 

� ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

• приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при 
проведении исследовательских работ, общешкольных мероприятий; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной 
ориентации. 
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УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ И ЦЕЛИ 

Организация учебного процесса 

 

Данная программа рассчитана на обучающихся 14 – 18 лет - две возрастных 
группы: 7-8 класс и 10 – 11 класс. Такое деление принято при проведении 
всероссийских, международных и других турнирах.  

Тренинги и аудиторные занятия проводятся для обеих возрастных групп. В 
процессе тренировок целесообразно создавать временные разновозрастные 
группы.  

При проведении внеаудиторных занятий, состязаний и при участии в 
заочных турнирах деление по возрастам является обязательным. Соревнуясь с 
представителями других команд своей возрастной группы, обучающиеся могут 
показать объективный результат, быть более успешными. 

Количество часов на внеаудиторные занятия может быть немного больше 
указанного в плане, что связано с невозможностью точно спрогнозировать 
продолжительность турнира. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 
Обучающийся должен осознавать ценность своего мнения и уметь корректно 
доносить свою позицию до окружающих. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 
Обучающийся должен уметь вести диалог, координировать свои действия с 
действиями партнеров по совместной деятельности; иметь сформированные 
навыки социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 
воспитание целеустремленности и настойчивости; 
Обучающийся должен иметь сформированные навыки организации рабочего 
пространства и рационального использования рабочего времени; 
Обучающийся должен уметь самостоятельно и совместно планировать 
деятельность и сотрудничество; самостоятельно и совместно принимать 
решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 
Обучающийся должен уметь находить нестандартное решение поставленных 
задач, пользуясь логикой, социальным опытом и знаниями. 

5. Формирование умения работать с информацией . 
Обучающийся должен уметь собирать, систематизировать, хранить и 
использовать в нужный момент информацию полученную из разных 
источников; уметь работать с разными источниками информации. 



 7 

Способы оценивания уровня достижений обучающихся. 

Основой для оценивания деятельности обучающихся являются:  
1. Наблюдения педагога за деятельностью обучающихся в процессе 

занятий, тренировок, тренировочных игр, внутриклубных состязаний;  

2. составление самими обучающимися рейтинга участников клуба. В этом 

случае ученик выступает полноправным субъектом оценивания. 
3. Главным же показателем является результативность  участия 

школьных команд, созданных на базе клуба, в различных 

интеллектуальных состязаниях. В том числе в муниципальном турнире 
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», в областном чемпионате 
школьников по игре «Что? Где? Когда?», в состязаниях «Кубка Олафа» 

и прочих. 

Уровень развития у обучающегося личностных качеств определяется 
на основе сравнения результатов их диагностики в начале и конце 
программы. С помощью методики, включающей наблюдение, тестирование, 
анализ образовательной продукции обучающихся, педагог оценивает уровень 
развития личностных качеств обучающихся. 
Итоговая аттестация программой не предусмотрена. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Особенности зачисления обучающихся на образовательную 

программу - по желанию детей и их родителей на основе собеседования. 
 

Формы организации деятельности учащихся: 

1. Коллективные 
2. групповые 
3. индивидуальные 

Используемые технологии обучения  

1. групповая технология  
2. игровая технология  
3. технология коллективного взаимообучения 
4. технология «ТРИЗ» – Теорию Решения Изобретательских Задач  
5. коммуникативная технология обучения 

 

Режим организации занятий: 

1. общее количество часов в год –68 
2. периодичность занятий 1 раз в неделю. 
3. количество часов в неделю: 2 часа. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п  Тема занятия Общее 
количеств
о 
часов 

Часы 
аудиторны
х 
занятий 

Часы вне- 
аудиторных 
активных 
занятий 

1.  Введение в игру 2 2  

2.  Компоненты успешной игры 2 2  

3.  Техника мозгового 
штурма.  

6 6  

4.  Упражнения на сыгранность 
команды. 

4 4  

5.  Построение логических 
цепочек 

6 6  

6.  Составление вопросов 
к играм 

2 2  

7.  Тренировочные игры 
команды. 

6 6  

8.  Разбор заданий  прошлых  
лет. 

4 4  

9.  Варианты ответов на  вопрос. 2 2  

10.  Традиционные  вопросы  2 2  

11.  Другие интеллектуальные 
викторины. Брейн-ринг,  
 

4 4  

12.  Игры,  посвященные 
определенной тематике. 

4 4  

13.  Игры муниципального и 
регионального турниров. 

12  12 

14.  Анализ  игрового  сезона. 
Разбор ошибок.  

4 4  

15.  Тренировочные упражнения. 6 6  

16.  Социальные пробы 
применения знаний. 

1 1  

17.  Составление планов на 
следующий  игровой сезон. 

1 1  

 ВСЕГО 68 56 12 
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Примечание: Даты внеаудиторных занятий корректируются в соответствие 
с планом работы муниципального ресурсного центра «Ромбус», графиком 
проведения областного чемпионата. 
 
 

 

 

                       КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
 
 

Продолжительность 
учебного года 

34 
недели 

Набор и формирование 
групп 

 

с 03.09. 2018 по 14.09.2013 

Начало занятий 15.09.2018 

Окончание занятий 25.05.2019 

Каникулы:   

зимние 30.12.2018 08.01.2019 

летние 31.05.2019 31.08.2019 

Продолжительность занятия 90 минут 
 

Деятельность детей осуществляется без деления на 
возрастные группы 

Количество детей в группе До 15 
человек 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Содержание программы  «Интеллектуальные командные игры» .  
Интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» (68 ч) 

 

1. Введение в игру. Нормы поведения в интеллектуальном клубе и кодекс чести 
знатока. Особенности игры «Что? Где? Когда?». Правила игры. Варианты игры: 
классическая игра. Вопросы к игре и их особенности. Поведение каждого в 
команде. Командный дух. Роль и действия капитана. Первые игровые пробы. 
2. Компоненты успешной игры. Эрудиция. Логика. Нестандартное мышление. 
Внимание к деталям. Выделение главного. Умение слышать друг друга. Скорость 
реакции. Интуиция. Находчивость. Чувство юмора. Умение сдерживать эмоции. 
Примеры применения каждого компонента успешной игры. Игровые пробы. 
3. Техника мозгового штурма. Правила мозгового штурма. Проведение мозгового 
штурма в разных проблемных ситуациях — практические занятия. Коллективный 
анализ каждого мозгового штурма: чего удалось достичь команде, какие 
трудности встретились на пути, самооценка действий школьника во время 
мозгового штурма, оценка педагогом умения каждого школьника работать в 
команде. Игровые пробы. 
4. Составление вопросов к играм. Правила составления вопросов. Использование 
словарей и энциклопедий для составления вопросов. Использование научно-
популярных журналов, художественной литературы и кино для составления 
вопросов. Роль широкого кругозора и эрудиции в составлении вопросов. 
Ценность знания и преимущества эрудированного человека в игре и повседневной 
жизни. Самостоятельная домашняя индивидуальная работа школьников по 
составлению 
вопросов к играм. Разбор составленных вопросов на занятиях. Игры с 
использованием самостоятельно разработанных вопросов. 
5. Игры «Что? Где? Когда?». Тренировочные игры «Что? Где? Когда?». 
Тематические игры «Что? Где? Когда?»: «Героические страницы российской 
истории»; «Первые в космосе»; «Мировая художественная культура»; «Религии 
мира» и т. п. Клубный турнир «Что? Где? Когда?». 
6. Другие интеллектуальные викторины. «Своя игра». «Пентагон». «Эрудит-
лото». «Перевёртыши» . 
7. Социальные пробы. Самостоятельная подготовка, организация, проведение и 
последующий анализ членами клуба интеллектуальных викторин для младших 
школьников. Самостоятельная подготовка, организация, проведение и 
последующий анализ членами клуба общешкольного турнира «Что? Где? 
Когда?».  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формы организации учебных занятий 

Основной тип занятий – коллективные и групповые тренировки, спарринги, 

тренировочный игры.  

Доступ в Интернет желателен для проведения самостоятельных игр с 
«ботом», но не обязателен.  

В качестве разминки обучающимся периодически предлагаются короткие 
(5— 10 мин) «мозговые штурмы». Игра в ассоциации, решение индивидуальных и 

коллективных тематических заданий.  

В задачи педагога входит создание условий для реализации поставленных 

задач.  

Отбор методов обучения обусловлен направленностью программы и 

спецификой правил интеллектуальных игр.  

Данная программа предполагает интеграцию с другими учебными предметами.  

На занятиях применяются следующие методы: словесный, наглядный, 
практического упражнения, эвристический, игровой чаще всего их сочетание.  

Материалы, инструменты, приспособления: Кабинеты для занятий 
должны обеспечены необходимым оборудованием: компьютер, секундомер, 
карточки на бумажных носителях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Вопросы некоторых турниров. 
 
ТУРНИР МКМ. 

1 тур 

Редактор: Андрей Ситников (Нефтеюганск) 

Автор благодарит за помощь в работе над пакетом и тестирование вопросов Константина 
Костенко (Пермь), Якова Зайдельмана (Переславль-Залесский), а также команды «В штанах» и 
«Хорош» (обе – Нефтеюганск). 
Во всех вопросах пакета слова, написанные БОЛЬШИМИ буквами, обязательно следует 

выделять голосом. Кавычки ни в коем случае нельзя читать вслух, на них вообще не следует 

обращать внимания при чтении. В квадратных скобках после некоторых слов и чисел указано 

их правильное произношение. Перед некоторыми вопросами есть указания ведущему. Их не 

надо читать вслух, но нужно обязательно учесть при чтении вопроса. 
После оглашения ответа обязательно читать ВСЕ комментарии к вопросам 

Блок 1 

1. Шуточное мобильное приложение под названием «38» [тридцать восемь] анализирует 
фотографию животного и рассчитывает его параметры. В каких внесистемных единицах 
выдаются результаты измерений? 

Ответ: в попугаях. 
Комментарий: 38 попугаев, как известно, – длина удава. 
Источник: http://www.maximonline.ru/humor/made-in-maxim/_article/mobile-apps/ 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

2. На языке ацтеков слово «айо́тль» означает черепаху, а слово «точ́тли» – кролика. 
Переведите с ацтекского на русский слово «айото́чтли». 

Ответ: броненосец. 
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Armadillo 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

3. Героиня античного мифа Пире́на полюбила Геракла и скрывалась от родителей в скалистой 
местности. Точное место неизвестно, но, скорее всего, находится на территории одной из 
трёх современных стран. Назовите любую из них. 

Ответ: Франция. 
Зачёт: Испания; Андорра. 
Незачёт: Португалия. 
Комментарий: Пирена погибла где-то в горах, которые в её честь назвали Пиренеями. Пиренеи 

располагаются на территории Франции, Испании и Андорры, но не Португалии. 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пирена_(дочь_Бебрика) 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

4. В статье Википедии сказано, что некий англичанин заработал ударным трудом 300 
миллионов долларов и признан самым богатым среди своих коллег. Назовите эту звезду. 

Ответ: [Ринго] Старр. 
Зачёт: [Ринго] Стар. 
Комментарий: барабанщик «The Beatles» стал самым богатым среди барабанщиков своего 

времени. 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ринго_Старр 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 
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5. Карикатурист Анна Новикова изобразила ЕГО в виде хищной картошки рядом с 
белорусским флагом. Оригинальный ОН тоже обладает чертами животного и растения 
одновременно. Назовите ЕГО. 

Ответ: Бульбазавр. 
Зачёт: Бульбозавр. 
Комментарий: покемон Бульбазавр имеет на спине луковицу, благодаря которой 

фотосинтезирует. Бульба – это картофель по-белорусски. 
Источник: https://vk.com/wall39385566_3568 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

6. Когда Джеймс Кэм́ерон представлял продюсерам проект сиквела фильма «Чужой», он 
написал на доске название сиквела и добавил штрих. Картина и вправду принесла большой 
доход студии. Воспроизведите надпись, которая получилась у Кэмерона. 

Ответ: ALIEN$. 
Зачёт: в любой капитализации, но обязательно со знаком $ на конце, при этом знак может быть 

с одной или двумя чёрточками. 
Комментарий: Сиквел назвали «Чужие», по-английски «Aliens» [э́йлиенс]. 
Источник: https://gointothestory.blcklst.com/hollywood-tales-b1e632290e2a 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

7. [Ведущему: при чтении комментария акцентированно произнести ударные «о» и «а»] 
Михаил Кази́ник считает, что написанная в 19 веке сказка была задумана как метафора 
борьбы звуков «о» и «а». Назовите двух заглавных персонажей этой сказки. 

Ответ: поп, Балда. 
Комментарий: сначала идёт сплошное ударение на «о»: «Жил был поп́, толо́ко́нный лоб́. Пошё́л 

по́п по́ базару посмо́треть кой́ какоѓо́ тов́ару». Затем акцент меняется: «Балда́ идёт са́м не 
зна́я куда́. "Что, ба́тька́, та́к ра́но поднялся?"». И эта борьба сохраняется на протяжении 
всего текста. 

Источник: Казиник М. Тайны гениев-2, или Волновые пути к музыке // 
http://www.flibusta.is/b/306360/read 

Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

8. Одни историки считают годом основания российского областного центра 990, другие – 
1108. Хотя в имени основателя разногласий у историков нет. Назовите этот город. 

Ответ: Владимир. 
Комментарий: речь идёт о городе Владимире. Традиционно считалось, что его повелел 

заложить Владимир Мономах, однако в 1990-е годы появилась версия о более раннем 
основании города Владимиром Святославичем. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Владимир_(город) 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

9. В книге о природе рассказывается об энтомологе Уварове. После тщательных наблюдений, 
экспериментов и раздумий тот пришёл к заключению, что два вида кузнечиков – азиатская 
саранча и датская кобылка – различаются только… Чем? 

Ответ: названием. 
Зачёт: именем. 
Источник: Акимушкин И. И. Куда и как? // http://flibusta.is/b/195696/read 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

10. В некоторых американских библиотеках есть особая стойка, где можно взять ИХ. Берут 
обычно весной, а возвращают осенью. Согласно пословице, всякое ОНО знает своё время. 
Назовите ЕГО. 

Ответ: семя. 
Зачёт: семечко; семена; зерно; зёрнышко. 
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Комментарий: любой желающий может взять семена, вырастить урожай и вернуть осенью 
семена в библиотеку. 

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Seed_library 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

11. Сильно верующий поп из повести Чехова, отправляясь в засуху в поле просить дождь, 
обязательно брал с собой… Что? 

Ответ: зонтик. 
Зачёт: [кожаное] пальто. 
Комментарий: чтобы на обратном пути не промокнуть. 
Источник: https://ru.wikisource.org/wiki/Дуэль_(Чехов) 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

12. Стюардесса из анекдота спрашивает пассажиров, есть ли среди них гомеопат, так как 
астроному стало плохо. В предыдущем предложении мы слегка изменили одно слово. 
Напишите это слово в исходном виде. 

Ответ: астрологу. 
Комментарий: псевдонаучную гомеопатию можно соотнести с доказательной медициной 

примерно так же, как астрологию с астрономией. 
Источник: https://anekdot.dirty.ru/podobnoe-podobnym-1303627/ 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

Блок 2 

13. По одной из гипотез, ОНИ сохранились благодаря тому, что чаще побеждают в драках при 
прочих равных условиях. В пользу гипотезы говорит то, что в контактных видах спорта ИХ 
процент больше, чем обычные 10% от популяции. Назовите ИХ. 

Ответ: левши. 
Комментарий: в мире, где ещё со времён первобытных людей инструменты заточены под 

использование правой рукой, у левшей, казалось бы, гораздо меньше шансов выжить и 
передать гены потомству. Однако число левшей стабильно сохраняется на уровне 10% от 
общего населения. Возможно, потому, что правша во время драки не ожидает 
нетрадиционного удара от левши. 

Источник: https://nplus1.ru/material/2017/06/02/leftorium 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

14. Проект BASICODE [бэйсико́уд] ставил целью разработку стандарта языка BASIC [бэ́йсик], 
чтобы написанные на нём программы можно было переносить между компьютерами разных 
производителей. В рекламном объявлении BASICODE был назван ИМ для компьютеров. 
Назовите ЕГО словом искусственного происхождения. 

Ответ: эсперанто. 
Комментарии: искусственный язык эсперанто был придуман как универсальное средство 

общения. 
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/BASICODE 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

15. Возможно, вы знаете, каким союзом назван российский журнал фантастики и футурологии. 
Тогда просто напишите его. Иначе попробуйте догадаться: что это за союз? 

Ответ: если. 
Комментарий: фантасты и футурологи представляют, что было бы, если… Вопрос построен по 

принципу оператора ветвления в программировании, который задаётся ключевыми словами 
«Если … то … иначе …». 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Если_(журнал) 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 
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16. Фабрикант Савва Морозов выражал несогласие с философом Рене́ Дека́ртом: «Для меня 
очевидно: только работа расширяет, обогащает мир и моё сознание. Я говорю: работаю…» 
Закончите его мысль двумя словами. 

Ответ: значит, существую. 
Зачёт: следовательно существую. 
Комментарий: широко известно высказывание Декарта: «Мыслю, следовательно существую». 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Морозов,_Савва_Тимофеевич 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

17. В статье о роли Ахи́лла в «Илиаде» рассказывается, что прекрасная Брисеи́да стала ЭТИМ 
между Ахиллом и Агаме́мноном. Назовите ЭТО устойчивым выражением из двух слов. 

Ответ: яблоко раздора. 
Комментарий: «Илиада» – эпос о Троянской войне, начавшейся со спора трёх богинь и 

отданного Пари́сом Афродите яблока раздора. 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ахилл 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

18. Болельщики российского футбольного клуба могут оформить специальную карту. На неё 
возвращается часть потраченных на билет денег, но не в рублях, а в дена́риях. Назовите этот 
клуб. 

Ответ: Спартак (Москва). 
Зачёт: Спартак без неверных уточнений. 
Комментарий: денарий – древнеримская серебряная монета. Из всех российских клубов с 

Римом прежде всего ассоциируется Спартак. 
Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/whithoutpants/1258546.html 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

19. Обладателем «Большого шлема» становится теннисист, выигравший в течение одного 
сезона Открытые чемпионаты Австралии, Франции, США, а также Уимблдонский турнир. 
Однако существует ещё более престижный титул – «Золотой шлем», который можно 
получить не каждый год. Где ещё, помимо указанных турниров, нужно победить для 
обладания «Золотым шлемом»? 

Ответ: на Олимпиаде. 
Зачёт: на Олимпийских играх. 
Комментарий: поэтому «Золотой шлем» можно получить только раз в четыре года. Это удалось 

только одной спортсменке за всю историю тенниса – Штеффи Граф. 
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Турниры_Большого_шлема_(теннис) 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

20. В британской армии при тестировании артиллерийских орудий во время обратного отсчёта 
часто пропускают цифру. Какую? 

Ответ: 5. 
Зачёт: five. 
Комментарий: оператор орудия может спутать слова «five» и «fire» и выстрелить раньше 

времени. Кстати, это пятый вопрос, если считать с конца. 
Источник: https://skeptics.stackexchange.com/questions/37962/is-five-removed-from-military-

countdowns-because-it-sounds-like-fire 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

21. Маршруты перелётных птиц представляют собой не прямые линии, а зигзагообразные, ведь 
птицы учитывают ЕГО. Ётун Хрёсвельг из скандинавской мифологии сидит в обличье орла 
и порождает ЕГО. Назовите ЕГО. 

Ответ: ветер. 
Комментарий: птицы подстраиваются под разные ветра и таким образом долетают быстрее, чем 

если бы выбрали путь по прямой. Ветер появляется от взмаха крыльев Хрёсвельга. 
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Источники: 
1) https://www.youtube.com/watch?v=_z1sWpfrKEE 
2) https://ru.wikipedia.org/wiki/Хрёсвельг 

Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск).  

22. Один старта́п выпустил комнатную батарею ценой 2900 евро. Столь высокая цена 
объясняется тем, что батарея не только греет, но и добывает. Ответьте двухкоренным 
словом: что именно добывает? 

Ответ: криптовалюту. 
Зачёт: bitcoin; биткоин, биткойн. 
Комментарий: по сути это компьютер с мощными видеокартами, на которых происходит 

майнинг. Выделяемое тепло используется по прямому назначению. 
Источник: https://www.ixbt.com/news/2018/03/14/qarnot-qc-1.html 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

23. Рассказывая о том, что И́лон Маск планирует открыть кондитерскую фабрику, паблик 
Лента́ч вспомнил песню из мультфильма. Назовите заглавного персонажа этого 
мультфильма. 

Ответ: Джимми Нейтрон. 
Комментарий: Илон Маск известен амбициозной программой космических полётов. Песня из 

мультфильма начинается словами «Любитель ракет и сладких конфет». 
Источник: https://vk.com/wall-29534144_8827781 
Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 

24. Комментируя утверждение о том, что в каждом музыканте живёт внутренний ребёнок, Лев 
Ганкин сказал, что не зря на инструментах… Закончите его мысль одним словом. 

Ответ: играют. 
Комментарий: подобная омонимия присутствует не только в русском, но и в английском 

(например, «play the guitar») и многих других языках. А редакторы турнира надеются, что вы 
остались довольны первой игрой МКМ в этом сезоне. 

Источник: http://www.silver.ru/programms/Sozvezdie_Lva/editions-of-the-program/materials-
KontsertIrinyBogushevskoy/ начиная с 33:25 

Автор: Андрей Ситников (Нефтеюганск). 
 
 

КУБОК ВИВАЛЬДИ. 

Блок 1 

 

Вопрос 1. 
В конце XIX века эксцентричный журналист Альфо́нс Алле́ взялся за сочинение траурного 
марша, но так и не написал ни единой ноты. Кому посвящался этот марш? 
Ответ. 
Бетховену. 
Комментарий. 
Алле был известен абсурдистскими выходками, предвосхитив несколько течений в авангардном 
искусстве, и в данном случае посчитал, что для похоронного марша на смерть глухого 
композитора подойдет полная тишина. 
Источник. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алле,_Альфонс 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 2. 
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ИХ придумали, чтобы повысить заметность носителя. Во Франции ИХ число, что немного 
странно, установили по количеству крупных побед Наполеона, равным 21. А в Британии и 
Нидерландах ИХ 12 – по числу реберных пар. Назовите ИХ тремя словами. 
Ответ. 
Полосы на тельняшке. 
Комментарий. 
Полосатая рубаха позволяла легче заметить матроса, работающего с парусами на мачте или 
выпавшего за борт. Морских побед у Франции оказалось маловато, а символизма хотелось. В 
России число полос зависит от размера тельяшки, поскольку по ГОСТу они имеют постоянную 
ширину. 
Источник. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тельняшка 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 3. 
Рассуждая о том, насколько разные образы приходится на себя примерять, одна российская 
актриса сказала: «В каждой из нас есть как минимум ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ». Какие слова мы 
заменили в ее фразе? 
Ответ. 
Три сестры. 
Комментарий. 
И то, и то – названия произведений Чехова. 
Источник. 
Журнал «Аэрофлот-Style», март 2014, с. 116 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 4. 
Сначала ОН не имел какого-то особенного названия, но в конце 1589 года дела приняли 
драматический оборот: хозяин земельного участка поднял арендную плату, и здание пришлось 
разобрать и заново возвести на другом берегу. Назовите ЕГО двумя словами. 
Ответ. 
Театр «Глобус». 
Комментарий. 
Здание, которым владел отец главного трагика труппы Ричарда Бербриджа, сначала называлось 
просто «Театр», а «Глобусом» его назвали после переезда на южный берег Темзы. Слова 
«драматический оборот» в тексте вопроса являются подсказкой. 
Источник. 
https://www.svoboda.org/a/29326887.html 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 5. 
На глобусе Ленокса, созданном в самом начале XVI века, уже обозначены недавно открытые 
земли в Восточной Азии и Америке, хотя о них, за исключением береговой линии, почти ничего 
еще не было известно. Какие три слова, как считается, были впервые в истории картографии 
использованы на этом глобусе? 
Ответ. 
Здесь живут драконы. 
Зачет. 
Здесь водятся драконы, Hic sunt dracones. 
Комментарий. 
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Где же еще, как ни на неведомой территории обитать сказочным существам? Впрочем, дракон 
действительно является одним из важных символов многих дальневосточных культур.  
Источники. 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Глобус 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Hic_sunt_dracones 

Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 

Вопрос 6. 
С 1918 года служащие шотландского драгунского гвардейского полка носят на фуражке 
полковую эмблему на черной основе. А кто стал шефом этого полка 24 годами ранее? 
Ответ. 
Николай II. 
Комментарий. 
В XIX веке шефство над полками другой страны стало одной из форм укрепления 
международных связей, и члены королевских фамилий часто становились такими «почетными 
главами» полков дружественных держав. Николай II был убит большевиками в 1918 году, и 
подшефный полк так выразил траур. 
Источник. 
https://warhead.su/2018/08/07/i-chislom-i-umeniem-kto-takie-draguny 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 7. 
Лои́с Максвелл исполнила некую роль 14 раз. За это время ее персонаж пробыла в кадре менее 
20 минут и произнесла менее 200 слов. Назовите хотя бы фамилию того, к кому было обращено 
большинство из них. 
Ответ. 
(Джеймс) Бонд. 
Комментарий. 
Роль – мисс Манипенни, секретарь главы МИ-6, безуспешно флиртующая с Бондом. Максвелл 
играла роль Манипенни с 1962 по 1985 год. Бонд в фильмах представляется сначала фамилией, 
а потом полным именем. 
Источники. 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Максвелл,_Лоис 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мисс_Манипенни 

Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 

Вопрос 8. 
24 апреля 1912 года в Саутгемптоне сразу 280 сотрудников одной компании объявили 
забастовку, потребовав увеличить количество... Чего именно? 
Ответ. 
(Спасательных) шлюпок. 
Комментарий. 
С момента катастрофы «Титаника» прошло всего девять дней, а эти люди – экипаж лайнера 
«Олимпик», созданного в рамках того же проекта. Саутгемптон был одной из конечных точек 
маршрутов компании «Уайт Стар Лайн». 
Источники. 
https://www.svoboda.org/a/28943689.html 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 

Вопрос 9. 
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Во время испано-американской войны будущий президент Теодор Рузвельт, будучи 
командиром полка, часто лично недальновидно бросался в атаку, и лишь везение помогло ему 
остаться в живых. По мнению Чарльза Маркуса, среди причин подобной храбрости была и 
ОНА. Назовите ЕЕ. 
Ответ. 
Близорукость. 
Комментарий. 
У Рузвельта было настолько плохое зрение, что он часто просто не видел, какой опасности себя 
подвергает.  
Источник. 
https://www.svoboda.org/a/29147182.html 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 

Вопрос 10. 
В стихотворении Зинаиды Александровой мальчик списывает свои проказы на действия 
Невидимки. Назовите имя этого мальчика, как оно пишется в документах. 
Ответ. 
Дмитрий. 
Комментарий. 
Случайно или нет, но у автора вышла игра слов: Неви-Димка. «Взрослое» имя спрашивается, 
чтобы обратить внимание на характерный для уменшительных имен суффикс «к» в слове 
«невидимка», да и список засчитываемых ответов это сокращает ☺. 
Источник. 
Александрова З.Н., Стихи для малышей – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 
2016, с. 40-43. 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 

Вопрос 11. 
На заднем плане картины «Оркестр оперы» Эдга́р Дега́ в качестве своего рода подписи 
изобразил ИХ. В профессиональной среде для НИХ практически обязательным является 
подъем с «горкой». Назовите ИХ двумя существительными. 
Ответ. 
Ноги балерин. 
Комментарий. 
Оркестр в театре оперы и балета сидит в яме, поэтому сцена находится примерно на уровне 
голов музыкантов. Кроме того, балерины не должны были отвлекать зрителя от персонажей 
переднего плана, поэтому Дега и не выписал их целиком. Танцовщицы – одна из излюбленных 
тем Дега, так что с какого-то момента изображение балерин стало почти синонимично подписи 
художника. При запредельных нагрузках в балете форма стопы крайне важна. Номер вопроса – 
тоже своего рода подсказка ☺. 
Источники. 

1. https://echo.msk.ru/blog/demoisellesdavignon/2209596-echo/ 
2. http://dressingroom.ru/archives/1584/ 

Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 

Вопрос 12. 
В июне 455 года ОНИ не совершили ничего, из ряда вон выходящего. А вот преследование 
никейцев-ортодоксов в их королевстве действительно сопровождалось уничтожением церквей. 
Назовите ИХ. 
Ответ. 
Вандалы. 
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Комментарий. 
Рим они не столько разрушали, сколько грабили, как и любые заурядные захватчики. А вот 
религиозный конфликт обычно подразумевает полное уничтожение материальной культуры 
проигравшей стороны. Отсюда и пошла слава вандалов как диких и бескультурных варваров. 
Источник. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вандалы 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 

Вопрос 13. 
По легенде, во время Великой депрессии в СССР приехал американский промоутер Эли 
Ка́лбертсон. Пытаясь навести мосты между странами, он предложил построить завод по 
изготовлению одного из видов печатной продукции. Но изображения коронованных особ в 
СССР оставалось тогда нежелательным, и из затеи ничего не вышло. Ответьте одним словом, 
что же пропагандировал Ка́лбертсон. 
Ответ. 
Бридж. 
Комментарий. 
В Союзе оказались не готовы печатать изображения королей даже на картах. Слова «навести 
мосты» – подсказка, ведь слово «бридж», как вы, вероятно, знаете переводится с английского 
как «мост». 
Источник. 
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/kryukov/1719481.html 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 14. 
Сообщается, что в штате Монтана в 1887 году видели ИХ диаметром до 38 см. А на 
пародийном флаге Соединенных Штатов Сибири ИХ более 40. Назовите ИХ. 
Ответ. 
Снежинки. 
Комментарий. 
Одна из первых ассоциаций с Сибирью – холод. А где холод – там снег. Снежинки похожи на 
звезды на американском флаге. 
Источники. 

1. http://sprotyv.info/ru/news/3082-soedinennye-shtaty-sibiri 
2. http://www.ecoindustry.ru/didyouknow/view/44.html 

Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 

Вопрос 15. 
Идею ЕГО создания впервые предложил Наполеон. Проект впервые был заблокирован лордом 
Па́льмерстоном в 1858 году, а позже еще неоднократно – из соображений государственной 
безопасности. Завершилась реализация только в 1994-м. Назовите ЕГО. 
Ответ. 
Евротоннель. 
Зачет. 
Тоннель под Ла-Маншем. 
Комментарий. 
Бртианский премьер Пальмерстон счел, что дорога из Лондона в Париж и так занимает немного 
времени. В дальнейшем проект периодически пытались воскресить, но снова блокировали из 
опасений, что в случае войны противник сможет легко прорваться в Британию с континента. 
Источник. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евротоннель 
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Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
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Блок 2 

 
Вопрос 16. 
Англоязычным термином «кернинг» обозначается регулировка интервала между буквами при 
наборе текста в зависимости от их формы. А каким термином называют неудачный кернинг? 
Ответ. 
Кеминг. 
Зачет. 
Keming. 
Комментарий. 
При написании латиницей строчные буквы «r» и «n» сливаются в «m». 
Источник. 
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Keming 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 17. 
Недавно компания «Мумм», рассчитывая на развитие туризма, представила новый сорт 
шампанского. Не отстают и пивовары: с той же целью в Австралии придумали сорт с 
русскоязычным названием «Восток». Какое слово мы пропустили в тексте вопроса? 
Ответ. 
Космического. 
Комментарий. 
Для отмечания прибытия на орбиту специалисты «Мумма» создали шампанское, пригодное к 
распитию в невесомости, в бутылке, открываемой традиционным способом. Пиво компании «4 
Pines» названо в честь корабля, на котором летал Гагарин. 
Источники. 

1. https://www.pernod-ricard.com/en/media/article/mumm-grand-cordon-stellar-life-space-will-
never-be-same-again/ 

2. https://vostokspacebeer.com/ 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 18. 
По одной из версий, ОН просто не видел возможности сбросить владычество персов и 
попытался «перезагрузить» мир в соответствии с представлениями своего земляка Гераклита. 
Назовите ЕГО. 
Ответ. 
Герострат. 
Комментарий. 
К моменту, когда он поджег храм, Эфес уже 40 лет находился под властью персов. Философ 
Гераклит Эфесский считал мировой процесс цикличным, по истечении «великого года» все 
вещи обращаются в огонь, из огня они и возникают в начале следующего цикла. 
Источник. 
https://diletant.media/articles/30013942/ 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 19. 
В одной из историй из жизни города Колоколамска Ильфа и Петрова горожане, поверив словам 
гробовщика Лоханкина, берут в качестве чертежа рисунок авторства Доре́. Назовите имя 
человека, который руководил этой работой? 
Ответ. 
Ной. 
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Комментарий. 
Жители Колоколамска ожидают повторения Всемирного потопа, поэтому логично, что имя 
капитана будущего ковчега – Ной. Тема вечно пьяного гробовщика повторилась позже в 
«Двенадцати стульях», ну а спьяну и до вселенской катастрофы добредить можно. Французский 
художник Гюстав Доре известен, в том числе, благодаря иллюстрациям к Библии. 
Источник. 
http://az.lib.ru/i/ilfpetrov/text_0060.shtml 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 20. 
Вероятно, ЕГО изображение, сделанное Гюста́вом Доре́, является на самом деле карикатурой на 
Наполеона III, так как художник наделил ЕГО неуместной для XVIII века бородкой и гербом, 
похожим на бонапартовский, где заменил пчел утками. Назовите ЕГО. 
Ответ. 
(Барон) Мюнхгаузен. 
Комментарий. 
Слово «утка» является синонимом дезинформации, в то же время, утки фигурируют в паре 
охотничьих историй Мюнхгаузена. 
Источник. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мюнхгаузен,_Карл_Фридрих_Иероним_фон 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 21. 
До акта 1852 года в качестве ответчика, как правило, назывался Ричард Роу. Мы не просим вас 
назвать имя истца, ответьте, какое слово мы пропустили в первом предложении вопроса. 
Ответ. 
Неизвестного. 
Зачет. 
Анонимного, скрытого. 
Комментарий. 
В англосаксонском праве анонимный истец обыкновенно получал имя Джона Доу, а ответчик – 
Ричарда Роу. Были и другие, менее популярные, варианты. В 1852 году эту норму упразднили, 
однако обозначение неизвестного лица как Джона (или Джейн) Доу в обиходе сохранилось. 
Источник. 
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Doe 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 22. 
Изготовленная не позже начала XVIII в. рама иконы Шуйской-Смоленской Богоматери 
содержит изображения женщин из Ветхого Завета. Есть мнение, что эта рама имеет 
политический подтекст, так как под именем Сусанны нарисована ОНА. С некоторого момента 
ОНА действительно была известна под именем Сусанны. Назовите ЕЕ двумя словами. 
Ответ. 
Царевна Софья. 
Зачет. 
Софья Алексеевна. 
Комментарий. 
В результате переворота 1698 года фактическая правительница России царевна Софья была 
пострижена в монахини под именем Сусанны. 
Источник. 
https://shakko-kitsune.livejournal.com/1313277.html 
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Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 23. 
По уточненным данным, ОНА прожила не 37 лет, а 63 года. Отчасти по этой причине 
американские врачи Манди́п Ме́ра и Хи́лари Ке́мпбелл оспорили поставленный ЕЙ в 2004 году 
диагноз, утверждая, что нарушение обмена липидов у НЕЕ не было наследственное, а 
временное, обусловленное недостатком гормонов щитовидной железы в период беременности. 
Назовите ЕЕ. 
Ответ. 
Мона Лиза. 
Зачет.  
Лиза Герардини, Джоконда. 
Комментарий. 
В пользу этой новой гипотезы говорят и желтоватый цвет лица, и отсутствие бровей, 
и сдвинутая назад линия волос на голове, а также намек на зоб. Гипотиреоз нередко 
наблюдается у беременных женщин, а история гласит, что портрет жены был заказан купцом 
в честь рождения их сына. 
Источник. 
https://echo.msk.ru/blog/nplus1/2273486-echo/ 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 24. 
Писатель Огюс́т Маке́ сам по себе ИКСом не был. Но при этом был ТАКИМ ИКСом у того, кто 
ИКСом был на четверть. Какие два слова мы заменили на ТАКОЙ ИКС? 
Ответ. 
Литературный негр. 
Комментарий. 
Маке был главным из анонимных соавторов Александра Дюма-отца, чья бабка была 
чернокожей. 
Источники. 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюма,_Александр_(отец) 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Литературный_негр 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Maquet 

Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 25. 
Вероятно, ОНИ пришли на смену так называемым «отшельникам», которых в XVIII веке 
нанимали европейские аристократы. Но, в отличие от тех «отшельников», не имевших права в 
течение отведенного контрактом срока покидать поместье, ОНИ иногда совершают длительные 
поездки. Назовите ИХ двумя словами. 
Ответ. 
Садовые гномы. 
Комментарий. 
Предназначением «отшельников», живших в ветхих хижинах и имевших диковатый вид,  было 
выражение меланхолии, модной в то время. Вероятно, садовые гномы, появившиеся в начале 
XIX века, изначально задумывались более гуманной и демократичной альтернативой «личному 
отшельнику». С 1986 года популярна забава «Путешествие садового гнома», состоящая в 
похищении гнома, которого берут с собой в поездку, фотографируют на фоне 
достопримечательностей и возвращают владельцу вместе с фотографиями. 
Источники. 

1. https://www.atlasobscura.com/articles/the-history-of-hermits-in-gardens 
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2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Путешествие_садового_гномика 
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Садовые_гномики 

Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 26. 
Перевернутый флаг обозначал сигнал бедствия, например, проблемы с парусами, так что перед 
нами исключительный случай, а не обычный порядок действий. Но автор, судя по всему, этого 
не знал. Назовите этого автора. 
Ответ. 
И.Е. Репин. 
Комментарий. 
Речь о картине «Бурлаки на Волге». На мачте судна действительно изображен перевернутый 
флаг. Скорее всего, именно так и увидел Репин вживую, не удосужившись выяснить, что тому 
причиной. Как утверждают некоторые исследователи, тянуть судно по суше бурлакам 
приходилось только, чтобы снять его с мели, а обычно они тянули трос от носа к корме, 
наматывая его на барабан, и подтягивая баржу к заранее выброшенному впереди якорю.  
Источник. 
https://zen.yandex.ru/media/shakko/5-strannyh-faktov-pro-burlakov-na-volge--
5b8bcc7fd8fe0200ae0d153b 
Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 27. 
В названии поэмы Маяковского, написанной в 1915-16 гг., присутствует осознанная игра слов. 
А в случае более известного произведения ничего подобного автор не задумывал, а споры 
возникли, скорее всего, из-за опечатки. Напишите название любого из этих произведений. 
Ответ. 
«Война и мир». 
Зачет. 
«Война и миръ», «Война и мiръ». 
Комментарий. 
Маяковский писал поэму о Первой мировой войне, и в его случае слово «мир» (в 
дореволюционной орфографии – через «i») означает как раз вселенную или общество. У 
Толстого, как следует из предпочитаемого самим автором франкоязычного названия романа, 
слово «мир» (через «и») – именно антоним войны.  
Источники. 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Война_и_мир_(поэма) 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Война_и_мир 

Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 28. 
Традицию регулярного обновления ИКСа заложил Джон Кеннеди. А так как Кеннеди был 
фанатом мюзикла «Камелот», то в ИКСе имел шансы оказаться и круглый стол. Назовите ЕГО 
двумя словами. 
Ответ. 
Овальный кабинет. 
Комментарий. 
Если что-то овальное, то внутри – непременно круглое ☺. Рабочий кабинет президента США 
первое время обновлялся от случая к случаю, а начиная с Кеннеди, каждый новый президент 
непременно меняет интерьер под себя. Самым известным предметом мебели в замке короля 
Артура Камелоте был круглый стол. 
Источники. 
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1. http://journ.online/doc/3660 
2. http://musicals.ru/world/world_musicals/camelot 

Автор. 
Евгений Демин (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 29. 
Японцы из-за особенностей произношения называют ТАКОЙ рынок «свободным». По наиболее 
распространенной версии, ТАКИМ он впервые был назван в Париже, потому что там 
продавали, в основном, старые кровати и кресла. Какое слово мы заменили ТАКИМ? 
Ответ. 
Блошиный. 
Комментарий. 
В прежние времена старые кровати, диваны или кресла были рассадником насекомых-
паразитов. Японцы не могут выговорить звука «л», и поэтому заимствованное англоязычное 
название произносят как free market вместо flea market. 
Источник. 
https://www.svoboda.org/a/29504239.html 
Автор. 
Евгений Демин  (Нижний Новгород) 
 
Вопрос 30. 
Фильм «Исход», премьера которого состоялась 15 декабря 1960 года, отличался редкостной 
затянутостью сюжета. В какой-то момент, окончательно устав, комик Морт Сал на весь зал 
обратился к режиссеру. Воспроизведите его реплику по-русски или по-английски. 
Ответ. 
Отпусти народ мой. 
Зачет. 
Let my people go. 
Комментарий. 
Поскольку фильм базировался на ветхозаветном сюжете, он вызвал интерес в еврейской 
диаспоре, к которой принадлежала большая часть зрителей на премьере, включая Морта Сала. 
Комик процитировал фразу из припева известной песни «Go Down Moses» на тот же сюжет. 
Вот и мы отпускаем вас, игра окончена ☺. 
Источники. 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Исход_(фильм,_1960) 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Отпусти_народ_мой! 

Автор. 
Евгений Демин  (Нижний Новгород) 
 

 


