
Вопросы зрителей для игры «Что? Где? Когда?» 

№ 

п/п 

Школа Вопрос Ответ 

1.  Австрия Как известно, многие известные художники 

дружили между собой. Внимание, мужчина 

в лодке-студии. Через минуту назовите 

автора картины и мужчину, который на ней 

изображен. 

 

 

Это картина Эдуарда Мане 

«Клод Моне в своей лодке-

студии». 

Знаменитых художников 

часто путают между собой. 

 

2.  Алжир Карандаш положили на пол и попросили 

нескольких человек перепрыгнуть его. Но 

никто не смог этого сделать. Почему? 

Его положили рядом со 

стеной (вплотную) 

3.  Бельгия В "Слове о полку Игореве" встречаем такой 

фрагмент: 

Были вечи Трояни, минула лета Ярославля; 

были полци Олговы, Ольга Святославличя. 

Той бо Олег мечем крамолу коваше и 

стрелы по земли сеяше; ступает в злат 

стремень в граде Тьмуторокане, - той же 

звон слыша давный великый Ярославль сын 

Всеволод, а Владимир по вся утра уши 

закладаше в Чернигове. 

Объясните, что значит выделенная фраза? 

Закладывать уши - это 

запирать ворота города, 

закладывая в проушины 

ворот балку. Фраза означает: 

Владимир с утра закрывает 

ворота в Чернигове. 

 

4.  Болгария В 1939 году в США мельницы стали 

поставлять мешки с мукой в совершенно 

новых упаковках, которые имели новый 

дизайн, стали разноцветными и приобрели 

новый орнамент, что кардинально 

отличалось от прежней, однообразной 

упаковки мешков. Чем обусловлено это 

решение по смене дизайна упаковок муки? 

30-тые годы 20 столетия -

тяжелые времена “Великой 

депрессии” в США. 

Когда производители муки 

узнали, что порой матерям 

попросту приходится шить 

своим детям одежду из 

мешков, они запустили в 

производство мешки для 

муки из цветастых 

фабричных тканей с 

рисунком. Бедные люди 

оценили это, муку стали 

раскупать на ура и 

производителю тоже стало 

выгодно. 

5.  Бразилия Перед Вами современные контуры Представлены контуры 



европейских стран, подаривших миру трех 

великих физиков. Назовите закон, 

связывающий фамилии этих ученых, 

внесших вклад в развитие электродинамики. 

 

 

 

следующих европейских 

стран: Германия, Франция и 

Италия. Ученые, 

представляющие указанные 

страны: Георг Симон Ом, 

Андре-Мари Ампер, 

Алессандро Вольта 

(соответственно). Закон, 

связывающий фамилии 

указанных ученых-физиков 

– закон Ома для участка 

цепи, который звучит 

следующим образом: сила 

тока на участке цепи прямо 

пропорциональна 

напряжению и обратно 

пропорциональна 

сопротивлению на данном 

участке. Единица измерения 

силы тока – Ампер, 

электрического напряжения 

– Вольт, сопротивления – 

Ом. 

 

6.  Великобри

тания 

Какую роль сыграла королева Изабелла 

Кастильская в названии фигур в шахматах? 

 

  

 

Знаменитая королева 

Изабелла Кастильская, 

которая отправила 

Христофора Колумба в 

“Индию”, послужила 

“моделью” для создания 

шахматной фигуры ферзя. 

До XV века, времени 

правления Изабеллы, ферзь 

был “мужской” фигурой. Его 

называли “аль-ферза”, что в 

переводе с персидского 

означает “помощник”. В то 

время аль-ферза был слабой 

фигурой, мог ходить всего 

на одну клетку, как король. 

Однако с приходом к власти 

королевы в 1475 году 

испанцы “изменили” пол 

фигуры. Она стала 

женщиной, однако 



продолжала “ходить” всего 

на одну клетку. Примерно в 

1495 году, когда Изабелла 

стала одной из самых 

влиятельных королев 

Европы, ее шахматная 

фигура получила 

возможность двигаться по 

всей доске. В то время 

шахматы и стали самой 

популярной игрой на 

континенте. 

7.  Венгрия На открытии памятника Пушкину в Москве 

в 1880 году было много гостей. Но особо 

почетными были Мария Гартунг, графиня 

Наталья Меренберг, а также братья 

Александр и Григорий. Назовите фамилию 

братьев. 

На открытии памятника 

почётными гостями были 

члены семьи Александра 

Сергеевича Пушкина: его 

дочери и сыновья - 

Александр и Григорий 

Пушкины. 

8.  Вьетнам-

Ханой 

В первый день месяца она бывает в больших 

пальцах ног, потом в мышцах, потом в 

колене, по мнению восточных астрологов. А 

где, согласно мнению русского народа, она 

может оказаться во время сильных 

стрессов? 

В пятках (это душа) 

9.  Гвинея На каких зданиях в Древней Греции были 

надписи: «Здесь живут мёртвые и говорят 

немые?» 

Библиотеки. 

10.  Греция У охотников в лесу бывают избушки, 

которые называют «зимовье». В таких 

избушках хранят запас продуктов. Как 

длительное время сохранить свежим 

картофель, если рядом с «зимовьем» есть 

озеро? 

картофель необходимо 

положить в 

водонепроницаемый мешок 

или емкость и опустить под 

лед озера. Температура воды 

подо льдом всегда плюсовая 

и картофель не замерзнет и 

не испортится. 

11.  Дания Одна известная фирма выпустила 

сопутствующий товар - тапочки на мягкой 

подошве. И, конечно, квадратные. Что это 

за фирма? 

Лего 

12.  Израиль Последнее состоявшееся такое 

международное событие имеет номер 

тридцать один, хотя на самом деле являлось 

двадцать восьмым, так как три таких 

события не состоялись в соответствии с 

древней традицией. Назовите максимально 

точно, о каких таких событиях идет речь и 

что помешало состояться шестому, 

двенадцатому и тринадцатому такому 

событию. 

Летние олимпийские игры, 

мировые войны (Первая и 

Вторая мировая война) 

13.  Индия-

Нью Дели 

В Древнем Египте этих птиц называли 

священными и держали их в храмах, 

посвящённых Солнцу. В Китае считали, что 

эта птица сопровождает Солнце по 

Петух 



небосводу. Аборигены Австралии называли 

её «птицей, смеющейся на рассвете». А на 

Руси люди верили, что крик этой птицы 

разгоняет любую нечисть. Что это за птица? 

14.  Индонезия Этот удивительный плод растёт в странах 

Юго-Восточной Азии. Местные жители 

говорят, что его запах вызывает видение 

ада, а вкус – райские наслаждения. Назовите 

этот плод.  

Дуриан 

 

15.  Иран В дверях, ведущих в приемный зал шаха, в 

14 веке н.э. был установлен порог высотой 

50 см. С какой целью устанавливали данную 

конструкцию? 

В данный исторический 

период мужчины носили 

длинные халаты, под 

которыми было легко 

спрятать оружие. Входящим 

приходилось высоко 

поднимать ноги, чтобы 

переступить через порог. 

Полы халата при этом 

распахивались, и охранники 

видели - не проносит ли 

человек оружие. Кроме того, 

длинные мечи и сабли 

ударялись о порог, когда его 

переступали.  

Правильный ответ: данный 

порог выполнял роль 

современной рамки 

металлоискателя, то есть 

служил для обеспечения 

безопасности.  

16.  Испания Чтобы ознакомиться с творчеством 

Сальвадора Дали, необязательно 

отправляться в галерею или интернет. 

Достаточно зайти в магазин, чтобы 

встретить произведение искусства, знакомое 

даже маленькому ребенку. Сейчас копия 

этого произведения находится в чёрном 

ящике. 

ВОПРОС: Что в чёрном ящике? 

Логотип Чупа-Чупс 

17.  Италия Китайская пословица гласит: «Чтобы 

заглянуть на месяца вперед – выращивай 

рис, чтобы заглянуть на года вперед – 

выращивай деревья…» 

Вопрос: что нужно сделать, чтобы заглянуть 

на века? 

Вырастить человека 

18.  КНДР Для чего французские дети учат 

стихотворение «Как однажды Жак звонарь 

головой сломал фонарь»? Аналог этого 

стихотворения есть и на русском языке. И 

наверняка вы его знаете… 

Чтобы знать 

последовательность цветов 

радуги  (Каждый охотник 

желает знать, где сидит 

фазан) 

19.  КНР-Пекин Тот, кто внимательно читал произведение 

Н.В. Гоголя  «Мертвые души», наверняка 

вспомнит, какого необычного, 

Наваринского пламени с 

дымом (или дыма с 

пламенем)-темный оттенок 



«романтического» цвета сукно предложил 

Павлу Ивановичу Чичикову для нового 

фрака купец в губернском городе N: 

«Отличный цвет! Сукно наваринского дыму 

с пламенем». Какой это цвет? 

серого, модный цвет сукна, 

который появился после 

победы русских над турками 

в Наваринской бухте в 1827 

году. 

20.  Корея-

Сеул 

в мире существует нечто очень древнее, без 

чего мы с вами вряд ли сможем обойтись. 

Но парадокс состоит в том, что в наше 

время лишь 10% этого существует в 

физическом виде. Остальная часть – лишь 

набор единиц и нулей. О чем речь? 

О  деньгах 

21.  Куба Решите задачу: «С вершины холма, 

изображенного на рисунке, одновременно 

на запад и восток съезжают два 

велосипедиста. Скорость какого их них 

будет больше?» 

 

 

На рисунке изображен не 

холм, а впадина. 

22.  Лаос Укажите период русской истории (до 

периода века), когда Российское 

государство одновременно территориально  

уменьшалось и увеличивалось. Какие 

территории потеряла, а какие приобрела 

Россия? 

1) Период русской истории 

- вторая половина XIX века. 

2)  Территории, которые:   

- потеряла Россия – Аляска, 

Курильские острова;  

- приобрела – Кавказ и  

Средняя Азия, южная часть 

Бессарабии, Приамурье, 

Приморье (Уссурийский 

край), о. Сахалин. 

23.  Малайзия Зачем коренные жители Малайзии с 

возрастом подтачивают себе зубы? 

Чтобы  лучше есть мясо 

(быть похожими на собак) 

24.  Мексика В 1955 году редактор журнала «L*Equipe» 

предложил создать это. С того момента 

кульминация этого 7 раз проходила в 

Испании, а песня, являющаяся 

неотъемлемой частью этого, исполняется на 

3 языках. 

Лига Чемпионов (предложил 

Габриэль Ано) 

25.  Монголия Директор школы в Англии запретил 

изготавливать ЭТО  

диаметром больше 3 дюймов и с 

посторонними вложениями. Нельзя 

использовать ЭТО на расстоянии менее 10 

ярдов и со скоростью, превышающей 5 миль 

в час. Правда, в тех местах ЭТО можно 

сделать достаточно редко. 

Снежки  

26.  Перу В каком порядке нужно расположить 

баклажан, морковь, лимон, сливу, rолубику, 

Помидор , морковь, лимон, 

огурец, голубика, слива, 



помидор и огурец, если этот ряд начинается 

с помидора, а кончается баклажаном?  

баклажан 

(цвета радуги) 

27.  Польша Как объяснить тот факт, что кровь течет в 

сосудах даже снизу вверх (по венам ног к 

сердцу), преодолевая силу тяжести. Какая 

физическая (гидродинамическая) причина 

заставляет кровь течь в кровеносных 

сосудах беспрерывно и даже снизу вверх. 

Основная причина движения 

крови является работа 

сердца, благодаря которой в 

артериях создается давление. 

За счет разницы давления в 

сосудах, кровь устремляется 

в область более низкого 

давления (к венам). В венах 

есть клапаны, которые 

препятствуют обратному 

току. 

28.  Румыния Однажды человек, который зашел в гости, 

задел висящую на стене декоративную 

тарелочку. Он долго пытался вернуть ей 

правильное положение. Хозяйка, увидев эти 

тщетные попытки, засмеялась. И тогда 

только гость понял, что изображено на 

тарелочке. Что это было? 

Пизанская башня (или 

другое «падающее» 

сооружение) 

29.  США-

Вашингтон 

Перед вами уточнённые данные, которые 

были озвучены в известной песне: 

"Столовая гора - 1085 м, Табана-Нтленьяна - 

3482 м, Тубкаль - 4165 м. Рас-Дашан - 4550 

м, Килиманджаро - 5895 м, Конго от 400 м 

до 20 км, Замбези перед водопадом 

Виктория - 1380 м, Нигер при слиянии с 

Бенуэ - более 3 км, Нил в районе Каира - 

более 4 км."  

Назовите исполнительницу этой песни. 

Красная Шапочка 

30.  США-Нью-

Йорк 

У «Марко Поло» их две, у «Конрада 

Аденауэра» - три, у «Шарля-де-Голля» и 

«Джона Кеннеди» по четыре. Однажды 

Амундсен столкнулся  с тем, что она 

слишком мала, пришлось увеличивать 

вручную. Авеню Черчилля – единственная 

улица на Гибралтаре, которая пересекается с 

ней. Назовите её. 

Взлётно-посадочная полоса. 

31.  Турция-

Анкара 

Впервые в российской армии ввели погоны 

в период правления Петра I. Царь Петр I в 

созданной им армии ввел это новшество в 

1696 году: солдаты стали носить один погон 

на левом плече. Для мундиров высших 

чинов погон не предусматривался. 

Цель такого нововведения была чисто 

практическая. 

 В чем заключалась эта практическая цель? 

 

Погон предназначался для 

того, чтобы удерживать 

ремень ружья или сумки, 

которые солдаты носили на 

плече. Конструкция его была 

предназначена именно для 

этого. Шестиугольный 

клапан из ткани вшивался в 

шов рукава на плече одной 

стороной, а 

противоположный край 

застегивался на пуговицу 

около воротника.  

Высшие чины, а также 

кавалеристы и артиллеристы 

не носили с собой в походах 



ружей и сумок, поэтому для 

их мундиров погон не 

предусматривался. 

 

 

32.  Турция-

Стамбул 

После того как легендарный Пеле издал 

свою книгу «Я — Пеле», он получил 

золотую медаль от министерства 

образования. За что? 

Многие учились грамоте 

специально для того, чтобы 

прочесть эту книгу. 

33.  Финляндия Николай Лобачевский, Константин 

Циолковский, Лев Толстой, Булат 

Окуджава, Александр Солженицын, Юлий 

Ким, Стивен Кинг. Что объединяет этих 

людей? 

Эти люди в разные периоды 

жизни были школьными 

учителями. 

34.  Франция-

Париж 

Можно ли спрятать корабль в открытом 

море? 

Да, отвести его за линию 

горизонта. 

35.  Франция-

Страсбург 

Как известно, созвездия, на фоне которых 

движется солнце, называются 

зодиакальными. Но не всем созвездиям 

повезло иметь при этом свой знак Зодиака.  

В небесных границах какого зодиакального 

созвездия находится солнце с 30 ноября по 

18 декабря? 

 

Если бы мы могли видеть 

звезды на дневном небе, то в 

период с 30 ноября по 18 

декабря наблюдали, 

как Солнце движется по 

созвездию Змееносца, 

которое является 

зодиакальным созвездием. 

P.S. Однако, Змееносец, не 

является знаком Зодиака. 

Знаки Зодиака — понятие 

исключительно 

астрологическое, не 

имеющее к астрономии 

никакого отношения. 

36.  ФРГ-

Берлин 

Незнание закона Архимеда привело ЕЕ к 

негативным эмоциям, 

 которые привлекли внимание окружающих, 

ставших для НЕЁ утешителями. 

 Назовите ЕЕ имя, известное Вам с самого 

детства. 

Таня 

"Мячик" 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

- Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

(А.Барто) 

37.  Чехия Это слово есть во всех языках мира. С 

древности оно считается самым 

привлекательным и бесконечно интересным 

для человека, тем, во что он вслушивается 

бесконечно и размышляет о нем всю жизнь. 

Что это за слово? 

1. Самое привлекательное 

и бесконечно интересное для 

человека слово – его имя. Он 

вслушивается в него и 

размышляет о нем всю 

жизнь. Древние египтяне 

считали, что имя тесно 



связано с 

индивидуальностью. 

Безымянное существо не 

могло быть представлено 

Богам. П.А. Флоренский 

считал: «Существует тайная 

и необъяснимая 

гармония…между именем 

человека и событиями его 

жизни. Имя – тончайшая 

плоть, посредством которой 

объявляется духовная 

сущность». 

Источник - Баженова А.И. 

"Славян родные имена". 

38.  Чили Александр Блок по совету жены Любови 

Дмитриевны в поэме «Двенадцать» заменил 

строчку 

«Юбкой улицу мела» на «Шоколад 

„Миньон“ жрала». 

Почему оказалось неудачным «Юбкой 

улицу мела»? 

Длинные юбки вышли из 

моды. 

39.  Швейцари

и-Женева 

Какой жест объединяет одного из 

известнейших физиков 20 века Альберта 

Эйнштейна и одного из лучших 

футболистов 21 века Криштиану Роналду?  

 

 

 

Высунутый язык 

40.  Швеция Гуляя по Стокгольму мы обратили 

внимание на очень интересную 

конструкцию дымовой трубы, похожую на 

огромный болт. В России мы таких 

В Швеции очень часто 

возникают сильные ветра. 

Поток ветра, обтекая 

цилиндрическую трубу, 



конструкций не видели, у нас обычные 

прямые трубы. За одну минуты объясните, 

зачем местные инженеры сделали такую 

необычную трубу? 

 

 

 

образует завихрения, в 

результате которых труба 

начинает колебаться в 

плоскости, 

перпендикулярной 

направлению потока ветра. 

При совпадении частоты 

колебаний вихревых потоков 

и самой трубы может 

произойти резонанс, 

который приведёт к 

разрушению всей 

конструкции. Вихревая 

дорожка на трубе 

(интерцептор) меняет 

скоростной диапазон ветра, 

при котором возникают 

поочередные срывы слева и 

справа от трубы. 

Интерцептор рассчитывают 

так, что бы резонанс в 

поперечном направлении 

наступал на скоростях ветра, 

которых нет в данной 

местности. 

41.  ЮАР Уважаемые знатоки! Внимание на экран! 

Перед вами фотографии, сделанные в Ройал 

Натал Нэшнл Парк, ЮАР.  

На снимках видны образцы древней 

наскальной живописи, выполненные 

первобытными художниками из числа 

жителей, населявших эти места несколько 

тысячелетий назад. 

Обратите также ваше внимание на 

несколько узких продольных  отверстий 

искусственного происхождения, 

имеющихся в скале под этими старинными 

рисунками. 

Ученые долгое время не могли понять, кто 

и, главное, зачем сделал подобные 

углубления. 

Ровно через одну минуту мы ожидаем 

услышать ваш ответ на эту историческую 

загадку. 

 

В эти углубления древними 

художниками вставлялись 

специальные деревянные 

дощечки, которые 

использовались как 

подставки для локтя чтобы 

облегчить процесс 

рисования. «На весу» 

рисовать сложнее, нежели 

имея под рукой точку опоры. 

А так же как подставка для 

ног, что бы рисовать на 

необходимой высоте. 



 

 

42.  Япония С греческого языка название этого 

химического элемента переводится как 

«похожий на фиалку». В древнееврейском 

алфавите есть буква (имеет такое же 

название, как и элемент) – символ 

духовного пространства и абсолютной 

святости, из которого берет начало бытие. 

Йод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий  

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»  

в  номинации «И опыт, сын ошибок» 

в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России 

«Обучаясь-творим» в 2018-2019 учебном году 

 

Ведущий Здравствуйте дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на нашей интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?», в единственном месте, где каждый из 

игроков сможет показать свое умение мыслить, рассуждать, 

доказывать, делать выводы! 

В игре среди заграншкол Министерства иностранных дел 

России принимают участие 44 команды из 41 страны мира. 

Все ли готовы выдержать сегодняшние испытания с честью и 

достоинством? 

Мы начинаем отборочный этап! По итогам этого этапа в финал 

выйдут 10 команд, набравшие наибольшее число баллов. 

Напоминаю правила нашей игры. Сегодня вам предстоит 

ответить на 20 вопросов. За каждый правильный ответ команда 

получит 1 балл. Максимальное количество баллов – 20. 

Ответ считается правильным, если: 

- раскрывает суть вопроса с достаточной степенью 

конкретизации; 

- форма ответа соответствует форме вопроса; 

- в ответе правильно названы имена, фамилии, названия, даты, 

способ действия и т. п. 

Я зачитываю вопрос и засекаю время, обсуждение ответа 

командой – 1 минута. Затем капитан или любой член команды 

озвучивают ответ, который мы вносим в бланк ответов. 

Правильные ответы вы узнаете до 17 апреля после подведения 

итогов отборочного этапа. 

Вы готовы? Тогда начинаем! 

Вопрос 1 Пабло Пикассо, Густав Маннергейм, Фернан Леже, Имре 

Кальман, Сальвадор Дали… 

Что объединяет этих великих людей XX века? 

Ответ Зачет: Русские жены 

Вопрос 2 Имена медведя, дикобраза и слона звучат в этой книге на языке 

той страны, где они жили. Назовите эти имена и еще два имени, 

которые никак не переводятся. Автор, по его признанию, их 

просто выдумал. 

Ответ Зачет: Балу, Сахи, Хатхи, Маугли, Ка. 



«Балу» - медведь, «Сахи» - дикобраз и «Хатхи» - слон в 

переводе с хинди. Многие имена в сказке Киплинга «Книга 

джунглей» образованы по подобию с буквальным переводом 

слов с хинди, или составлены из частей нескольких слов. А 

имена Маугли и Ка Редьярд Киплинг просто придумал. 

Вопрос 3 В некоторых бельгийских городах введен порядок: кто продал 

свой автомобиль, тот может три года быть зверем. 

Назовите этого зверя. 

Ответ Зачет: заяц. 

То есть бесплатно пользоваться общественным транспортом. 

Вопрос 4 Художник Огюст Джернс советовал ученику не забывать, что 

Рембрандт пользовался всего двумя книгами. Одна книга – 

анатомический альбом. Если вы видели картины Рембрандта, 

то легко назовете и вторую книгу. 

Ответ Зачет: Библия. 

Вопрос 5 В 20-х годах ХХ века фотографы, снимая определенную 

категорию людей, использовали небольшой латунный предмет 

в виде НЕЁ. Назовите этот предмет. 

Ответ Зачет: птичка.  

Вопрос 6 Рассказывают, что индейцы Северной Америки иногда после 

победоносного сражения поедали мясо убитых врагов: у 

храбрецов съедали сердце, у метких стрелков – руки. Иногда в 

дело шло мясо трусов, обладавших, в свою очередь, 

некоторыми полезными достоинствами. А что именно съедали 

у трусов? 

Ответ Зачет: ноги.  

Потому что они быстро бегали. 

Вопрос 7 Сейчас для этого используют буквы и рисунки. А в старину две 

звезды Большой Медведицы и Алькор. А что с их помощью 

определяли? 

Ответ Зачет: остроту зрения. 

Вопрос 8 Писательница Наталья Кончаловская и художник Борис 

Диодоров создали детскую книгу о головных уборах. Все 

статьи, кроме одной, сопровождаются иллюстрацией. Какой 

головной убор художник не нарисовал?  

Ответ Зачет: шапку-невидимку. 

Вопрос 9 Победители соревнования получили призы. Участнику, 



которому достался медный приз, дали 29 монет. Участнику, 

которому достался серебряный приз, дали 47 монет. Сколько 

монет получил участник с золотым призом? 

Ответ Зачет: 79 монет.  
Количество монет соответствует порядковому номеру металла 

в таблице Менделеева. 

Вопрос 10 Пестряк. Так называли его в XIV-XV веках на Руси. Причем 

сначала его носили мужчины, и лишь потом стали надевать и 

женщины. Что это? 

Ответ Зачет: сарафан. 

Вопрос 11 Мы часто говорим «О вкусах не спорят», в вот итальянцы 

произносят эту фразу так: «О НЕМ не спорят». О каком 

предмете идет речь? 

Ответ Зачет: торт 

Вопрос 12 Внимание! Черный ящик! 

 
Загадка в стиле Леонардо да Винчи.  

Абрам Эфрос поясняет устройство загадок Леонардо: «В чем 

состояла игра? В том, что словесное описание явления, верное 

отдельными признаками, расходилось елико возможно с 

существом описываемого. Тем самым обыденная вещь 

превращалась в свою противоположность; слушатель же 

должен был узнать и назвать вещь по имени. Словесное 

искусство Леонардо в том и состояло, чтобы, с одной стороны, 

как можно больше разъединить описание примет вещи от 

действительного ее облика, а с другой — не разорвать между 

ними связи». 

Итак, в черном ящике находится: 

не крест, не птица и даже не голубь. Но если каждый из этой 

троицы преобразится, станет устойчивым и займет свое место, 

то все они вместе станут тем, что у нас находится в черном 

ящике. Что находится в черном ящике? 

Ответ Зачет: Флаг России  

(крест – красный, птица – синяя, голубь - белый) 

Вопрос 13 В ноябре 1917 года ОН столкнулся с Блоком на Дворцовой 

площади и спросил, как тот оценивает происходящее. Через 10 

лет ОН отразил ответ Блока в своем произведении. Внимание, 



вопрос: Кто ОН? Что Ему ответил Блок? Как называлось 

произведение? 

Ответ Зачет: Маяковский. «Хорошо». Поэма «Хорошо». 

Блок сказал: «Хорошо», а в 1927 году Маяковский написал 

поэму "Хорошо". 

Вопрос 14 Как в начале XX века в России называли очень высокие дома? 

Ответ Зачет: тучерезы. 

 
Впервые слово “тучерез”  “прозвучало” и стало входить в 

Москве в обиход  в 1904-1905 годах, когда 34 летний 

архитектор Осип Осипович Шишковский построил доходный 

дом для Федора Ивановича Афремова.  Дом Афремова на 

Садово-Спасской, 19 высотой 35 метров, имел 8 этажей,  был 

построен в 1904 году, и стал самым высоким домом в Москве. 

Вопрос 15 В годы Великой Отечественной войны многие немцы «пали 

жертвой» такого качества как педантизм. 

Войдя в комнату и увидев…, они… 

Что видели немцы, и что они обычно делали с этим? 

Почему после этого немец погибал? 

Ответ Зачет: немец видел криво висящую картину, поправлял ее, 

раздавался взрыв, т.к. с обратной стороны картины 

находилась взрывчатка. 

Вопрос 16 Знаменитый Миланский собор, украшенный множеством 

острых шпилей, туристы любят фотографировать именно во 

время НЕГО.  

Вспомнив название знаменитого российского мультфильма, 

назовите, как же называют ЕГО и в шутку этот собор, когда 

приходит ОН. 



Ответ Зачет: Ёжик в 

тумане.  

Вопрос 17 В первый раз ЭТО упоминается в IX веке на Среднем Востоке, 

хотя родиной ЭТОГО принято считать Италию. 

Англия увидела ЭТО лишь в XVIII веке. 

А в России ЭТО появилось во времена Смуты. Именно ЭТИМ 

жена самозванца шокировала русских бояр и духовенство. 

На Кубе ЭТО используют для изготовления украшений для 

женщин. 

В Европе делают оригинальные подставки для фотографий, яиц 

и даже люстры. 

Что же ЭТО? 

Ответ  

 

 

Зачет: Вилка   

 
 

Вопрос 18 «Легко потерять белую собаку в светлой каморке, заурядно 

почему его тут есть». 

Догадайтесь, как первоначально звучало выражение китайского 

философа.  

Ответ Зачет: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, 

особенно если ее там нет».  



Так сказал китайский философ Кун Фу-Цзы. 

 

Вопрос 19 Он –  

Обеспечивает выигрыш, 

Очищает кровь, 

Помогает медитировать, 

Любим священнослужителями и монархами, 

При свет - прост, в сумерках – сложен. 

Он – это… 

Ответ Зачет: Аметист. 

Вопрос 20 По мнению Монтеня, в начале всяческой философии лежит 

удивление, ее развитием является исследование, а ее концом, 

как ни парадоксально, является то, что дало имя заглавному 

герою известной детской книги. Назовите, что же является 

концом философии? 

Ответ Зачет: Незнание.  

Ведущий Уважаемые знатоки! Наша игра закончена! Благодарю вас за 

ваши ответы.  

Надеюсь, что сегодня у вас была прекрасная возможность 

проявить свой ум и сообразительность. 

А организаторы игры желают вам успехов в учебе, успешного 

завершения учебного года, и как всегда – играйте в 

интеллектуальные игры, ведь это именно тот способ 

деятельности, который ничего не стоит, но позволяет 

чувствовать себя на высоте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на вопросы финала 

№ 

п/п 

Школа Вопрос Ответ 

43.  Австрия Как известно, многие известные художники 

дружили между собой. Внимание, мужчина 

в лодке-студии. Через минуту назовите 

автора картины и мужчину, который на ней 

изображен. 

 

 

Это картина Эдуарда Мане 

«Клод Моне в своей лодке-

студии». 

Знаменитых художников 

часто путают между собой. 

 

44.  Дания Одна известная фирма выпустила 

сопутствующий товар - тапочки на мягкой 

подошве. И, конечно, квадратные. Что это 

за фирма? 

 

Лего 

45.  Израиль Последнее состоявшееся такое 

международное событие имеет номер 

тридцать один, хотя на самом деле являлось 

двадцать восьмым, так как три таких 

события не состоялись в соответствии с 

древней традицией. Назовите максимально 

точно, о каких таких событиях идет речь и 

что помешало состояться шестому, 

двенадцатому и тринадцатому такому 

событию. 

Летние олимпийские игры, 

мировые войны (Первая и 

Вторая мировая война) 

46.  Логинова 

А.А. 

Есть такое понятие «точка невозврата». 

Точка невозврата – это критическая черта, 

точка (рубеж), после перехода которой 

невозможно вернуться к исходному 

состоянию. 

Есть «Точка невозврата» - песня группы 

«Ария», есть фильм «Точка невозврата», 

триллер 2018 года, есть такое понятие в 

психологии. 

А что связано с этим понятием в Африке? 

Если еще и назовете, где она находится, то 

получите дополнительный балл. 

 

«Точка невозврата» - место в 

Бенине (страна в западной 

части Африки), где был 

самый большой рынок рабов. 

Именно с этой точки на 

побережье Гвинейского 

залива, которая называлась 

Невольничий берег, вывозили 

огромное количество рабов в 

Америку и Европу. Назад 

никто из них уже никогда не 

возвращался. 



47.  Аргентина Тот, кто изобрел ЭТО совершенно 

независимо в разных местах Древнего мира 

остался неизвестным. Но доподлинно 

известно, что идея привязать веревочку, 

чтобы закрепить этот очень нужный не для 

всех, но для многих предмет на 

человеческом теле с целью удобства была 

реализована только в XVI веке. Причем, для 

некоторых людей это было настолько 

актуально и незаменимо, что уже в XIII веке 

ЭТО нашло широкое распространение от 

Востока до Европы. Что находится в черном 

ящике? 

Очки  

 

48.  Жюри игры В разных странах эту профессию называют 

по-разному. Главное, чтобы тот, кто хочет 

ею заниматься, вставал рано, любил 

прогулки, имел в кармане целлофановые 

пакеты и не испытывал такого чувства, как 

страх, что категорически противопоказано 

для взаимодействия с объектом этой 

работы. 

Просим ответить, что это за работа, кто или 

что является ее объектом? 

Профессия – зооняня, или 

догситтер, другие названия 

аналогичные этому, объект – 

собака 

 

 


