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ТУР I
Вопрос 1
Перед вами картина официозного советского художника Александра Герасимова «И.В. Сталин и
К.Е. Ворошилов в Кремле», которая была написана в 1938 году. Как часто бывает в таких случаях, народ дал
этой картине едкое рифмованное прозвище: оно состоит всего из четырёх слов, из которых составлено
двустишие. В нём упомянуты и провозглашённый статус изображённых героев, и погодные условия, а
начинается оно с числительного.
Вопрос: Напишите точное прозвище этой картины.
Ответ: «Два вождя после дождя».
Вопрос 2
Перед вами герои сатирической и остро политической программы «Тушите свет», которая выходила
на российских экранах лет 8 назад – Хрюн Моржов и Степан Капуста. В одной из выпусков этой программы,
который был посвящён 50-летию со дня смерти И.В. Сталина, Хрюн и Степан за кухонным столом долго
искали ключ к управлению нашей страной. И, вспомнив историю России и расхожий фразеологизм, в итоге
нашли.
Вопрос: Воспроизведите их ответ на этот вечный вопрос всего одним словом.
Ответ: Гаечный.
Вопрос 3
В советские времена многие театры оперы и балеты имели в своём репертуаре четыре спектакля, в
названии которых имелось слово "Дон" (с большой буквы): "Дон Кихот", "Дон Жуан" и "Дон Карлос".
Вопрос: Через одну минуту назовите четвёртый спектакль. Вы точно знаете его автора, главных
героев и сюжет.
Ответ: Опера композитора Ивана Дзержинского «Тихий Дон» по роману Михаила Шолохова.
Вопрос 4
Мы делаем это автоматически – как нас научили родители; хирурги пользуются методом
Фюрбрингера или Спасокукоцкого-Кочергина. А если вы делаете это во сне, то вы таким образом, скорее
всего, хотите освободиться от трудных хлопот, которые не дают вам покоя, или от ответственности за какойто поступок. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, по меньшей мере 76 миллионов
американцев каждый год заболевают из-за недостаточного внимания к этому.
Вопрос: О чём речь?
Ответ: Мыть руки (умывать руки).
Вопрос 5
Казалось бы, эпоха царей и императоров закончилась в России ещё век назад, но с 1 апреля 1997 года
в одном из российских городов действуют королевский суд, королевская прокуратура и королевский банк.
Заверю вас, что все они являются вполне серьёзными государственными органами, но я всё же допустил
одну небольшую неточность.
Вопрос: Подумайте, как это возможно, и назовите этот город.
Ответ: Королёв (в 1996 г. Калининград Московской области был переименован в город Королёв).
Вопрос 6 (ЭКРАН: СИМПСОНЫ)
Однажды Барт Симпсон готовился к своему первому свиданию с понравившейся ему девочкой. Она
была из воспитанной семьи, поэтому ему пришлось овладевать нормами поведения себя за столом. Мардж
Симпсон, удивлённая тем, что её юный сын накрывает на стол, умилялась и заявляла ему: «Сынок, ты
воплотил мечту любой матери и стал…»
Вопрос: Закончите эту мечту любой матери одним словом: кем или чем?
Ответ: Дочерью.
Вопрос 7 (ФОТО)
За всю свою история английский городок Бинглер, расположенный недалеко от моря, ни разу не
подвергался нападениям пиратов. Тем не менее, три раза в год над зданием одного из городских учреждений
взвивается чёрный флаг с черепом и костями и находится там около недели. Древние римляне бы сразу
вспомнили о «маленькой собачке», а вы бы не остались безразличными.
Вопрос: Мы не спрашиваем что это было за здание. Скажите, что означало поднятие такого флага на
этом здании?
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Ответ: Этим зданием была городская школа, а таким образом директор школы предупреждал
горожан, что начались каникулы и нужно удвоить бдительность.
Вопрос 8
Американцы шутят, что если кока-кола стоит 5 центов, то 1 цент – это её себестоимость, 2-й цент –
прибыль, а ещё 3 цента идут на рекламу. Об этом у нас и пойдёт речь.
Из провокационной рекламы: маленький мальчик подходит к автомату для продажи освежающих
напитков и покупает банку «Кока-колы». Затем банку «Пепси-колы». И затем – банку напитка «RC cola»,
который и является рекламируемым продуктом. Первые две банки мальчик, так и не открыв, оставляем у
автомата и уходит, выпивая из третьей банки.
Вопрос: Что было причиной покупки первых двух банок?
Ответ: Маленький рост мальчика (он не мог без подставки достать до нужной ему кнопки).
Вопрос 9
Перед вами японский самурай в полном обмундировании: не хватает только коня. Основу
вооружения самураев, как вы знаете, составляла катана – острый длинный меч, который, как правило,
носился не в ножнах, а просто затыкался за пояс: именно так, как изображено на картинке. При этом касание
меча самурая, согласно кодексу чести бусидо, означало смертельный поединок, независимо от намерений,
даже между друзьями. Поэтому таких случайных соприкосновений старались избегать. С этими фактами
некоторые историки связывают возникновение одной особенности Японии, которая пережила самураев и
сохраняется до сих пор.
Вопрос: Представьте себя на месте самурая, задумайтесь об удобствах и через минуту ответьте какое
правило появилось в Японии в начале XVII в., утвердилось к концу XVIII в. и сохраняется до сих пор, а его
истоком стала описанная мною ситуация.
Ответ: Левостороннее движение.
Вопрос 10
Вам всем наверняка знаком классик английского юмора второй половины XIX – начала XX века
Джером Клапка Джером. Как и подобает хорошему писателю (как это мы выяснили в предыдущем вопросе)
он умел совершенно метко подметить такие мелочи, которые знакомы всем, но о которых особо никто не
задумывается. Джером отмечал: «Некоторые люди, ссылаясь на собственный опыт, утверждают, что чистая
совесть делает человека весёлым и довольным, но удовлетворённый ОН делает это ничуть не хуже, и притом
дешевле и с меньшими трудностями… Все мы – жалкие рабы ЕГО. Не стремитесь быть нравственными и
справедливыми, друзья! Внимательно наблюдайте за НИМ, питайте его с разуменьем и тщательностью.
Тогда удовлетворение и добродетель воцарятся в вас без всяких усилий с вашей стороны; вы станете добрым
гражданином, любящим мужем, нежным отцом – благородным, благочестивым человеком». Один из героев
«Трое в лодке» – Гаррис даже полагал, что удовлетворённый ОН спасает человека от болезней.
Вопрос: О ком или о чём это Джером?
Ответ: Желудок (живот).
Вопрос 11
Продолжаем тему кушаний и напитков.
В одном из выпусков советского пионерского журнала «Костёр» был напечатан весьма интересный,
но короткий рассказ о неком Петре Петровиче. Последний постоянно придерживался правила, единственное
исключение из которого делалось для лимонада, потому что, как сказано в примечании под текстом, он его
«очень любил». Но на самом деле, видимо, исключение было сделано только потому, что нельзя же в
пионерском журнале писать о пиве.
Вопрос: Подумайте и скажите, из какого правила было сделано исключение?
Ответ: Все остальные кушанья и напитки (как и все остальные слова в рассказе) начинаются на
букву «П».
Вопрос 12
В продолжение темы о пиве. Такой темой приятно закончить первый тур.
Власти мексиканского штата Табаско, разрабатывая закон против алкоголизации, встретили
решительное сопротивление. Тогда они пошли на хитрость: наложили запрет на продажу только одной
разновидности пива. В результате общие продажи пива резко сократились, а хозяева пивных баров объявили
забастовку.
Вопрос: Какое же пиво было запрещено продавать (дайте ответ одним словом)?
Ответ: Холодное.
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ТУР II
Вопрос 1
Представитель этой профессии обязан разбираться в истории, литературе, топонимике, владеть
иностранными языками, хорошо петь и уметь плавать. До 2009 года в Италии это была сугубо мужская
профессия, тогда как в Шанхае этим традиционно занимаются женщины.
Вопрос: Профессию не спрашиваем. Назовите европейский город, где представителей этой
профессии больше всего.
Ответ: Венеция (профессия – гондольер).
Вопрос 2
Художник, музыкант, врач, учёный, два техника-изобретателя и ещё 10 менее известных личностей.
И это только основной список.
Вопрос: Не знаю, сможете ли вы вспомнить самого главного из них. Но то что он вам знаком –
уверен. Вспоминайте.
Ответ: Незнайка.
Вопрос 3
Автором «Молитвы о душевном покое» называл себя американский протестантский богослов
Рейнольд Нибур, но многие уверены, что появилась она гораздо раньше. А состоит она всего из трёх просьб
у бога: силы изменить то, что могу изменить, терпения смириться с тем, чего изменить не могу.
Вопрос: Назовите третье качество и то, для чего оно нужно.
Ответ: Мудрость – чтобы отличить одно от другого.
Вопрос 4
«Свобода! Магическое слово! Что оно значит? Может быть, это всего лишь пустой звук? Люди
Америки, почему ваши сердца начинают биться учащённо, когда вы слышите слово, за которое ваши отцы
проливали кровь, а ваши доблестные матери стали на смерть лучших своих сыновей... Цените же свою
свободу и постарайтесь быть такими же честными и верными, такими же истинными христианами, каким
был…»
Вопрос: Не спрашиваем откуда эта цитата, как и не спрашиваем кто был поставлен в пример и тем
более, где он жил. Назовите его родственное положение одним словом.
Ответ: Дядя (имеется в виду дядя Том, а второе предложение – последнее в романе Гарриет БичерСтоу «Хижина дяди Тома»). (ФОТО)
Вопрос 5
Законы Мерфи иногда называют законами подлости. Закон зоопарков и музеев Джоунса гласит, что у
самого интересного экспоната не бывает таблички с названием. Первый принцип производственника гласит,
что в наборе инструментов не хватает именно того гаечного ключа или сверла, которые нужны. Третий закон
Джонсона сетует, что потерянный вами номер журнала содержит именно ту статью, рассказ или отрыков
романа, который вы срочно хотели бы прочитать.
Вопрос: А первое правило умного ремонта советует никогда не делать… Чего?
Ответ: «Ничего не выбрасывай».
Вопрос 6
В романе Олеся Гончара «Знаменосцы» описан эпизод доставки боеприпасов с использованием
упряжки, состоящей из пары волов. Советские солдаты были с юмором и дали такому средству доставки
прозвище, созвучное с маркой другого очень известного средства передвижения того периода (к слову, почти
самого распространённых из своих «собратьев» в мире), добавив к нему всего одну букву. Интересно, что
НАТОвской классификации средство передвижения, в честь которого солдаты дали прозвище повозке с
мулами, называется «Mule» «Мул».
Вопрос: Какое прозвище они дали повозке мулов, доставлявшей боеприпасы.
Ответ: «Му-2» по ассоциации с «У-2».
Вопрос 7
МУЗЫКА (часть 4 время 1.25).
Вы слышали фрагмент сюиты Римского-Корсакова «Антар». Вот как об этой музыке писал один из
современников: «Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал,
нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки». К
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этому впечатлению добавились воспоминания об увиденной во время поездки по Европе корриде и гибель
Александра II.
Вопрос: Назовите произведение искусства, которое было создано под впечатлением этих факторов.
Ответ: Картина И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»
Вопрос 8
«…Он очень разносторонен - он и бродяга, и джентльмен, и поэт, и мечтатель, а в общем это
одинокое существо, мечтающее о красивой любви и приключениях. Ему хочется, чтобы вы поверили, будто
он учёный, или музыкант, или герцог, или игрок в поло. И в то же время он готов подобрать с тротуара
окурок или отнять у малыша конфету. И, разумеется, при соответствующих обстоятельствах он способен
дать даме пинка в зад, - но только под влиянием сильного гнева». В одной из дореволюционной газет России
открыто писали, что у нас он «не может иметь такого успеха: он слишком груб, слишком примитивен,
слишком мало изящен; он просто тот, кто получает пощёчины».
Вопрос: Найдите в вопросе самое главное слово и назовите того, о ком в вопросе идёт речь.
Ответ: Чарльз Спенсер Чаплин. (ФОТО)
Вопрос 9
Среди спортсменов, летающих на воздушных шарах, ходит байка, ставшая даже анекдотом. Говорят,
будто бы однажды на соревнованиях в Европейской части нашей страны команда поднялась в воздух, но изза опрометчивости одного из участников забыла на земле карту. Тем не менее к финишу пришли первыми:
помогли инструкции художника А. Тараканова. Случись такое, например, с Волком из «Ну, погоди!», и он
бы не заблудился.
Вопрос: Что же именно помогло спортсменам не сбиться с курса?
Ответ: Пачка сигарет «Беломор», на которой нарисована часть карты России (ФОТО)
Вопрос 10
Когда в 1846 году американец Э. Хоу перепродавал американской компании усовершенствованную
им модель изобретения француза Тиммонье, владелец фирмы воскликнул: «Вы отнимаете у женщин их
традиционное занятие!»
Вопрос: Если вы сообразите, о каком изобретении шла речь, вы скажете, как звали владельца фирмы.
Ответ: Айзек Зингер (речь о швейной машинке).
Вопрос 11
По мнению итальянского киноактёра и режиссёра Витторио де Сика, автомобильные аварии
происходят из-за того, что "сегодняшние люди ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах".
Вопрос: А что, по его мнению, при аварии является "послезавтрашним"?
Ответ: Скорости.
Вопрос 12
В 1696 году лондонцы были неожиданно мобилизованы на «мойку львов» в Тауэре. Спустя 7 лет (в
1703 году) москвичи были приглашены на некое «неслыханное представление», которое так и не состоялось.
В 1725 году ранним утром жители новой столицы – Санкт-Петербурга были подняты с постелей тревожным
набатом, обычно возвещавшим о наводнении. К счастью, всё обошлось.
Вопрос: Назовите точную дату этого события 1725 года.
Ответ: 1 апреля.
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