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Б. Б. Баландин
10 000 вопросов для очень умных

Реверанс читателю

Эта книга предназначена для школьников-эрудитов, желающих научиться нестандартно
думать, для тех, кому не хватает пищи для ума, а также для начинающих знатоков.
Несомненно, она будет полезна и взрослым для проверки своих знаний в той или иной
сфере.
Вы спросите: почему вопросов именно столько? Исключительно потому, что круглые числа
традиционно вызывают недоверие. А если вас это смущает, то добавьте к этим вопросам те,
которые у вас возникли в процессе работы с книгой, и получите искомое кругленькое число.
Получив ответы на все вопросы путем решения (либо подглядывания), Вы, уважаемый
читатель, приобретете основы знаний, которые помогут вам справиться с другими, возможно,
более сложными заданиями. Блоки вопросов составлены таким образом, чтобы у вас
создалось достаточно полное (в рамках игры) представление о теме, предметах и явлениях,
особенностях национальных культур и традиций, менталитете народов и наций, а также их
истории.
Подавляющее большинство вопросов составлено по принципам классической игры «Что?
Где? Когда?», согласно которой ответить на них можно, опираясь на уровень знаний
школьной либо вузовской программы. В некоторых случаях информация для ответа
заключена в формулировке самого вопроса, поэтому читать вопросы рекомендуется очень
внимательно.
В книге, помимо авторских, использованы вопросы банка великолукского клуба
интеллектуальных игр «ВО!», различных российских и зарубежных турниров по «Что? Где?
Когда?», «Брэйн-рингу», международной газеты знатоков и кавээнщиков «Игра» и
Интернет-базы вопросов Олега Степанова.
Если вы играете командой 2—6 человек либо семьей, то время на обсуждение каждого
вопроса до 1,5 мин, а если пытаетесь справиться в одиночку, то думайте хоть неделю – ответ
может прийти в самое неожиданное время, и тогда вы получите истинное удовольствие от
интеллектуального труда.
Материалы можно использовать как тематически (для школьных олимпиад и турниров), так и
комплексно (по 1—2 из каждого раздела). Оптимальное количество вопросов «на один
присест» 15—25, в зависимости от возраста и подготовленности.
Несмотря на все мои старания, дотошные знатоки, несомненно, обнаружат множество
неточностей, некорректных вопросов и просто ошибок. Буду благодарен всем замечаниям.
При этом, правда, прошу учесть, что игровой характер жанра не обязательно требует
строгого научного подхода при работе с источниками получения информации. Ведь
специфика игры «Что? Где? Когда?» требует не столько энциклопедических знаний, сколько
способности мыслить.
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Желаю успеха!

Автор и составитель

Планета земля

1. Согласно космогоническим представлениям, у Земли есть свое имя, которое несет
закодированную информацию. Его Вы произнесете, сказав по-древнеарийски: «3-я планета от
Солнца». Попробуйте.
2. Самая низкая температура на Земле за всю историю метеорологических измерений
составляет –82,9°С и была зарегистрирована в 1983 г. в Антарктиде. Самая низкая
температура, зарегистрированная в Верхоянске, –67,8°С и Оймяконе –67,7°С (1885 и 1933
гг.). Тем не менее полюсом холода планеты считается район Верхоянска – Оймякона.
Почему?
3. Примерно на высоте 50 км над Землей молекулы свободного кислорода встречаются с
ультрафиолетовой частью солнечного излучения и распадаются на отдельные атомы,
которые, присоединяясь к вновь поступающим молекулам кислорода, образуют молекулы
озона. Этот слой и защищает все живое от космической радиации. А что спасает Землю от
космического холода?
4. На какой географический объект можно попасть, если идти по магнитной стрелке строго на
север?
5. Чему равна одна десятимиллионная часть четверти длины земного меридиана?
6. В каком месте земного шара скоплены самые большие запасы пресной воды?
7. Еще в XVI в. к этой идее одобрительно отнесся король Испании Филипп II, но, вняв
аргументам одного епископа, решил, что людям не стоит соединять то, что разъединил Бог.
Что же хотели соединить еще в XVI в.?
8. Вероятность этого события, произошедшего крайне давно, сравнивается с вероятностью
сборки полностью исправного «Боинга-747» в результате урагана, пролетевшего над
мусорной свалкой. Но, если бы это событие не произошло, никто не смог бы оспаривать его
возможность. Какое событие?
9. Что, по мнению древних римлян, уравнивало земной шар?
10. Ежесуточно Земля прибавляет в весе 400 тонн. За счет чего?
11. По расчетам О. Х. Муна, 5 июня 8499 г. до н. э. на Земле произошел взрыв, в 30 000 раз
превосходивший по мощности взрыв в Хиросиме. В результате водяной столб высотой 10 км
смыл все живое, над планетой установилась мгла на 2000 лет. В памяти человечества это
запечатлено как хаос, единство неба и земли. Именно с этой даты начинается календарь
майя. Что послужило причиной взрыва?
12. В XVIII в. потребовались две экспедиции, в разные концы земного шара, чтобы решить
спор между сторонниками апельсина и лимона. Какой научный факт был установлен в их
результате?
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13. В 1909 г. некий американец, совершив длительное путешествие, приблизился к центру
Земли на такое расстояние, как никто другой до него. Назовите его фамилию.
14. На сколько миль западнее вы окажетесь, если проплывете 20 миль по Панамскому каналу
из Атлантического океана в Тихий?
15. Нелепо спрашивать что больше: метр или секунда, но, тем не менее, вопрос: «Сколько
миль в секунде?» вполне уместен. Попытайтесь дать на него обоснованный ответ.
16. В 1912 г. ученый А. Вегенер обратил внимание, что каменный уголь залегает во всем
Северном полушарии, хотя получается из растений, растущих в тропических лесах.
Сопоставив это еще с одним наблюдением на географической карте, он пришел к
грандиозному выводу. Какому?
17. 22 июня на параллели 66° 33 ? северной широты солнце не заходит за линию горизонта, а
на параллели 66° 33 ? южной широты вообще не освещает поверхность. Как называются эти
параллели?
18. По какому временному поясу (Гринвич, Москва, Нью-Йорк) можно определить время на
Северном полюсе?
19. В Закарпатье, неподалеку от села Деловое, стоит каменный столб с полустершейся
надписью по латыни: «Вечное место, старательнейшим образом определенное по приборам
измерением градусов меридиана и параллели». Чем замечательно это столь тщательно
выверенное место?
20. «Южная», «Закатная», «Пенная», «Восходящая», «Противомедвежья»… Назовите
шестую.
21. Как в древнегреческих мифах называется река, обтекающая всю землю?
22. Изобретение китайца Чжан Хэна революционизировало картографию, но Том Сойер
жаловался, что не различает этого с высоты полета воздушного шара. Что это?
23. Однажды, склонившись над географическим атласом, немецкий геофизик Альфред
Вегенер вспомнил о детской игре puzzle – картинках-головоломках. Какое открытие помогли
совершить ему очертания берегов Южной Америки и Западной Африки?
24. В каком месте земного шара строят только два типа жилищ: либо на сваях, либо на
глубине 5—6 м?
25. Эта точка находится на равном удалении от Европы, Азии, Африки и Америки. Как она
называется?
26. В уральском городе Златоуст установлен столб с табличкой, на разных сторонах которой
написано по одному слову. Какие это слова?
27. Древние вавилоняне ориентировались по десяти сторонам света: С, Ю, В, З, СЗ, СВ, ЮЗ,
ЮВ… Назовите две оставшиеся.
28. Геофизики подсчитали, что температура Земли от поверхности в глубину увеличивается
на 1° через каждые 33 м. Таким образом, на глубине 40 км она должна достичь 1200 °, при
которой большинство горных пород находится в расплавленном состоянии. Тем не менее,
ученые утверждают, что они, вероятнее всего, находятся в твердом состоянии. Почему?
29. В 1898 г. во время прокладки телеграфного кабеля из Европы в Америку тот оборвался и
утонул. Его конец искали металлическими кошками, которые часто поднимали на поверхность
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с глубины 3000 м аморфные куски затвердевшей стекловидной лавы. Французский геолог
Термье выступил в парижском Океанографическом институте с утверждением, что лава в
таком виде могла затвердеть только на воздухе. Какие он привел при этом аргументы?
30. Один раз в 285 млн лет Солнечная система делает один оборот в Галактике. Что
изменяется в результате на Земле?
31. Если мысленно прочертить орбиту вращения Земли вокруг Солнца, то у нас очень мало
шансов обнаружить ее там в действительности. Почему?
32. Как называется меридиан, лежащий по другую сторону Земли от Гринвичского?
33. Согласно мифам, Зевс полюбил красавицу Ио, и, чтобы укрыть ее от посторонних глаз,
превратил в белоснежную корову. Жена Зевса Гера, догадавшись обо всем, напустила на Ио
свирепого овода, убегая от которого, та перебралась из Европы в Азию. В каком месте ей это
удалось?
34. Город Турин лежит на 45-ом градусе северной широты. К чему он ближе: к северу или
экватору?
35. В 1552 г. последний корабль Магеллана «Виктория» завершил кругосветное путешествие.
По возвращении в Испанию, вдруг выяснилось, что, несмотря на тщательные записи,
путешественники потеряли нечто очень важное. За это все члены экипажа были подвергнуты
унизительному церковному наказанию и публичному покаянию. Что же они потеряли?
36. Известно, что благодаря Луне, в Мировом океане дважды в сутки происходят приливы и
отливы. Но Луна так же ответственна за так называемые «твердые приливы». Что это такое?
37. Как называется геологический период, во время которого уровень Мирового океана был
ниже уровня нынешнего на 135 м?
38. Геофизики утверждают, что последнее большое перемещение частей суши было связано
с тем, что от Антарктиды откололась часть материка и, в результате дрейфа на север,
столкнулась с находящимся здесь основным массивом. Что явилось самым наглядным
свидетельством этого столкновения?
39. Каким образом маятник Фуко объясняет нам крутизну берегов любой реки?
40. 19% солнечной энергии принимает на себя Земная атмосфера, 47% – поглощает сама
Земля. А куда деваются оставшиеся 34?
Ответы
1. Тер (три) ра (бог солнца).
2. Антарктическая станция «Восток» находится на высоте 3488 м над уровнем моря. Как
известно, с увеличением высоты на 1 км, температура понижается в среднем на 6,5 °. Таким
образом, для чистоты сравнения от арктической температуры необходимо отнять как
минимум 22,5 °.
3. Да все тот же озоновый слой: подвергаясь бомбардировке космических лучей, озон
нагревается до температуры +100 ° (см. тему «Воздух», вопрос 14).
4. На Северный магнитный полюс (на расстоянии 1600 км от географического).
5. Одному метру (именно так и был рассчитан его эталон).
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6. На полюсах (в качестве правильного ответа засчитывается упоминание любого из них).
7. Тихий и Атлантический океан (имеется в виду Панамский канал).
8. Возникновение жизни на Земле.
9. Экватор (по-латински– «уравниватель»).
10. За счет космической пыли.
11. Столкновение с астероидом.
12. Что Земля имеет форму апельсина, т. е. сплюснута с полюсов.
13. Р. Пири (он достиг Северного полюса).
14. Ни на сколько (окажетесь восточнее).
15. Географическая миля равна 1/60 градуса, что на карте равняется 7,420 км.
16. О движении континентов.
17. Северный и Южный полярные круги.
18. По любому.
19. Это центр Европы.
20. Америка (приведены буквальные переводы названий стран света: Австралия, Европа,
Африка, Азия и Антарктида).
21. Океан.
22. Градусная сетка.
23. Теория дрейфа континентов (их береговые линии идеально совпадают).
24. В Антарктиде.
25. Полюс недоступности.
26. Европа, Азия.
27. Надир и зенит.
28. Мешает высочайшее давление.
29. На глубине 3000 м давление сжало бы эти аморфные куски до кристаллического
состояния. Значит, когда-то в этом месте была суша, возможно, Атлантида.
30. Полюса меняются местами.
31. Потому что по этой орбите вращается некий общий центр тяжести системы Земля – Луна
и, в связи с этим, орбита Земли весьма замысловата.
32. Линия перемены дат.
33. В районе Босфора (в переводе с греческого – «Коровий брод»).
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34. Из-за сплюснутости полюсов он ближе к северу.
35. Сутки (т. к. они плыли на восток).
36. Поднятие земной коры (примерно на 0,5 м).
37. Ледниковый. А было это 15—18 тысяч лет назад. И, значит, суша таки соединяла Евразию
с Америкой!
38. Гималайские горы.
39. Из-за вращения Земли на любую движущуюся частицу действует сила Кариолиса, которая
отклоняет вправо ее движение в северном полушарии и влево – в южном. Реки северного
полушария подмывают правый берег, южного – левый.
40. Отражаются в космическое пространство.

Планета Океан

1. Каждые 24 часа 50 минут устрица открывает и закрывает свою раковину. Чем обусловлен
именно такой режим?
2. Солнечные лучи обладают различной способностью проникать в толщу воды. Хуже всего
это удается ультрафиолетовым лучам, чуть лучше – инфракрасным и радиоволнам. Лучам
какого спектра, имеющим длину 465 нанометров, это удается лучше всего?
3. Айсберги гигантских размеров, откалывающиеся в Гренландии и встречающиеся в
Атлантическом океане – не такая уж большая редкость. А откуда попадают в Атлантику
айсберги черного цвета?
4. Живущих в Океане динофлагеллянтов ботаники с зоологами до сих пор не договорились
отнести к растениям либо к животным. Дело в том, что большинство из них довольствуется
фотосинтезом, самостоятельно создавая органические вещества. Однако все они в любой
момент могут стать и хищниками, питающимися инфузориями. При каких обстоятельствах это
происходит?
5. Красные водоросли являются самыми глубоководными растениями Океана, обитающими
на глубине свыше 100 м. Однако, кроме хлорофилла, им необходим красный пигмент
фикоэритрин и синий – фитоцианин. Каким образом эти пигменты помогают им выжить?
6. Белое море – 8 м, Балтийское – 13 м, Черное – 25 м, Саргассово – 65 м. Какой показатель
характеризуют эти цифры?
7. В 1942 г. в Чесапикском заливе у восточного побережья США гидроакустики обнаружили
сильный подводный шум, эквивалентный работе множества подводных лодок. Немедленно
была дана команда всем подразделениям готовиться к бою. Однако бой не состоялся из-за
отсутствия противника. Опровержением какой поговорки послужил этот инцидент?
8. В районе Гибралтара всегда штормит, т. к. воды Атлантики вливаются в Средиземное
море. Как вы думаете, куда девается такая масса воды?
9. Как известно, вода Персидского залива является самой соленой на земном шаре.
Причиной тому – интенсивные испарения. Почему же повышенной соленостью, относительно
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среднемирового уровня, обладают воды Антарктики?
10. В какой части Мирового океана можно встретить абсолютно прозрачных обитателей?
11. Легендарную Атлантиду ищут в Атлантическом океане и Средиземноморье, Лемурию – в
Индийском, землю Му – в Тихом, а где, по мнению ученых, находилась Пацифида?
12. Понижение температуры воды ниже 0 ° в приполярных морях обычное дело. При такой
температуре в клетках организмов образуются кристаллики льда, протыкающие клетки тела
животного. Нототеневые рыбы «обзавелись» на этот случай особым антифризом, который
обволакивает кристаллик и предупреждает образование льда до тех пор, пока температура
жидкости не упадет ниже –2,2°. Почему антифриз охраняет организм именно до границы
–2,2°?
13. В 1962 г. Ученые установили, что акватории Тихого, Атлантического, Индийского и
Северного Ледовитого океанов постоянно расширяются, причем не за счет материков, а за
счет зон, находящихся на дне. Помимо объективных доказательств, достаточным оказалось
визуальное изучение донной поверхности. Чем же отличается зона расширения от других
участков дна?
14. Глубоководные обитатели научились приспосабливаться к недостатку освещенности: так
диаметр глаза кальмара достигает 40 см, некоторые рыбы повышают способность
улавливать свет за счет особой формы хрусталика и т. п. А теперь скажите: зачем
необходимы глаза морским обитателям, живущим еще глубже – там, куда не проникает ни
один луч солнечного света?
15. Ежегодно с поверхности Мирового океана испаряется около 450 000 кубометров воды, на
что затрачивается более половины солнечного тепла. Почему максимум испарения Океана
приходится на зиму, в отличие от материка?
16. На дне некоторых северных морей на относительно небольшой глубине можно
обнаружить пропаханные борозды, длина которых достигает сотен, а глубина – нескольких
метров. Назовите «пахаря», их создавшего.
17. 3 февраля 1983 г. корабль «Фаддей Беллингсгаузен» прибыл в точку с координатами 65°
10?южной широты и 138° 40? Восточной долготы. После того как в этой точке был выставлен
буй, корабль трижды обошел вокруг него, выпуская разноцветные ракеты. Что было отмечено
таким образом?
18. В основе пищевой пирамиды Океана лежит 500 млн тонн растительного вещества:
водорослей и одноклеточных. Биомасса травоядных в 10 раз меньше – это вторичная
продукция Океана. Мелкими травоядными питаются мелкие хищники, их, в свою очередь,
поедают хищники 2-го порядка, а тех – хищники 3-го порядка. При этом биомасса каждого
очередного звена в 10 раз меньше предыдущего. Но это – неполная картина. На каждом
уровне пищевой пирамиды кроме хищников существуют еще и редуценты (от лат.
«возвращать, приводить в исходное состояние»). Чем промышляют последние?
19. Температура воды Бенгальского течения у мыса Доброй Надежды +20°, а Нордкапского
течения (северная ветвь Гольфстрима) всего 4—6°. Тем не менее, первое называют
холодным, а второе – теплым. Почему?
20. По расчетам ученых, примерно 10—12 тыс. лет назад к берегам Западной Европы
устремилось теплое течение Гольфстрим, положив конец ледниковому периоду. Что мешало
Гольфстриму сделать это раньше?
21. В циркумполярном течении проносится больше воды, чем во всех реках Земли вместе
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взятых. Где же оно находится?
22. В Датском проливе между Исландией и Гренландией с высоты 5 км на ширине 200 м
извергается гигантский водопад. Да-да! Самый настоящий водопад в океане! Предвижу ваш
вопрос «как такое может быть?» А попробуйте-ка сами найти объяснение этому феномену:
каким образом среди воды под водой падает вода?
23. Весьма интересной особенностью поведения дельфинов является полное отсутствие
агрессивности по отношению к человеку. Ученые склонны объяснить это не проявлением
интеллекта, а проявлением инстинкта, заложенного еще 100 млн лет назад, когда их предки
вернулись в Океан. В чем была особенность «приема», оказанного Океаном?
24. Этот океан можно назвать океаном долгожителей, т. к. многие рыбы и моллюски живут в
нем в 2—4 раза дольше. О каком океане идет речь?
25. Самым грандиозным сооружением на Земле является Великая Китайская стена, заметная
из космоса, а какого единственного живого обитателя Океана можно наблюдать оттуда?
26. Советский ученый Б. А. Коган рассчитал, что если бы удалось повысить соленость
арктических вод, то Северный морской путь освободился бы ото льда. А, по расчетам У.
Брокера, если понизится соленость Атлантики, то наступит обледенение в Европе. Почему?
27. Одна из отраслей археологии – подводная археология или акваархеология, благодаря
трудам эллина Аристокла, носит еще одно название. Какое?
28. Спортсмены-пловцы заметили, что в мелком бассейне их результаты оказываются выше.
В Океане же все иначе: чем больше глубина, тем выше скорость… Чего?
29. В 1960 г. Ж. Пиккар, Дж. Уолш «покорили» Океан, обогнав на год «покорителя» космоса.
Каким образом им это удалось?
30. Бездны Океана до сих пор мало изучены. Особенно мало изучена абиссаль – ложе
Океана, дно на глубинах более 2000 м. Кстати, а что означает слово абиссаль в переводе с
греческого?
31. Два противоположных рекорда держит, с одной стороны, море Росса, а с другой стороны
– Красное море. Что это за рекорды
?
32. Английский физиолог Мак Келлюм, проведя множество анализов, разработал теорию
океанического происхождения жизни. Какую часть живого организма он сравнивал с
минеральным составом океана?
33. По масштабам использования биоресурсов Океана водоросли занимают весьма
незначительный процент, первое место (80—85%) занимают рыбы, 5% – млекопитающие, а
кто с 10—15% удерживает 2-е место?
34. Согласно научным данным Океан в первый миллиард лет существования Земли можно
сравнить с чайником. Каким, если речь идет не о его марке?
35. В наше время все географические замеры проведены с достаточной точностью. Однако
площадь некоторой водной поверхности до сих пор указывается 6—7 млн км2. Что это за
поверхность?
36. Как ни странно, но у них всего 4 колыбели: Желтое море, Карибский бассейн, Индийский
океан и район Северной Австралии и Новой Гвинеи. Назовите их на языке народов,
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населяющих второй район.
37. Американский зоолог К. Базе опубликовал в международном журнале «Лимнология и
океанография» статью о вымершем виде приматов. Согласно его исследованиям, они были
всеядны, но культура не была высокоразвитой, т. к. огонь был им недоступен. Первое их
упоминание встречается у Аристотеля, а последнее относится к 1887 г. Одной из причин их
вымирания Базе считает медуз. О ком же столь сенсационно писал Базе?
38. Черное море – 1482, Северный Ледовитый океан – 1464, Атлантика – 1491, Гольфстрим –
1499, Средиземное море – 1522 и т. д. Исходя их этих данных, составлена таблица поправок
для приборов, изначально отрегулированных на 1500. Догадавшись, что означают эти цифры,
скажите: о каких приборах, необходимых на каждом корабле, идет речь?
39. Естественная смерть для обитателей Океана на самом деле не естественна. В 9 999 999
случаях из 10 млн его обитателям уготована... Какая кончина?
40. Термин «Мировой океан» ввел Ю. М. Шокальский, называя его иногда галосферой,–
совокупностью водной оболочки Земного шара, главной особенностью которой является…
Что?
Ответы
1. Приливами и отливами (фазами Луны).
2. Сине-зеленым (поэтому-то морская вода и имеет такой цвет).
3. С вулканических островов Исландии (они покрыты пеплом).
4. При отсутствии света, т. е. в мутной воде, когда невозможен фотосинтез.
5. С их помощью они поглощают слабые синие и зеленые лучи, проникающие в глубину (см.
вопрос 30).
6. Прозрачность воды.
7. Нем, как рыба (виновником шума оказалась стая волнистых горбылей).
8. Внизу существует обратное течение. (Воды Средиземного моря тяжелее, т. к. насыщены
солью из-за более интенсивного испарения.)
9. Там, наоборот, пониженная температура. А вода, превращаясь в лед, вытесняет из себя
соль.
10. Там, где не проникает свет, т. е. на глубине.
11. Тоже в Тихом океане (Pacific ocean – отсюда и ее название). Возможно, это разные
названия одного и того же материка.
12. Температура воды в Антарктике никогда (!) не опускается ниже –2,15°.
13. В зонах расширения отсутствуют толщи древних осадков.
14. Чтобы видеть тех обитателей, которые сами излучают свет. (А таковых на глубинах свыше
300 м насчитывается до 50%!)
15. Зимой в Океане больше разность температур между водой и воздухом.
16. Айсберги, севшие на мель.
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17. Южный магнитный полюс.
18. Питаются мертвой органикой (не все погибает в желудках).
19. Относительно окружающей среды.
20. Очевидно, мешал материк загадочной Атлантиды (это самая правдоподобная версия).
21. Оно охватывает Антарктиду по кольцу.
22. Воды Ледовитого океана значительно холоднее, а, значит, плотнее вод Атлантики.
23. Полное отсутствие естественных врагов.
24. Северный Ледовитый. (Из-за холодной воды обменные процессы замедляются, и мидия
Баренцева моря живет 25 лет, а черноморская – только 6.)
25. Надеюсь, Вам не пришло в голову назвать китов. Это – Большой Барьерный риф
(протяженностью 2300 км, в котором обитает более 400 видов кораллов, 7 видов черепах и
1500 видов рыб). Он ведь тоже живой, т. к. состоит из кораллов.
26. Циркуляция пойдет в обратную сторону.
27. Атлантология.
28. Цунами.
29. Спустились на батискафе в Марианскую впадину.
30. Бездна.
31. Самое холодное и теплое моря.
32. Кровь.
33. Моллюски (мидии, головоногие).
34. С закипающим, т. к. его температура была приблизительно +100°.
35. Саргассова моря (его границы очерчены течениями, регулярно меняющими свое
местоположение).
36. Ураганы.
37. О русалках.
38. Об эхолотах (речь идет о скорости звука в воде с различной плотностью).
39. В желудке другого обитателя.
40. Соленость («halo» по-греч. – «соль»).

Воздух

1. Каким воздушным судном нужно управлять стоя?
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2. Дорожная полиция использует пушку-радар для измерения скорости автомобиля. А что
измеряют своей пушкой придуманной в НАСА участники движения Greenpeace?
3. Что произойдет с воздухом при температуре –140°С и давлении 58 атмосфер?
4. Как в XIX в. называли европейцы воздушный змей, применяемый для метеорологических
наблюдений, если в начале XX в. так стали называть хорошо всем известное летное
устройство?
5. В переводе с греческого это слово означает «воздухоход», что совсем неверно: он на
земле и совсем недвижим, хотя к авиации имеет прямое отношение. Что это?
6. Свое имя самолет «Щеголь гусь», поставивший в 1947 г. рекорд по размаху крыльев (97 м),
получил неспроста. А к какому классу он относится?
7. Инженер В. Швыркунов предлагает вводить в бортовой компьютер всех самолетов,
совершающих внутренние авиарейсы, очертания границы. С какой целью?
8. Ими пытались управлять с помощью весел, парусов, птиц в специальных упряжках; по
конструкции они делятся на мягкие, полужесткие и жесткие. Каково их общее название?
9. Для биолога это среда обитания живых существ, для физика – диэлектрик, связиста –
эфир. Что это для обыкновенного человека?
10. Творческое объединение каких двух средств позволило создать параплан?
11. Летательных аппаратов сконструировано бесчисленное множество, и приоритеты
постоянно оспориваются, но на изобретение О. Лилиенталя из Германии не покушается
никто. Что же он впервые изобрел?
12. Орлы, совы, мотыльки и драконы, цикады и летучие мыши, лягушки и летучие рыбы, львы
и тигры… Все это включает вид спорта, который культивируется в Китае. Назовите его.
13. Отправляясь в путешествие, англичанин Ф. Джонс взял с собой, кроме прочего, в качестве
предметов первой необходимости высотомер, термометр и ножницы. Каким экзотическим
способом он летел?
14. Самая непостоянная в климатическом и погодном отношении часть атмосферы –
тропосфера обнаруживает удивительное постоянство, когда дело касается ее общего
температурного режима. При подъеме вверх температура воздуха падает на 6,5° на каждый
километр. Так происходит до высоты 11 км. Когда на поверхности 0°, там – примерно –70° , а
когда +20°, то наверху будет –50°. Неискушенный человек скажет: «Не лучше ли говорить, что
от жуткого космического холода, приближаясь к Земле, температура постепенно растет?» «А
вот и нет»,– ответит ему знаток. Почему?
15. Трижды человек превосходил птицу в полете: в 1912 г., в 1916 г. и в 1924 г. По каким
показателям?
16. Чтобы установить этот мировой рекорд, равный 17,2 с., американскому студенту Г. Вэнсу
потребовалось постичь секреты аэродинамики и найти специальный сорт бумаги. В каком
виде спорта он его установил?
17. Многие летчики утверждают, что его удалось спасти лишь после того, как там проделали
дырочку. Где именно?
18. Для чего специалисты японской компании «Ол Ниппон Эйруэйз» рисуют на носу
реактивных самолетов два огромных глаза?
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19. «Ил-76 ТД» считается одним из лучших в мире транспортных самолетов. Он в состоянии
взять на борт две боевые десантные машины (до 25 т). Однако, когда он используется для
гражданских транспортных перевозок, максимально допустимый вес груза ограничен до 20 т.
Почему?
20. Под каким заголовком-пожеланием вышла статья газеты «Балтимор Сан» по случаю
первого рейса дирижабля «Гинденбург» между США и Германией?
21. М. В. Ломоносов предложил соосную схему расположения винтов, а кто сумел воплотить
ее в жизнь?
22. Каким двум пассажирам, согласно правилам международных авиаперевозок, нельзя
находиться в одном ряду кресел салона самолета?
23. Какой иностранный термин В. И. Даль предлагает заменить русским словом «колоземица»
или «мироколица»?
24. Практически одновременно с братьями Жозефом и Этьеном Монгольфье строил свой
воздушный шар и ученый Шарль. Практически в одном году с ними (1783) он испытал его. В
то время как шар братьев мог продержаться в воздухе не более 10 минут, шар Шарля
преодолевал расстояния 30—50 км. В чем была принципиальная разница между ними?
25. До Второй мировой войны летчиков-дальтоников не брали на службу в ВВС США, но в
1941 г. положение изменилось коренным образом – им стали отдавать предпочтение.
Почему?
26. Аэрокосмический беспилотный самолет стартовал без разбега и бесшумно. Так он
добрался до высоты 22 км, где отделился от первой ступени и поднялся еще на 55 км. Затем
двигатель отстыковался, и самолет начал планирующее снижение. Таково было испытание
японского аэрокосмического самолета. Что послужило его первой ступенью?
27. В 1932 г. С. Леваневский (Герой Советского Союза № 2) предложил И. В. Сталину
осуществить рекордный по дальности полет на самолете по маршруту СССР – США.
Конструкторская группа П. О. Сухого под руководством А. Н. Туполева всего за два года
создала специальный самолет АНТ-25 РД. Что означала аббревиатура РД?
28. Немецкий граф накануне Первой мировой войны разработал собственный летательный
аппарат, и вскоре его изобретение стало активно использоваться для налетов на Лондон и
Париж. Назовите имя графа.
29. 20 марта 1999 г. в Египте приземлился воздушный шар Б. Пиккара и Б. Джонса, которые
потратили всего 119 дней 1 час и 49 мин на… Что?
30. Каким летательным аппаратом пытались управлять с помощью весел, парусов и даже
птиц в специальной упряжке?
31. Ученым удалось взять пробы воздуха, который содержался в янтаре. Оказалось, что
содержание кислорода в атмосфере миллионы лет назад составляло 28% (в нынешней
атмосфере этот показатель равен 21%). Но самое удивительное в том, что стало ясно,
почему могли летать гигантские птеродактили. А как вы думаете почему?
32. В Советском Энциклопедическом Словаре приводится средневековая поговорка,
утверждающая, что «городской воздух делает свободным». Каким образом?
33. Известно, что в атмосфере на высоте 15 км имеется озоновый слой, защищающий все
живое от губительных ультрафиолетовых лучей. По мнению ученых, разрушают его фреоны и
некоторые другие газы, а какой фактор является основной причиной его воспроизводства?
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34. В дирижаблях Цеппелина балласт – резервуары с водой размещались в корме и на носу.
Они использовались еще и по прямому назначению и в качестве руля. Каким образом?
35. Малоизвестный летательный аппарат – солнечный аэростат – из всех летательных
аппаратов обладает наибольшей подъемной силой. Скорее всего, вам не приходилось с ним
сталкиваться, и тем не менее через минуту вы должны ответить, какого он цвета.
36. Первые химики называли его дефлогистированным воздухом, небесным воздухом,
жизненным воздухом или основой воздуха жизни, а как мы его называем сейчас?
37. В словаре Брокгауза и Эфрона можно встретить такое любопытное определение: «... – это
такое состояние нижнего слоя атмосферы, когда совершенно прозрачный при обыкновенных
условиях воздух теряет свою прозрачность». О чем оно?
38. В 1852 году Анри Жиффар смог превратить стоящего в воздухе в управляемого. Что он
изобрел?
39. В составе архипелага Новые Гебриды есть небольшой остров, получивший известность
благодаря любопытному обычаю его жителей. В маленьком селении Бенплан – оно едва
насчитывает тысячу жителей – ежегодно проводят праздник, во время которого молодые
мужчины бросаются с башни вниз. Высота башни 25 м. Сооружают ее накануне праздника из
бревен и лиан. Как вы думаете, смельчаки остаются в живых?
40. Ванкуверский международный аэропорт служит местом взлета и посадки необычного
самолета. Он не принадлежит какой-нибудь авиакомпании и скорей относится к
аэродромному оборудованию. Размах крыльев этого самолета не превышает двух метров. В
чем назначение этого самолета?
Ответы
1. Кордовыми моделями.
2. Загрязненность воздуха.
3. Он сжижается.
4. Аэроплан.
5. Аэродром.
6. Это самолет-амфибия.
7. Чтобы террористы не могли его угнать.
8. Дирижабли.
9. Воздух.
10. Парашюта и аэроплана.
11. Летательный аппарат тяжелее воздуха.
12. Запуск воздушных змеев.
13. Он путешествовал на гирлянде воздушных шаров, наполненных гелием.
14. Далее наступает 9-километровая тропопауза (температура постоянна), в стратосфере –
повышение температуры (на высоте 47 км она на 40—50° выше, чем у верхней границы
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стратосферы), далее идет стратопауза (4 км), в мезосфере температура падает до 90°, снова
пауза, и с 90-го километра начинается термосфера, которая и защищает нас от космического
холода (к 130 км температура растет до +100° и остается таковой до высоты 500 км).
15. Скорости, высоте, дальности.
16. Запуск бумажных самолетиков на длительность полета.
17. В куполе парашюта.
18. Чтобы отпугивать птиц во избежание столкновений.
19. 20 тонн – максимальный посадочный вес, а взлетать он может и с большим, но при этом
сбрасывать в воздухе десантные машины.
20. «7 тысяч футов под килем!»
21. Конструктор вертолетов Н. И. Камов (два винта на одной оси).
22. Кошке и собаке.
23. Атмосфера.
24. В монгольфьерах использовался для подъема горячий воздух, а шарльерах – водород.
25. Потому что они лучше видят замаскированные объекты.
26. Воздушный шар.
27. Рекорд дальности.
28. Цеппелин.
29. Беспосадочный кругосветный перелет.
30. Дирижаблем.
31. Атмосферное давление тогда было в 8—9 раз выше.
32. Крепостные, бежавшие от хозяев, в городе считались лично свободными.
33. Ультрафиолет.
34. Руль высоты: если балласт перекачивали на корму, то нос дирижабля задирался и он шел
вверх, и наоборот.
35. Черного: подъемную силу создает воздух, нагретый солнечными лучами.
36. Кислород.
37. О тумане.
38. Дирижабль («стоящий в воздухе» по-гр. – «аэростат»).
39. Да, остаются. Страховкой для них служит лиана, которая задерживает падение перед
самой землей.
40. Распугивать птиц.
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Вода

1. Какие свойства приобретает вода с 18 по 27 января?
2. В 1954 г. X Генеральная конференция по мерам и весам установила температурную шкалу
с одной реперной точкой – тройной точкой воды, равной 0,01°С. Почему ее так назвали?
3. Какая вода была получена в XIII в. монахом Р. Луллием путем многократной перегонки
алкогольных напитков?
4. Волков называют санитарами леса за то, что они уничтожают слабых и больных животных,
а за что называют санитарами моря мидий?
5. Индийцы называют это «амритру», иранцы – «хаома», у славян это было на острове Буяне,
говорят, что этим владел граф Калиостро. Сейчас под этим понимают не совсем то, что
подразумевали древние. Что же это?
6. Святой Петр обладал уникальной способностью, за которую в средние века инквизиция
сожгла на костре не одну тысячу ведьм. Один из видов буревестников, обладающий ею,
получил свое название в честь апостола – «рetrel». Что это за способность?
7. Космонавты говорят, что с высоты русла рек выглядят как кровеносные артерии живого
организма. Это образное сравнение недалеко от истины. Не случайно во время Великой
Отечественной войны одесские хирурги использовали в качестве кровезаменителя воду.
Какую?
8. Экспериментируя с водой, ученые заметили, что активированная магнитным вихревым
потоком вода имеет повышенное содержание водорода, намного мягче обычной и
приближается по свойствам к воде живого организма. В природе аналогичными свойствами
обладает талая вода. Животные давно заметили это. Например, киты с детенышами
устремляются к кромке тающих айсбергов, где буквально кишит жизнь от обилия планктона. А
где еще в природе в теплое время года можно найти аналогичную воду любому из нас?
9. Эталоном чего послужил 1 куб. д. м. воды, взятый из Сены в 1799 г. при температуре 4°С?
10. Слово «ав» на иврите означает «отец», «майм» – «вода». А что означает на иврите
«авмайм» (буквально: «отец воды»)?
11. В 1960-е годы начал осуществляться проект обводнения ливийской Сахары. Откуда берут
воду?
12. Для чего пожарные иногда добавляют в воду порох?
13. Первоначально это был бассейн с прохладной водой в римских термах, потом христиане
стали так называть сооружение для совершения обряда крещения, а теперь это название
присвоила себе одна из христианских сект. Что это?
14. Что получится, если соединить английское легкое с латинской водой?
15. Каким образом пауки используют воду для своих перемещений по суше?
16. Для чего ученые иногда опускают в воду диск Секки – белый металлический круг
диаметром 30 см?
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17. В городе эту воду можно использовать только на хозяйственные нужды, а в сельской
местности еще и в целях личной гигиены. О какой воде идет речь?
18. Подобно тому, как на скрипке Страдивари может сыграть только высококлассный скрипач,
так и рачок эпищура байкальская очищает только… Закончите фразу.
19. Если вода равномерно, в течение длительного времени капает на голову, то это –
китайская пытка. А как ее использовали с этой же целью древние греки?
20. Эту воду придумали в средневековой Италии, но мировую известность она получила,
распространяясь из германского Кельна. Каковы ее основные качества, если на вкус ее
пробовали только русские?
21. Водные мотоциклы для туристов работают по принципу водной струи и абсолютно
безопасны. Почему же правила не рекомендуют им превышать скорость 40 км в час?
22. Во французском городе Дени устроен артезианский колодец, который состоит из трех
труб, вставленных одна в другую. По внутренней трубе поступает питьевая вода, по средней
– техническая. Для чего нужна третья?
23. Древние греки в своих водопроводах использовали воду с гор, и она текла по трубам
независимо от рельефа, а римляне обязательно учитывали уклон для течения воды. Какого
физического закона не знали римляне?
24. В 1967 г. американец Н. Франс разработал технику резки водой стали и бетона. В
качестве критерия он использовал звук. В чем состояла идея?
25. Большинство водопроводов устроены так, чтобы вода стекала сверху под своим
давлением. А в каком случае в природе она сама поднимается вверх?
26. То, с чем мы имеем обычно дело, нельзя назвать водой в строгом научном смысле – это
представляет собой смесь из раствора солей, азота, кислорода и многих других элементов. А
где мы можем встретить идеально чистую воду?
27. Какой очень важный научный прибор ученые эпохи Возрождения и средних веков делали
из небольшого количества воды и меда?
28. В одном из мемориалов Брестской крепости изображен боец, ползущий по земле с
вытянутой в руке каской. Молодежь и дети, посещая этот мемориал, подходят к скульптуре и
наливают в каску воду. Как называется скульптура?
29. Если сухую доску толщиной 8 см опустить на глубину 1 км, то ее толщина под
воздействием давления уменьшится вдвое. А если опустить ее на 1,5 км вглубь, то она станет
тоньше фанеры. Почему этого не происходит с кашалотами, ныряющими на 1500 м?
30. Если тенденция, наметившаяся в последние годы в Великобритании, сохранится, то
серьезной угрозе подвергнется рынок бутылочной воды. России эта угроза пока не грозит. А в
чем выражается эта тенденция?
31. Сказочные герои с незапамятных времен использовали «живую» и «мертвую» воду. Но
историки свидетельствуют, что это отнюдь не сказка: в IX—XI вв. живой водой пользовалось
большинство населения. Где они ее брали?
32. В Индии мало водопроводов, и в водах реки Ганг ежедневно умывается несколько
миллионов человек. Однако это приводит к эпидемиям значительно реже, чем можно было
ожидать. Вода реки Ганг не портится даже в открытых сосудах при 40-градусной жаре.
Почему?
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33. В журнале «Химия и жизнь» приводился такой опыт: в четыре стеклянных стакана
насыпали одинаковое количество одного и того же чая и одновременно залили кипятком из
четырех разных чайников. Через некоторое время стала заметна разница в окраске. Чем
отличался кипяток из чайников?
34. Жители местности Артуа, что на севере Франции, страдали от недостатка воды. Каким
способом, распространившимся на весь мир, они решили эту проблему?
35. В отличие от других, в оазисе Бонгера воды во много раз меньше, чем в окружающей его
пустыне. Где же находится оазис Бонгера?
36. Переведите на латынь «резервуар для дождевой воды, водохранилище, устроенное в
земле».
37. Древние римляне каждые сутки днем уменьшали, а ночью увеличивали диаметр стока
воды. А в каком устройстве?
38. Для чего китобои иногда замораживали морскую воду, а затем снимали верхний слой
льда?
39. Механик Ктесебий из Александрии (III в. до н. э.) создал устройство, которое называлось
гидравлос. Вода в этом устройстве нужна была для того, чтобы нагнетать воздух в трубы. Как
сейчас называется устройство, выполняющее функции гидравлоса.
40. Древние римляне знали цену питьевой воде. Каким образом они взимали налог на нее с
каждого дома, обходясь без счетчиков и не трудясь подсчитывать количество кранов,
подключенных к общему водопроводу?
Ответы
1. Вода, набранная в этот период в любом водоеме, приобретает свойства противостоять
затхлости и поэтому считается святой.
2. При этой температуре вода может существовать одновременно в трех состояниях: жидком,
газообразном и твердом.
3. «Аква вита» – живая вода, которая в средние века использовалась в качестве
дорогостоящего лекарства.
4. Они очищают воду.
5. Живая вода – эликсир бессмертия.
6. Ходить по воде.
7. Морскую (в ней сконцентрированы так называемые биогенные вещества, химические и
энергетические свойства которых близки к составу крови человека. Ведь колыбелью жизни на
Земле является океан).
8. Это утренняя роса. (В некоторых древних сказаниях говорится, что для того, чтобы обрести
дар ведичества, нужно ходить босиком по росе 70 дней.)
9. Эталоном массы 1 кг (с тех пор, сами понимаете, много воды утекло, да и водичка в Сене
стала гораздо гуще, что и послужило причиной отказа международной комиссии 1871 г. от ее
использования в этом качестве).
10. Водород.
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11. Из-под земли, путем бурения скважин.
12. Сгорая, порох связывает кислород, затрудняя тем самым процесс горения.
13. Баптистерий.
14. Акваланг.
15. Их ноги не имеют мышц, зато оснащены гидравлической системой, подобно той, которая
используется в технике.
16. Для того чтобы определить прозрачность воды (измеряя глубину, на которой его можно
разглядеть).
17. О дождевой.
18. …чистую воду.
19. Согласно мифам, бог Тантал не мог напиться, стоя по горло в воде (танталовы муки).
20. Приятный запах (это – О’ де Колон – вода из Кельна).
21. Потому что падение на скорости свыше 50 км на воду такое же болезненное, как падение
на асфальт.
22. Для стока воды внутрь.
23. Закона о сообщающихся сосудах.
24. Струя воды при этом должна иметь скорость, в 2 раза превышающую скорость звука.
25. В почве, по капиллярным сосудам корневой системы и т. п.
26. Нигде (таковой до сих пор получить не удалось).
27. Лупу (в виде капли на маленькой дырочке).
28. «Жажда».
29. Потому что его тело состоит на 70% из воды, которая практически несжимаема.
30. В возрастающем качестве очистки водопроводной воды (недаром ведь ООН объявила
десятилетие 1981—1990 гг. десятилетием чистой воды).
31. В реках и ручьях («живой» называли текущую воду).
32. В водах Ганга содержится значительное количество серебра.
33. Временем кипячения воды.
34. Придумали артезианские колодцы.
35. В Антарктиде – это место, лишенное льда.
36. Цистерна.
37. В водяных часах.
38. Чтобы получить пресную питьевую воду (к тому же и весьма целебную!).
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39. Орган.
40. По диаметру трубы, ведущей от общего водопровода к дому
.

Горы

1. Переведите на суахили «гора бога холода».
2. Самая высокая вершина Тянь-Шаня была названа в 1946 г. в честь окончания Великой
Отечественной войны. Как?
3. Название горы Джомолунгма (Эверест) в переводе с тибетского означает «Богиня гор», а
какую гору непальцы назвали Сагарматха (Мать Вселенной)?
4. В мире насчитывается 23 вершины свыше 8000 м. Почему же название имеют только 14 из
них?
5. Крестьянка Мари Паради из Шамони стала первой женщиной, которая в 1810 г. покорила…
Что?
6. Какая гора стала местом встречи Адама и Иисуса Христа?
7. Какой параметр вершин предложил измерять Ч. Бэббидж с помощью барометра?
8. Согласно Библии, поднявшись на гору Фавор, Иисус Христос узнал о своем
предназначении. В ее честь была названа одна европейская гора, у подножия которой
собирались его своеобразные последователи, объявившие войну церкви и ожидавшие нового
пришествия. За несколько лет упорной борьбы германскому императору и церкви удалось
сломить их сопротивление. Под каким названием они вошли в историю?
9. Кто, согласно легенде, живет на финской горе Корватунтури?
10. Итальянцы называют это государство Монтенегро. Как его называем мы?
11. Только эти существа могут любоваться потухшими вулканами-гайотами. Какие?
12. Тюркское слово «алтын» означает золото. Какую систему гор тюрки назвали золотой?
13. Какие явления в горных породах привлекли внимание спелеологов на югославском плато
Карст?
14. Как называется гора, изображенная на гербе государства, но ему не принадлежащая?
15. Горы по-французски – «альпы». Какая же страна, в таком случае, самая горная?
16. На звание самой высокой горы, кроме Эвереста (8848 м), претендуют и Чимборасу в
Эквадоре (свыше 10 000 м от вершины до подошвы) и Мауна-Кеа (Гавайи). В какой
номинации лидирует последняя?
17. В 1786 г. швейцарцы Паккар и Бальма забрались на снежную гору высотой 4807 м и, хотя
они оба были мужчинами, способствовали рождению… Чего?
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18. Что обычно происходит на горах Блокберн (около чешского Граца), Венусберг
(центральная Германия), Хейберг (Шварцвальд), Блокула (Швеция), Пье-де-Дом (Франция),
Лысая (Белоруссия) в ночь на 1 мая?
19. Подножия Русских гор вмерзли в вечный лед, а на вершинах нет ни льда, ни снега. Где
они находятся?
20. Хребет Ломоносова тянется на 1800 км, и тем не менее его очень трудно разглядеть.
Почему?
21. Морская болезнь возникает вследствие укачивания, а от чего возникает горная болезнь?
22. Какое название, вследствие специфики его населенности, получила самая высокая (100
м) точка Соловецкого архипелага?
23. На территории бывшей Пруссии она королевская, в Канаде и в Средиземном море –
Христова, а в Уругвае ее видят все. Какие имена собственные они имеют?
24. Многие из тех, кто попадает в Париж, стремятся на «гору мучеников». Для этого не надо
затрачивать особых физических усилий. Почему?
25. Если эту горную систему срыть и рассыпать равномерно по земному шару, то его
поверхность поднимется на 18—20 м. Что это за система?
26. На какую гору мечтают попасть все поэты?
27. Название этой горной системы в Центральной Азии означает на персидском языке
«индийская гора», но некоторые переводят ее название, согласно преданиям, как «смерть».
Назовите ее.
28. Одна из вершин Гималаев носит название Набандана, что на хинди означает
«привязанный корабль». Согласно «Махабхарате», к ней привязал свой корабль Ману. Когда
это произошло?
29. За какие достижения присваивается самое престижное для альпинистов звание
«Снежный барс»?
30. Название каких гор произошло от сокращенного словосочетания «упа Меру» – «страна
над Меру»? (Меру – божественная гора древних индийцев.)
31. Победив Медузу Горгону, легендарный Персей полетел в Ливию, где правил царь-титан,
могучий великан, сын Япета и брат Прометея. Но этому царю богиня Фемида предсказала,
что когда-нибудь сын Зевса похитит у него любимую реликвию – золотые яблоки, и поэтому
он прогнал Персея. В гневе Персей показал ему голову Медузы, и тот окаменел от ее взгляда,
превратившись в гору. Назовите имя великана.
32. С X в. н. э. возле этой горы на греческом полуострове Халкидики возникло множество
православных монастырей. Появилась своеобразная монашеская республика, куда заказан
был вход женщинам. Назовите эту гору.
33. Герб какого города Архангельской губернии барон Б. В. Кене предложил сделать таким:
«Гора в три холма, а под ней бычья голова, поскольку жители занимаются разведением
скота»?
34. По-монгольски это и цепь гор, и горный лес. Что это за слово?
35. Самая высокая гора Северной Америки носит имя 25-го президента США. А где она
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расположена?
36. В какой европейской стране в качестве одной из школьных дисциплин преподается
горнолыжный спорт?
37. В декабре 1959 г. в 550 км к юго-востоку от Цейлона советская экспедиция на «Витязе»
открыла одну из самых высоких вершин исследуемого хребта, назвав ее Афанасий Никитин.
Какое снаряжение необходимо для того, чтобы попасть на нее?
38. История сохранила имя первого альпиниста, покорившего солидную вершину еще в VIII в.
Им стал монах Энно Озуно. А на какую вершину ему удалось подняться?
39. Очевидно, эти высочайшие горы в Австралии и Новой Зеландии довелось называть
европейцам, не обладающим фантазией. Какое же имя им было присвоено?
40. Какое опасное свойство приобрела знаменитая гора, после того как Зевс опустил ее на
гиганта Тифона?
Ответы
1. Килиманджаро.
2. Пик Победы (7439 м).
3. Ее же.
4. Некоторые горы имеют от двух до четырех вершин.
5. Монблан (зачем же французской крестьянке лезть, например, на Арарат, если Монблан
рядом?).
6. Голгофа (по преданию, там захоронен Адам).
7. Высоту над уровнем моря.
8. Табориты – от горы Табор (не захотелось им, видите ли, гуситами называться. В XV в.
Чехия входила в состав Германии).
9. Дед Мороз.
10. Черногория.
11. Обитатели моря (это потухшие вулканы).
12. Алтай.
13. Карстовые воронки, провалы, пещеры (получили отсюда свои названия).
14. Арарат (находится в Турции).
15. Албания.
16. Самая высокая вершина от центра Земли.
17. Альпинизма.
18. Шабаш.
19. В Антарктиде.
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20. Это подводный хребет (тянется по Северному Ледовитому океану от долготы
Новосибирска до острова Эмир в Канадском архипелаге).
21. От недостатка кислорода (засчитывается также ответ: «От яркого солнечного света»).
22. Голгофа (названа монахами православного монастыря).
23. Кенигсберг, Монте-Кристо, Монтевидео (названия этих городов содержат корень «гора» на
местных языках).
24. Это улица Монмартр.
25. Гималаи.
26. На Парнас, конечно.
27. Гиндукуш (Хиндукух находится на границе Афганистана, Пакистана и Индии).
28. Во время Всемирного потопа.
29. За покорение четырех семитысячников.
30. Памир.
31. Атлас.
32. Афон.
33. Холмогоры.
34. Тайга.
35. На Аляске (вершина Мак-Кинли).
36. В Австрии.
37. Водолазное (это – подводная вершина).
38. Фудзияма.
39. Альпы (соответственно Австралийские и Южные).
40. Стала огнедышащей (это – вулкан Этна).

Реки

1. Какую реку, согласно пословице, можно перейти только в одном направлении?
2. О какой реке китайцы говорят, что она слишком густа, чтобы ее пить, и жидка, чтобы ее
пахать?
3. Эта река, впадавшая в Средиземное море, дала жизнь одной из древнейших цивилизаций.
Куда она впадает теперь?
4. Гидрологи пришли к выводу, что Волга берет свое начало, как и миллионы лет назад, на
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Урале, а не на Валдае. Почему же на картах ее изображают по-прежнему?
5. Река Таджура, что на северо-востоке Африки, наверное, единственная в мире, которая
делает это наоборот. Что именно?
6. Царю Киру в отместку за гибель своего любимого коня удалось наказать реку Диалу на
1000 лет. Каким образом?
7. Экспедиция испанского мореплавателя В. Я. Пинсона, открывшая эту реку в 1500 г.,
назвала ее Рекой Святой Марии Моря Пресной Воды. Как ее называют сейчас?
8. Кузнец Сварог одолел Змея, мучившего народ поборами, впряг его в плуг и вспахал землю,
а самого утопил в море. Так свидетельствует народное предание. Какая река течет с тех пор
в борозде?
9. Хотя верховья этой реки зовутся Крокодиловой, в Индийский океан она впадает под другим
названием, известным нам с детства. Каким?
10. Почему древние египтяне назвали Евфрат «перевернутой водой», «водой, текущей
вверх»?
11. Как называется река, впадающая в озеро?
12. Самая короткая в мире река находится в США и имеет в длину 134 м и необычное
короткое название, начинающееся на букву «Д». Приведите это название.
13. Все реки в Европе, текущие с севера на юг, имели название от иранского слова «дан»
(река): Данаприй, Данастрий, Данаис и лишь одна – Рангха. Восстановите современное
название всех четырех.
14. Какую реку древние греки назвали «ненавистной»?
15. Устье какой российской реки, впадающей в море, находится на 28 м ниже уровня
Мирового океана?
16. Славяне иногда называли притоки рек правым либо левым, становясь лицом к потоку.
Какой известный приток получил свое название таким образом?
17. Эта русская река является рекордсменом среди себе подобных по количеству названий.
Их более 300. Во времена Геродота ее называли Гипанис (Лошадиная), Антикитес, Вардан,
Копа, Пса Фурлик, Корак, Протока, Кабан, Вал. Наиболее близки к современному звучанию
Гипанис и Кабан. Как она называется сейчас?
18. Именно такое название, данное в честь сопредельных стран, носят два притока главной
реки Аргентины – Параны.
19. Почему в половодье мусор течет по краям реки, а в межень, наоборот, весь мусор в
центре реки?
20. На языке индейцев алгонкин Миссисипи – «Великая река», а какую реку португальцы
назвали Бо Рио Мар (Река-Океан)?
21. 1 января 1502 г. корабли А. Веспуччи подошли к устью большой реки в Южной Америке.
Какое название он ей присвоил?
22. Где текут реки без воды?
23. Плывя по реке Эридан, аргонавты вдыхали ужасный смрад от пожара, вызванного
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необычайной катастрофой. Кто потерпел аварию в это время?
24. В честь какой реки названа российская область?
25. В старину на Руси было принято варить кисель из овса, который, застывая, становился
таким плотным, что его можно было резать ножом. Неудивительно, что в народном
фольклоре ему нашлось применение в качестве строительного материала. Что же «строили»
из киселя?
26. В 1812 г. русские организовали поселение Росс в Калифорнии севернее Сан-Франциско,
назвав близлежащую реку Славянкой. Сейчас она носит несколько иное, более современное
название. Какое?
27. Река Нах-эль-Асы нарушает серьезный мусульманский закон. Именно поэтому ее
название переводится с арабского как «мятежник». Куда она не течет?
28. Какая переправа была на месте русской реки с типичным тибетским названием?
29. На территории Чили протекает необычная река: она течет только по ночам, полностью
пересыхая днем. У нее нет названия, рыба в ней не водится. Догадавшись, что является ее
источником, скажите, почему у нее такой странный режим?
30. Как называется одна из крупнейших рек континента, имеющая 2 притока: Вааль и
Каледон?
31. В 1628 г. в отписке государю говорилось: «Присмотрел Андрей Дубенский со служивыми
людьми в новой Качинской землице на реке на яру место угожее, высоко и красно, и лес
близко всякий есть, и пашенных мест и покосов много». Как называется река, о которой шла
речь?
32. Карельские озера Суоярви и Шуясалма соединяет река Шуя. И Суоярви и Шуя питаются
за счет подземных ключей, сила которых значительно варьируется во времени. Каким
образом это сказывается на течении реки?
33. Жители окских берегов с любовью говорят о своей реке, что там, где она ШИРока, стоит
город КаШИРа, где она петляет, т. е. ЛОМаная, стоит КоЛОМна, а что стоит там, где она
течет среди ЛУГов?
34. Малюсенькая река Рукарау, берущая начало где-то в горах Верунга на территории
Руанды, малопримечательна. Но именно ее многие люди искали многие годы. Почему?
35. Как по-древнеиндийски будет «река»?
36. Название этой реки первоначально, собственно говоря, означало влагу. Что это за река?
37. Представьте себе крепкого приземистого человека с плоскими скулами, далеко
выступающей вперед челюстью, низким лбом и почти отсутствующим подбородком. А как
называлась река, в долине которой в 1856 г. нашли останки именно такого человека?
38. В XV в. в Нижней Нормандии в долине реки Вир во Франции жил рабочий-сукновал
Оливье Бассен, сочинявший веселые застольные сатирические песни. С XVIII в. такие
песенки стали вводить в пьески ярмарочные театры. Как стали называть эти пьески?
39. Однажды, если верить украинским мифам, на Земле высохли речки и колодцы, люди
умирали от голода и жажды. Спустя некоторое время Дажбог услышал людские молитвы с
просьбой спасти их. Он спустил на землю облака и превратил их в неких животных, от
которых потекли реки, насытившие все живое на Земле. Что же это за животные?
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40. Как, согласно Библии, называется место, где текут реки Тигр, Евфрат, Фисон и Геон?
Ответы
1. Рубикон.
2. Хуанхэ.
3. Никуда – ее воды давно «растащили» многочисленными каналами. Геродот в свое время
назвал Египет «даром реки».
4. Основной исток течет под землей.
5. Течет из залива в озеро.
6. Он приказал прорыть более 300 каналов и полностью осушил ее.
7. Амазонка.
8. Днепр.
9. Лимпопо.
10. Течет в обратную относительно Нила сторону.
11. Так же, как и в реку,– приток.
12. Д (короче не придумаешь).
13. Днепр, Днестр, Дон и Волга соответственно.
14. Стикс (мифологическая река подземного царства мертвых).
15. Волги.
16. Десна.
17. Кубань.
18. Уругвай и Парагвай.
19. Из-за трения воды о берега (в межень вода из середины реки убывает быстрее, образуя
своеобразный желоб).
20. Амазонку.
21. Рио-де-Жанейро.
22. На географических картах.
23. Согласно мифам, в это время на землю упал Фаэтон, сын Гелиоса.
24. Амур.
25. Берега для молочных рек.
26. Русская.
27. В сторону Мекки или Медины.
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28. Волок Ламский. (Город Волоколамск упомянут впервые в летописях в 1135 г. на месте, где
река Городенка впадает в реку Ламу.)
29. Источник – снежные вершины Анд, тающие днем. Но вода достигает равнин только к ночи.
30. Оранжевая.
31. Енисей (на этом месте вырос город Красноярск).
32. В зависимости от того, сила каких ключей преобладает, туда и течет река.
33. КаЛУГа.
34. Это исток Нила.
35. Инд.
36. Волга.
37. Неандер (и назвали его неандертальцем).
38. Водевиль (/Во/ (долина) /де Вир/).
39. Коровы (молочные реки).
40. Рай (Эдем).

Острова

1. Переведите на греческий язык «много островов».
2. Благодаря какому острову родилась пословица: «Россия – родина слонов»?
3. Какой остров открыл голландец Я. Рогговен 27 апреля 1772 г.?
4. В 1895 г. Ф. Нансен открыл группу островов, два из которых назвал именами своих дочерей
– Ева и Лив. Почему спустя 40 лет их названия стали писать через дефис: Ева-Лив?
5. Какой тихоокеанский остров был открыт испанцами в 1521 г. в день католического святого
Сан-Хуана?
6. Как называется остров, к которому ветры дважды подряд прибивали корабль Одиссея?
7. Каким образом конец жизни императора Наполеона связан с императором Константином
Великим?
8. Как звали бога, в честь которого назван один из островов в Средиземном море,
образовавшийся из застывшей лавы?
9. Когда испанцы впервые высадились на этих островах, то забрали с собой их обитателей,
которых потом с удовольствием съели и уехали прочь. Они им так понравились, что в их
честь моряки и назвали эти острова. Как?
10. Остров Одак, имеющий в поперечнике 30 м, расположенный на 83-м градусе 40-й минуте
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северной широты и 30-м градусе 40-й минуте западной долготы, является членом книги
рекордов Гиннесса. По какой номинации?
11. Остров Ява европейцы открыли довольно давно, а вот Великую Яву – только в 1606 г. Как
теперь мы ее называем?
12. Самый большой в мире внутренний остров Ила-до-Бананал в Бразилии имеет площадь
свыше 18 130 км2. Каким образом он образовался?
13. При англичанах этот остров носил название, искаженное от «Сингхага» – «Остров Львов».
Сейчас его название означает «благословенная земля». Каково его современное название?
14. Попугай Робинзона Крузо, скелет от Эдгара По, сундук из книги Кинсли… Наконец все это
попало в произведение. Какое?
15. Назовите остров, давший название океану.
16. Как называется остров, на котором в 1612 г. голландцы основали Новый Амстердам?
17. Какие два острова, расположенные в одном море, принадлежат к разным частям света?
18. Для знатоков не секрет, что остров Шри-Ланка раньше назывался Цейлоном, Тайвань –
Формоза, Борнео – Калимантан, Гавайские острова – Сандвичевы, а какой остров раньше
назывался Целебес?
19. Какой остров получил свое название из-за обилия растущих на нем кипарисов?
20. Португальцы назвали эти острова «собачьими», уникальные птицы, обитающие на них,
получили название от островов, а травка, которой они питаются,– от птиц. Как называются
эти острова?
21. На каком острове с плотностью населения 1 человек на 45 кв. км органами местного
самоуправления было запрещено вождение собачьих упряжек в нетрезвом состоянии?
22. Почтовые суда не пристают к полинезийскому острову Ниуа-Фу, который белые называют
Тин-Кэн-Айленд. Как же его жителям доставляют почту?
23. В XV в. на реке Великая (Псковская обл.) был заложен Остров. Зачем псковичам это было
необходимо?
24. Очевидно, этот остров является единственным в своем роде, так как принадлежит не
только двум государствам, но и двум частям света. Как он называется?
25. Умирающих от цинги матросов Колумба пришлось высадить на ближайшем острове, а
когда на обратном пути их забрали, обнаружилось, что все они полностью излечились. Какое
название присвоили острову?
26. Это «Место богов» в 1777 г. Дж. Кук пытался переименовать в честь морского министра
Англии, но неудачно. Зато министр утешился «присвоением» себе приоритета изобретателя
бутерброда. Как звучит в оригинале название острова?
27. Этот остров весь зарос деревьями, за что и получил от португальцев свое название. У нас
же оно ассоциируется с неким ползучим кустарником. Скажите по-португальски «дерево».
28. В древности на этом острове жили сикулы, но называли его Тринакрия, что означает
по-латыни «треугольный». Как его называют теперь?
29. Канарские острова носят собачье название (см. вопрос 20), а какие острова названы в
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честь крокодилов?
30. Одну из своих «Непутевых заметок» Д. Крылов назвал «В гостях у Афродиты». Где же он
побывал?
31. Почему полинезийцы называют остров Пасхи «Взгляд в небо»?
32. В северной Атлантике, к юго-востоку от канадского порта Галифакс, расположен
легендарный остров Сейбл (от англ. – «Sable» – «Страшный», «Мрачный» или от фр.
«Sableux» – «Песчаный»), прозванный моряками «Пожиратель кораблей». Почему его не
удается точно зафиксировать на карте?
33. В Тихом океане расположены острова, получившие название Антиподов. Относительно
чего же они – антиподы?
34. В Гибралтарском проливе находится остров, который в античные времена никак нельзя
было миновать при переправе. Этим ловко пользовались его жители, взимая со всех
установленную плату. Как называется этот остров?
35. Название этого архипелага состоит из двух слов: греч. «против» и исп. «впереди Азии».
Произнесите это название.
36. На гербе какого европейского государства изображен человек, стоящий на острове?
37. В 1811 г. этот остров в Северном Ледовитом океане открыла экспедиция Еденшторма,
вторично его открыл Георг Олль. Какое название носит этот остров, так и не нанесенный на
карту?
38. Первоначально этот остров называли Терра-Прима-Виста (Первая Увиденная Земля) и
Терра-Нова (Новая Земля), однако прижилось другое. Какое?
39. Этот архипелаг, открытый австро-венгерской экспедицией, в разное время носил
названия: Земля Романовых, Ломоносова, Нансена, Кропоткина. Как его называют теперь?
40. Название этому острову дал Христофор Колумб в 1493 г. в честь Иоанна Крестителя:
Сан-Хуан-Батиста. Через несколько лет на берегу удобной бухты была основана его столица
– Богатый Порт. Однако потом произошла ошибка: на одной из карт название острова и его
столицы оказались перепутаны. С тех пор столица острова стала называться Сан-Хуан. А как
называется остров?
Ответы
1. Полинезия.
2. Соловки (на нем при И. В. Сталине были расположены Соловецкие лагеря особого
назначения. Читайте аббревиатуру).
3. Остров Пасхи.
4. На самом деле это оказался один остров с далеко выступающими мысами.
5. Гуам.
6. Эолия (остров самого бога ветров Эола).
7. Наполеон скончался на острове Святой Елены, названном в честь матери императора
Константина.
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8. Вулкан.
9. Галапагосские (т. е. Черепаховые).
10. Самый северный.
11. Австралия.
12. Находится между руслами рек (ответ: «Посреди реки» – не засчитывается).
13. Шри-Ланка.
14. «Остров сокровищ».
15. Атлантида.
16. Манхэттен (прежнее название Нью-Йорка – Новый Амстердам).
17. Кипр и Крит.
18. Сулавеси.
19. Кипр.
20. Канарские.
21. Гренландия.
22. В банках из-под пива (буквальный перевод «жестянка»).
23. Для защиты своих рубежей (Остров – это город-крепость).
24. Новая Гвинея.
25. Кюрасао (буквально – «выздоровление», «исцеление»).
26. Гавайи (буквальный перевод).
27. Мадера.
28. Сицилия.
29. Каймановы острова.
30. На Кипре (одно из имен богини Афродиты – Киприда, согласно мифам, именно там она
родилась из пены морской волны).
31. Потому что туда смотрят все поваленные статуи этого острова.
32. Он перемещается со скоростью 230 м в год, т. к. расположен на стыке двух течений:
Гольфстрима и Лабрадорского, которые подтачивают западный берег и наращивают
восточный.
33. Относительно Гринвичского меридиана.
34. Тариф.
35. Антильские острова («anti» и «Ilhas» на севере и востоке Карибского моря).
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36. Исландия.
37. Земля Санникова.
38. Ньюфаундленд (Вновь найденная земля).
39. Земля Франца-Иосифа.
40. Пуэрто-Рико.

Погода и климат

1. Жесточайший ураган 1854 г., погубивший под Балаклавой груженый золотом корабль
«Черный принц», послужил причиной возникновения новой науки, которая могла бы
предотвратить эту катастрофу. Какая наука должна быть благодарна этому событию?
2. Ученые называют две причины образования пустынь в районе реки Колорадо. Одна из них
– частые засухи. Назовите вторую.
3. В местах, где бывают торнадо, взрываются консервные банки, велосипедные и
автомобильные камеры, закрытые бидоны. Механизм этого явления понятен. Что происходит
по той же причине с курами и петухами?
4. Он может быть звонкоголосым, бойким, слепым, колючим, секущим, студеным, теплым,
парным… Назовите его.
5. Каким образом муссоны помогли китайским астрономам еще в 43 г. до н. э. разглядеть
пятна на Солнце, в то время как Галилей смог сделать это лишь в 1610 г., используя
телескоп?
6. На Земле существует пять типов климатов: тропический, субтропический,
среднеширотный, высокоширотный и… Назовите пятый.
7. Если его скорость равна скорости лошадиной рыси, он слаб, если она равна скорости
пассажирского поезда, он силен, а если она меньше 0,5 м в секунду?
8. Русская загадка: «Что выше леса и тоньше волоса?»
9. Для чего французские дети учат стихотворение «Как однажды Жак звонарь головой сломал
фонарь»?
10. Где на земном шаре в обозримом времени не шел, не идет и никогда не пойдет дождь?
11. Какие последствия для России имела запись, сделанная караульным стрельцом 30
января 12… г.: «30 января, пяток. До обеда день холоден и ведрен, а после обеда
оттепелен… В нощи был мороз непомерно лют.»?
12. Как называется дождь, льющий без перерыва почти 6 недель?
13. В X в. изменилось направление циклонов и с Атлантики они сместились к северу. Поэтому
в степной полосе Евразии началась засуха, в результате которой пересохли реки и озера. Но
уровень Каспийского моря при этом повысился. Почему?
14. С какой целью ученые применяют дендропалеоклиматический метод?
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15. В Калахари полгода засуха и полгода сезон дождей. К какой климатической зоне она
относится?
16. По какой номинации попала в книгу рекордов Гиннесса чилийская пустыня Атакама?
17. Какую роль сыграло в изменении климата появление цветочных растений в конце юрского
периода?
18. За какие заслуги современные метеорологи часто вспоминают имя английского
контр-адмирала Ф. Бофорта?
19. Согласно представлениям индейцев Северной Америки, дракон Хурракан, вызывающий
бурю и шторм, отличается от азиатских драконов количеством ног. А сколько их у него?
20. Экватор – область низкого давления, на полюсах находится область высокого давления.
Почему же ветры в Северном полушарии дуют направо, а в Южном – налево?
21. Ветры, дующие в сторону экватора, называются пассатами, ветры, меняющие свое
направление в зависимости от времени года,– муссонами, а что принято называть штилевым
ветром?
22. Иосиф, сын библейского Авраама, рассказал египетскому фараону о семи тощих и семи
тучных коровах. В какой номинации он оказался с этим рассказом самым первым?
23. Почему на Южном полюсе холоднее, чем на Северном?
24. В «Венецианском купце» В. Шекспира Саланио жалуется друзьям: «…я бы постоянно
срывал траву, чтобы знать: откуда ветер». Каким же образом он определял его направление?
25. Скажите по-гречески «предсказание».
26. После бури, разыгравшейся однажды в Канаде, уровень одного из озер понизился на 60
см. Какая буря прошла над озером?
27. В 1954 г. на побережье США обрушился страшный ураган. Ураган сам рассекретил свой
маршрут, выбросив на берег сделанный из черного дерева кубок. Как определили, что кубок
из Гаити?
28. По мнению академика Наливкина, по своим транспортным качествам ураганы и смерчи
сопоставимы с ветрами, океаническими течениями и перемычками между континентами и
островами. Что транспортируют ураганы, по мнению академика?
29. В словаре Брокгауза и Эфрона можно встретить такое любопытное определение: «... – это
такое состояние нижнего слоя атмосферы, когда совершенно прозрачный при обыкновенных
условиях воздух, теряет свою прозрачность». О чем оно?
30. Если бы его не было, то самые громкие географические открытия состоялись бы много
позже. Люди страдают от перепадов давления, а для него это – основа жизни. Назовите его.
31. На острове Валаам туристы могут увидеть одинокие сосны, у которых стволы скручены
спиралью. У одной из них насчитывается девять витков! Ответьте, какая особенность
местного климата и какая общая особенность в росте деревьев в совокупности приводят к
таким результатам.
32. Скажите, как называется прибор, при помощи которого ведут запись изменений
атмосферного давления.
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33. Как ни странно, но у них всего 4 колыбели: Желтое море, Карибский бассейн, Индийский
океан и район Северной Австралии и Новой Гвинеи. Назовите их на языке народов,
населяющих второй район.
34. Гиппарх Никейский (II в. до н. э.) разделил Северное полушарие от экватора до полюса на
90 климатов параллельными окружностями. Как называются эти окружности сейчас?
35. Зимой идет снег, день короткий, весной прилетают птицы, летом наступает зной, осенью
падают листья. А какие знаки говорили о смене времен года арабским морякам, если «время
года» по-арабски – «мав-сим»?
36. Одной из наиболее крупных природных катастроф в истории Канады было наводнение на
реке Фрейзер в мае 1948 г. Но дождей тогда почти не было. Откуда же взялась такая масса
воды?
37. О чем говорилось в 11-й из двенадцати табличек, найденных в Вавилоне Джорджем
Смитом, если известно, что одиннадцатый месяц вавилонского календаря приходится на
дождливый сезон?
38. Их энергия равна энергии 10 000 ядерных бомб, а название их является именем злого
духа и переводится «ветер, который бьет». Приведите оба их названия.
39. Зима 1709 г. в Германии выдалась чрезвычайно холодной. Лишь Фаренгейту удалось
извлечь максимальную пользу для себя из этого события. Каким образом?
40. Район Верхоянска в России не является мировым полюсом холода – абсолютный
минимум температуры там всего –77°, ни полюсом жары – летом там бывает всего +39,6°. Но
все же этот район держит один температурный рекорд. Какой?
Ответы
1. Метеорология.
2. Дожди, которые смывают плодородный слой почвы.
3. Они ощипываются наголо, так как взрываются их полые перья.
4. Дождь.
5. Китайцы смотрели на Солнце сквозь песок и пыль, поднимаемую этими ветрами.
6. Высокогорный.
7. Штиль (речь идет о ветре).
8. Дождь.
9. Чтобы запомнить порядок цветов радуги.
10. На полюсах.
11. Так в Москве впервые была организована служба погоды.
12. Потоп.
13. Каспий питается водой Волги, водораздел которой оказался в зоне действия циклона.
14. Определяют погоду прошлого по кольцам деревьев.
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15. Полупустыня.
16. Самое засушливое место на Земле.
17. Увеличилось количество кислорода в атмосфере.
18. Бофорт разработал балльную шкалу силы ветра.
19. Одна (представьте, как выглядит смерч-торнадо, так вот это и есть их дракон).
20. Из-за вращения Земли с запада на восток (эффект Кариолиса).
21. Восходящие потоки.
22. Первый предсказал погоду на ближайшие годы (коровы олицетворяли урожайные и
засушливые годы).
23. Потому что он выше над уровнем моря.
24. Подбрасывая вверх.
25. Прогноз.
26. Смерч, торнадо.
27. По надписи – «Сделано в Гаити».
28. Растения и животных.
29. О тумане.
30. Ветер.
31. На Валааме дуют сильные и УСТОЙЧИВЫЕ ВЕТРЫ. Так как ВЕТВИ у дерева
ОТРАСТАЮТ в основном НА ЮГ, получается рычаг, с помощью которого ветры и
разворачивают ствол. Ветки вновь отрастают на юг – и новый оборот...
32. Барограф (но не барометр).
33. Ураганы.
34. Параллели.
35. Муссоны.
36. Растаял снег (май, после долгой зимы сильная оттепель).
37. О Всемирном потопе.
38. Ураган, тайфун.
39. Он использовал самую низшую точку температуры этого года для 0° своей шкалы
температур (–17,7°С).
40. По амплитуде.

Страны и народы
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1. Какая страна получила свое название от древнего слова «оногур», означающего «стрелы»?
2. В какой «зеленой» стране холоднее, чем в «ледяной»?
3. Какая страна получила свое название, будучи ничейной землей между Россией и Турцией?
4. Корея, Германия, Албания – их названия в русском языке имеют одну особенность,
отличающую их от других стран. Какую?
5. Назовите страну, двумя основными статьями экспорта которой являются нефть и ковры.
6. О жителях какой страны говорят, что их бумажник находится в Швейцарии, а сердце – в
Австрии?
7. В какой точке Россия граничит сразу с четырьмя государствами?
8. В Канаде и Бельгии их по два, а в Швейцарии и Сингапуре – по четыре. Чего?
9. Из 168 государств мира (на 1998 г.) в 146 – республиканское управление, в 17 –
королевское, в трех правят эмиры, в одной – шейх. Назовите одну оставшуюся форму
правления.
10. Название какого государства произошло от слов «простор», «поле»?
11. Переведите на финский язык «бесплодная земля», «враждебная территория».
12. Назовите государство, символом которого является мифическое животное с рогами
оленя, лапами тигра, ушами быка, головой верблюда, глазами демона, шеей змеи, когтями
орла.
13. В. Янц назвал ее Новой Голландией, А. Тасман – Земля Ван-Диммена, Дж. Кук – Новый
Южный Уэльс, а как ее назвал англичанин М. Флиндерс?
14. В Азии он белый, Бразилии – пурпурный, Мексике желтый, Европе – черный. Назовите
его.
15. Еще в 1926 г. это государство называлось Хиджаз и Недждус с Присоединенными
Областями. Теперь оно единственное в мире носит название правящей династии. Назовите
его.
16. Какой уникальной географической особенностью обладают Россия, Турция и Египет?
17. Какая небольшая, но высокоразвитая страна имеет самую высокую плотность населения:
300 человек на кв. км?
18. Среди принятых международных обозначений государств: С – Куба, Е – Испания, F –
Франция, PL – Польша, LAO – Лаос, PAK – Пакистан, TR – Турция, Р – Португалия, а что
означают буквы ТТ?
19. Если на Мадагаскаре вы спросите, как найти дорогу, то вместо привычных: «направо»,
«налево», «вперед» и т. д., услышите: «на север», «на восток» и т. п.; как мальгашам удается
безошибочно ориентироваться в пространстве?
20. В Мексике в этом случае упоминаются маленькие конфетки («конива») с орешками
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внутри, в Марокко – мясо («карпи»), в Испании – сигареты («табако»), в Турции – кофе
(«кафе»), в Германии – шнапс. А что упоминается в этом случае у нас?
21. Вопреки распространенному мнению, первые рабы, вывезенные на плантации в Новый
Свет, были белыми и привезли их англичане. Откуда?
22. В этой армии все как у военных: форма, дивизии, корпуса, аванпосты. Во главе ее стоит
генерал, а помогают ему офицеры. Основана она была в 1878 г., а штаб-квартира находится
в Лондоне. Свыше 18 000 ее постов разбросаны по всему миру. Ее службы включают
гостиницы с недорогой кухней и комнатами, фабрики, сельскохозяйственные колонии,
приюты, ясли, страховые общества. Как называется эта армия и чем она занимается?
23. Что добывали в Океании с помощью вспахивания, Индонезии и Австралии с помощью
пиления, а в Африке с помощью сверления?
24. Что общего, кроме букв, в названиях городов Венеции, Парижа, Кито?
25. США – от 0 до 9, Франция – 30—37, Япония – 45, 49, Германия – 440, Россия – 466—469,
Тайвань – 471, Гонконг – 489… О чем говорят эти хорошо знакомые всем нам цифры?
26. Великий Шелковый путь начинался в китайском городе Сиань. А где был конечный пункт?
27. Незадолго до Первой мировой войны принца Монако герцога Альберта I, владельца
казино, заинтересовала таинственная красавица – княжна София. Развился бурный роман,
который завершился похищением драгоценностей из сейфа герцога. Раздосадованный
Альберт I предпринял кардинальные меры по поимке преступницы, которые осложняют жизнь
и другим преступникам до настоящего времени. Что же он придумал?
28. Знаменитая Мэри Поппинс в своей песенке исполнила: «Это было прошлым летом, в
середине января, в тридесятом королевстве, там, где нет в помине короля». Назовите хотя
бы одно государство, которое соответствует названным условиям.
29. В Швеции владельцы собак отдают предпочтение низким, прижатым к земле породам, а в
соседней Норвегии, наоборот, любят нескладно высоких, как двухэтажный автобус, собак.
Чем объясняется такая разница во вкусах у соседних, родственных народов?
30. Испанцы окрестили их «гитанерия» – «общество песенников», от другого их названия
произошли слова «петь», «песня» в английском, немецком и голландском языках. Что же
касается их самих, то себя они именуют в связи с г. Сигей (в районе Трои во времена
Римской империи), который служил им перевалочным пунктом по пути в Европу. Кто они?
31. 1963 г. был объявлен ООН международным годом борьбы с голодом. Советские
самолеты возили в Эфиопию американское зерно, из Австралии везли баранину, а вот одно
очень маленькое государство не смогло сделать ничего, кроме выпуска марки на один очень
известный сюжет. Какой?
32. Многие считают, что есть четыре типа права. Английская система самая простая: все
можно, кроме того, что нельзя. Попробуйте, исходя из этих принципов, воспроизвести
французскую, немецкую и русскую.
33. Однажды голландцы решили увековечить деяние Иисуса Навина, выбив медаль, на
которой он останавливает рукой солнце. Почему этот факт послужил поводом к войне с
Францией?
34. «Их страдания и бедность не возбуждают ни в ком сожаления; они презираемы равно
греками, аравлянами, турками. Среди развалин своей столицы, среди воспоминаний о
древней независимости и славе сей народ сносит даже от детей непрестанные обиды». О ком
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писал Д. В. Дашков в своих путевых заметках?
35. Известно, что шотландцы самые экономные люди в мире: они умудряются экономить
даже на клее. Поэтому неудивительно, что Д. Кирст назвал свое изобретение в 1925 г... Как?
36. В страховом деле англоязычных стран существует термин «деяние Бога». Что он
означает?
37. В 2000 г. на Олимпийских играх в Сиднее команды Северной и Южной Кореи выступали
под одним флагом. В этом же году в Южной Корее стали выпускать сигареты «Единство». В
чем была их «объединительная» роль?
38. О чуждости европейской и восточной философии можно судить по их отношению к одним
и тем же понятиям. Так, средневековые философы называют это сосудом мерзостей, а
индийский эпос «Махабхарата» – «девятивратным градом». Что это?
39. На территории Коста-Рики расположены удивительные по красоте горы и равнины, что
дало повод называть ее «американской Швейцарией». Какая деталь ее устройства делает
это сравнение более полноценным?
40. Новая Зеландия – христианская страна. Почему на ее бойнях голову овцы обязательно
положат в сторону Мекки, по мусульманскому обычаю?
Ответы
1. Венгрия.
2. В Гренландии, чем в Исландии (буквальный перевод).
3. Украина (от «окраина»).
4. Не совпадает с самоназванием этих стран (соответственно Чосон, Дойч, Шкиптарюси).
5. Иран.
6. Лихтенштейн.
7. На Северном полюсе Россия граничит с Данией, Норвегией, США и Канадой.
8. Государственных языка.
9. Правление Папы (Ватикан).
10. Польша.
11. Тундра.
12. Китай (так там принято изображать дракона).
13. Австралия.
14. Траур.
15. Саудовская Аравия.
16. Расположены в двух частях света.
17. Япония.
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18. Тринидад и Тобаго.
19. Все дома на острове строго ориентированы по сторонам света.
20. Чай (в смысле «дать на чай»).
21. Из Ирландии (зачем далеко ездить!).
22. Это Армия Спасения, которая занимается благотворительностью.
23. Огонь.
24. Получили свое название от племен, населявших эти районы.
25. Это идентификационный штрих-код на товарах народного потребления и продуктах.
26. В Риме (не зря ведь бытовала поговорка, что все дороги ведут туда).
27. Интерпол, созданный в 1914 г.
28. Государства Южного полушария, входящие в Содружество: Австралия, Новая Зеландия,
Папуа Новая Гвинея… являясь независимыми государствами, признают главой английскую
королеву, представленную генерал-губернатором.
29. В Швеции налог с владельцев собак назначается по их росту, а в Норвегии – по длине.
30. Цыгане.
31. Библейский, в котором Иисус Христос накормил толпу людей двумя хлебами и пятью
рыбами.
32. Немецкая: все нельзя, кроме того, что можно; французская: все можно, даже то, что
нельзя; русская: ничего нельзя, даже то, что можно.
33. Потому что во Франции тогда правил Людовик XIV «Король-Солнце», символом которого
было солнце.
34. О евреях.
35. Скотч.
36. Стихийное бедствие.
37. Табак в них был смешанный: из обоих государств.
38. Человеческое тело.
39. Она не имеет своей армии и активно выступает за мир.
40. Чтобы продать это мясо мусульманам.

Европа

1. Тевтонское имя Генри, означающее «глава дома», превратилось у англичан в Гарри, Гэл, у
немцев – Генрих, русских – Геннадий, а как оно стало звучать по-французски и
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по-итальянски?
2. В каком случае человека, нарушившего закон, спрашивают: где он предпочитает отбыть
наказание – во Франции или в Испании?
3. Как звали датского императора, завоевавшего в 1624 г. Норвегию?
4. Всего в этой стране насчитывается 166 888 озер общей площадью свыше 500 кв. км,
которые занимают 8% ее территории. Как она называется?
5. Почему у жителей Нидерландов утренняя песня трубадуров вызывает неприятные
патриотические ассоциации?
6. Бежавший из психической больницы швед был разоблачен, когда сделал в автобусе то, за
что у нас хвалят молодежь. Чем же он так удивил цивилизованных шведских пассажиров?
7. Назовите единственную в Европе страну, население которой за последние 100 лет не
только не увеличилось, но и, наоборот, сократилось более чем вдвое?
8. Средневековье оставило много памятников архитектуры. Среди них нет, однако, ни одного,
датированного второй половиной X в. Почему?
9. В 896 г. в районе Карпат завершился поход от предгорьев Южного Урала племени князя
Арпада, дошедшего до Парижа и потерпевшего поражение от Чехии и Германии. А в 1000
году Папа Римский вручил корону их королю. Какая страна появилась на карте Европы?
10. До XIV в. этих людей в Европе считали идиотами и помещали в приюты либо просто
убивали. Д. Кардано пытался обучить их письменности, а Ш. де Лепи придумал для них
алфавит, которым они пользуются до сих пор. Какой?
11. В Исландии это делают каждые выходные дни и летом, считая, что жители должны
использовать это время для здорового отдыха и как можно меньше находиться дома. К
какому беспрецедентному действию прибегают исландские власти, которое невозможно в
нашей стране?
12. Кроме нарцев и дунайских праславян, во второй половине II тысячелетия до н. э.
славянский ареал населяли озериаты (озерные жители), жившие по берегам озера, у
которого тогда было два названия: Плесо (часть озера с чистой водой) и Болто (заболоченная
часть). Как оно называется сейчас?
13. В начале I тысячелетия до н. э. самое многочисленное и воинственное племя лужичей
участвовало в кельтиберийских войнах с римлянами и основало впоследствии государство
Лузитанию. Какое современное государство находится теперь на этой территории?
14. У исландцев и норвежцев – «старшая Эдда», у германцев – «Песнь о нибелунгах», у
финнов – «Калевала», а у русских?
15. Какие объекты экспонируются в брюссельском музее «Мини Европа» на площади 2 га в
масштабе 1:25?
16. Как в средневековой Европе стали называть жителей крепостей?
17. В средневековых городах вплоть до конца XVII в. эти потенциальные преступники
свободно бродили по улицам, нередко заходили в жилища бедняков и буквально загрызали
спящих в колыбели младенцев. Их арестовывали, сажали в тюрьму, судили и обычно
приговаривали к повешению. Кто они?
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18. Какие животные сейчас лакомятся тем, что было основным продуктом питания крестьян
средневековой Европы?
19. Почему во время Второй мировой войны членом экипажа бомбардировщика союзников,
летящего в Голландию, был мельник?
20. В конце XI в. по Европе бродили толпы вооруженных крестьян. О чем они спрашивали,
подойдя к незнакомому городу?
21. Во Франции их именовали шевалье, в Испании – кабальеро, Англии – найтами, Германии
– риттерами, а как их определил В. Даль?
22. Как называли небольшие больницы, возникающие в средние века по всей Европе в честь
известного расслабленного нищего?
23. В средние века знатные дамы подвешивали к своим нарядам шкурки животных. Кого они
ловили таким образом?
24. Весь мир наслышан о Великой Китайской стене. Тысячи рабов десятки лет строили ее.
Это поистине колоссальное сооружение. Однако мало кому известно, что в Европе есть
сооружение, которое по объему земляных работ (135 млн человеко-дней) превосходит ее.
Назовите его.
25. В 1030 г. 39 вождей кланов съехались в Тингвеллир, чтобы обсудить государственные
дела. Какое государство имеет с тех пор старейший парламент?
26. До V—VI вв. в Европе сохранялись хорошие дороги, по обочинам которых стояли столбы с
надписями. Что было на них указано?
27. В IV—VI вв. во время великого переселения народов германские племена завоевали
Галлию и Италию, образовав Франкское государство. В 843 г. оно распалось на
Западно-Франкское и Восточно-Франкское королевства, положив начало… Чему?
28. На 2000 г. французы потребляли 15,5 литра чистого алкоголя на душу населения в год,
уступая первенство лишь жителям этой маленькой страны. Какой?
29. Спутник Европа принадлежит Юпитеру, а какая Европа принадлежит Франции?
30. В Европе шутят, что финны рождаются с лыжами на ногах, а эта нация на велосипедах и с
удочкой... Какая?
31. Письмо Ваньки Жукова, как известно, адресата не нашло, а вот в Англии Веллингтон
получал исправно почту по адресу: Лондон, дом 1. Но всех переплюнул доктор Бурхайв,
которому обычно писали: Европа, д-ру Бурхайву. В какой стране он жил?
32. В XVI—XVII вв. гуртовщики, перегонявшие купленный скот между городами Западной
Европы, брались за плату доставить еще письма или посылки. Как они извещали жителей о
своем приходе или уходе?
33. Долгое время этот город был камнем преткновения двух крупнейших европейских
государств, а сейчас хотя и принадлежит одному из них, но любой европеец вправе считать
его своим. Что это за город?
34. Голландия является первой страной, легализовавшей продажу легких наркотиков. А какое
нововведение стало приобретать сторонников после того, как женщина-врач в 1973 г.
сделала смертельный укол своей больной матери?

Page 40/326

35. Статуя Роланда перед ратушей в польском городе Познань была поставлена на штрафы
со служанок-модниц. В чем же они провинились перед обществом?
36. Как известно, самоназвание викингов в переводе с древнегерманского – «обитатели
залива», датчане называют свою страну Лесной («Danmark»), хотя лесов в ней почти не
осталось, Норвегия – «путь на север» («Nord way»), а какая страна озер носит само название
«страны болот»?
37. В XVI в. в Европе на праздниках модным было устраивать имитацию сражений,
кульминацией которых был конный балет. Теперь от него сохранилось только название,
которое мы можем встретить во всех аттракционах парков отдыха. Назовите его.
38. В средневековой Европе так назывались слуги феодалов, а теперь – «слуги народа»,
которые чувствуют себя полноправными хозяевами страны. Кто они?
39. Почему в средневековой Европе пощечина считалась знаком крайнего оскорбления?
40. В 1184 г. Папа Луций III собрал в Вероне собор и повелел повсюду разыскивать и сжигать
кости умерших еретиков, чтобы они не оскверняли кладбищ. Это событие можно считать
началом какого печального явления?
Ответы
1. Анри и Энрико.
2. Если он нарушил закон в Андорре.
3. Христиан (он назвал в свою честь столицу Христианией, переименованную впоследствии в
Осло).
4. Финляндия – «страна тысячи озер».
5. Такая песня называется «альба», а испанский герцог Альба в свое время был палачом
Нидерландов.
6. Уступил свое место женщине.
7. Ирландия.
8. Католическая Европа ожидала конца света в 1000 году, поэтому не было смысла что-либо
строить.
9. Венгрия.
10. Пальцевой (ведь это были глухонемые люди).
11. Отключают телевидение.
12. Балатон.
13. Португалия.
14. «Слово о полку Игореве».
15. Памятники истории архитектуры (более 100 макетов).
16. Буржуа (от «бург» – крепость).
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17. Свиньи.
18. Свиньи (речь идет о желудях).
19. Местные патриоты с помощью движения мельниц указывали на цели бомбометания.
20. Не Иерусалим ли это? (Всем не терпелось освободить Гроб Господень и заодно изрядно
поживиться за счет нехристей.)
21. Конный латник дворянского достоинства – рыцарь.
22. Лазареты (в память о библейском Лазаре).
23. Блох (ухаживать за телом, согласно христианской морали, считалось дурным тоном).
24. Голландские польдеры – плотины (1 млрд куб. м. земли).
25. Исландия (исландский парламент называется альтинг).
26. Расстояние до Рима (неспроста ведь родилась пословица: «Все дороги ведут в Рим»).
27. Франции и Германии.
28. Люксембург.
29. Остров в Индийском океане (между Африкой и Мадагаскаром).
30. Датчане.
31. В Голландии.
32. Трубя в рожок, который с тех пор стал эмблемой почты во всей Европе.
33. Страсбург (резиденция Европейского Экономического Сообщества).
34. Эвтаназия.
35. Одевались лучше, чем положено по сословию.
36. Финляндия (Suo maa) – Суоми.
37. Карусель.
38. Министры.
39. Рыцарю в шлеме пощечину дать было невозможно, ее давали только лицам низкого
происхождения.
40. Инквизиции в Европе.

Восток – дело тонкое!

1. Женщины арабского Востока стараются надеть на себя все свои драгоценности. При этом
они больше всего опасаются не воров, а собственного мужа, вернее, его слов. Каких?
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2. На могиле этого человека дата смерти указана наоборот – 386 г. вместо 683 г.– так,
согласно легенде, он ездил на своем ишаке. Кто он?
3. В кофейнях Ближнего Востока обычно можно увидеть четыре бронзовых кофейника, все
различного размера. Кофе можно налить из любого, но цена будет разной за одну и ту же
порцию. Почему?
4. В горах Средней Азии при рождении мальчика отец сажает 40 тополей. Зачем?
5. Средняя Азия славится своим виноградом для сушки, многократно превосходя в этом
виноградники Франции и Испании. Почему делается такой упор на эти сорта?
6. У турок, коптов и арабов по традиции половину дома занимал диван. А что находилось в
другой половине?
7. В 1993 г. генеральный прокурор Ливана санкционировал арест «мисс Ливан» Хады Турк.
Причиной этому послужило фото, сделанное во время конкурса «Мисс Вселенная». С кем она
имела неосторожность сфотографироваться?
8. Почему в катарском университете девушек учится гораздо больше, чем юношей, хотя
родители и тех и других одинаково заботятся об образовании своих детей?
9. Какое животное является священным одновременно у мусульман и индуистов?
10. Согласно закону, житель Сингапура может приобрести новый автомобиль, если оплатит
уничтожение старого или… Укажите вторую возможность.
11. Когда Аллах сотворил из глины Адама, у него остался небольшой кусочек, из которого он
вылепил верблюда и… Что еще?
12. Коренные жители Бирмы выращивают свиней, продают их китайцам, а затем покупают у
них свинину. К чему им такие невыгодные манипуляции?
13. Каких людей на Древнем Востоке в течение целого месяца кормили только вареным
мясом, от чего те были явно не в восторге?
14. В Восточной Азии проводятся традиционные конкурсы по определению самого солидного
мужчины. Что является главным критерием выбора победителей?
15. Почему в Иране кондуктор не ходит по автобусу, а стоит ровно посредине?
16. Что в Самарканде новорожденному по старой традиции мазали медом, а что – клеем?
17. Эмир Бухары, после того как Авиценна излечил его, позволил ему то, чего не мог сделать
до него никто, не потеряв достоинства. О каком достоинстве здесь идет речь?
18. Какого уважающего закон американца в мусульманских странах могли бы по ошибке
причислить к потомкам Мухаммеда?
19. Какое блюдо на Востоке буквально означает «5 пальцев»?
20. Почему в некоторых отделениях университета Саудовской Аравии лекции читаются по
телевизору, а преподаватель общается с аудиторией по телефону?
21. Каких людей древние персы называли «рахдонит» – знающий дороги?
22. Как-то Ходжу Насреддина упросили исполнять обязанности муллы взамен умершего.
Взойдя на кафедру, он спросил: «Верующие, знаете ли вы, что я хочу вам сказать?» «Не
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знаем»,– ответили те. «Раз не знаете, то не о чем мне с вами говорить»,– и ушел домой. В
следующий раз на тот же самый вопрос верующие ответили: «Знаем!» «Ну коли знаете, то
нет надобности и повторяться»,– и снова ушел Ходжа Насреддин домой. В третий раз на тот
же самый вопрос верующие ответили так: «Половина знает, а половина не знает». Чем же
удивил их Ходжа на этот раз?
23. Почему в Иране пользоваться спутниковыми антеннами разрешено строго ограниченному
кругу лиц, а остальных жестоко преследует закон?
24. В таиландской гостинице Непа Лодж деревья растут вокруг бассейна, и на каждом из них
прикреплена табличка с текстом, советующим не ставить шезлонги в радиусе 1 м от ствола.
Чего опасаются хозяева отеля?
25. По случаю победного завершения Северной войны хивинский хан прислал свои
поздравления Петру I и высказал личную просьбу. В чем же заключалась его мужская
просьба?
26. Во всем мире этот напиток принято пить охлажденным и только в Китае и Японии –
подогретым. Что это за напиток?
27. В Сингапуре существует справочное бюро в виде робота-полицейского, дающее
информацию о ресторанах, гостиницах, магазинах и т. п. Для чего у него существуют четыре
пуговицы-кнопки, на которые необходимо нажать в первую очередь?
28. В некоторых случаях даже наличие одной наказывается похлеще, чем каторжные работы,
а 35-летний житель Малайзии Абдул Талиб Гарун был приговорен к 25 месяцам тюрьмы и
штрафу 5600 долларов за то, что у него их было 10. А какое максимальное число он мог бы
их иметь, чтобы не нарушить закона?
29. В новогоднюю ночь 1 января 1992 г. началась история возрождения рыночных отношений
на территории РФ, которая продолжается до сих пор. А вот если бы в эту ночь началась
история, о которой идет речь в вопросе, то можно было бы точно сказать, что она
закончилась бы 27 сентября 1994 г. Назовите ее главную героиню.
30. Что объединяет страны, использующие лунный календарь?
31. Сейчас нашествие саранчи считается стихийным бедствием, а раньше на Востоке в связи
с этим падали цены на мясо. Почему?
32. Знахари Камбоджи рекомендуют посещать джунгли не менее одного раза в день (а лучше
дважды: утром и вечером), у народов Юго-Восточной Азии считается актом вежливости
посидеть с гостем в джунглях, поскольку, по мнению японцев, в эти моменты человек
особенно беззащитен перед силами природы. С какой целью делаются эти посещения?
33. В парк столицы Малайзии Куала-Лумпур привезли снег и, чтобы он дольше не таял,
запретили прикасаться к нему руками. Для какой категории людей было сделано
единственное исключение?
34. До 2003 г. иракцы шутили, что если считать население их страны по головам, то
получится 34 млн, из которых 17 млн – жителей и… На чью долю приходится остальные 17
млн голов?
35. Обезьян в Сингапуре часто крадут – они представляют ходовой товар на международном
рынке. Поэтому власти принудили жителей к таким мерам, что, по выражению самих
сингапурцев, стало трудно определить, чем обезьяна отличается от человека, и наоборот.
Что это за экстремальные меры?
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36. С какой целью древние строители каналов в горах Азии в выбранном месте пускали
вперед осла, а в пустыне – верблюда?
37. Название города Душанбе по-таджикски означает «понедельник». Все азиатские города с
таким же успехом можно было бы назвать «пятницами», а европейские – «воскресениями».
Почему же Душанбе назвали понедельником?
38. В Таджикистане много пьют, но, в отличие от России, не водку, а чай. Уважаемому гостю
наливают чай на дно пиалы. А что означает, если чай налит доверху?
39. Японский сегун Токугава издал в 1687 г. закон, повелевавший всем подданным
обращаться с собаками хорошо и ласково. За нарушение закона полагалась тюрьма или даже
смерть. Чем объяснить его столь нежную заботу об этих животных?
40. У корейцев их насчитывается 7: бесплодие, непочтительность к родителям мужа,
прелюбодеяние, болезнь, ревность, злоязычие и болтливость. Чем грозило наличие этих
качеств их обладательнице?
Ответы
1. Достаточно мужу произнести трижды: «Ты мне больше не жена» – и та, в чем была,
изгоняется из дома.
2. Ходжа Насреддин.
3. В каждом кофейнике кофе различной крепости.
4. Когда сын вырастет, ему будет из чего построить себе дом.
5. Ислам запрещает пить вино.
6. Гарем, потому что диван – это мужская половина, а гарем – женская.
7. С «Мисс Израиль».
8. Богатые родители боятся отпускать своих дочерей за границу, чтобы не испортились
нравы.
9. Кошка.
10. Продаст его за пределами государства.
11. Финиковую пальму (если вы подумали, что Еву, то запомните: ее произвели из ребра!).
12. Буддизм запрещает им убивать.
13. Приговоренных к смерти (организм без клетчатки быстро зашлаковывается и
отравляется).
14. Размеры живота.
15. Он разделяет мужскую и женскую половины.
16. Медом мазали уста, а клеем ладони.
17. В буквальном смысле о мужском: ему было разрешено входить в гарем и лечить жен
эмира, а туда могли попасть только евнухи.
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18. Шерифа (так уж совпало).
19. Бешбармак.
20. На этих отделениях учатся женщины, чьи лица, согласно Корану, запрещено видеть
мужчинам.
21. Торговцев.
22. «Пусть те, кто знает, расскажет тем, кто не знает!» – и снова ушел домой.
23. По спутниковым каналам транслируют эротику, триллеры и боевики из США, что
запрещено Кораном.
24. Падения кокосового ореха.
25. «Прислать немножко белых женщин для гарема»!
26. Сакэ.
27. Чтобы установить, на каком языке получать информацию.
28. По законам шариата, мусульманин может иметь не более четырех жен.
29. Шахерезада.
30. Ислам.
31. Употребляли ее в пищу вместо мяса, да еще и считали деликатесом!
32. По нужде (туалеты-то не везде есть).
33. Для слепых.
34. Бюсты Саддама Хусейна.
35. Обязали владельцев всех обезьян завести на них паспорта.
36. Они умеют выбирать путь строго на одной высоте, независимо от рельефа, что позволяло
строителям экономить и силы, и средства.
37. Когда-то этот день там считался базарным.
38. Это значит, что гостю пора уходить (на Востоке любой гость – уважаемый).
39. Тем, что сам сегун родился в год Собаки.
40. Любого из этих условий достаточно для развода (остальные обвинения поводом для
развода служить не могут).

Африка

1. Когда в диком африканском племени кто-нибудь тяжело заболевает, колдун может вывести
болезнь таким образом, что ее можно взять в руки и потом продать наивным белым туристам.
Каким образом?
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2. В Свазиленде считается неприличным мешать парламентариям, когда те совещаются со
своими предками. Каким образом они это делают?
3. Какое животное изображено на гербе Кот– д’Ивуар?
4. В одном из африканских народов принято увеличивать губы молодым девушкам,
прокалывая их и вставляя в отверстие палочку. Эта вековая традиция возникла из страха
попасть… Куда?
5. Какой географический объект африканские туземцы назвали Мози Оа Тузи, что в переводе
означает «Гремящая борода»?
6. По расчетам ученых, через несколько лет водопад Виктория станет не зимбабвийским, а
замбийским. Каким образом это может произойти?
7. Скажите по-арабски «пыльная земля».
8. В Буркина-Фасо нет асфальтовых покрытий. Почему в жаркие месяцы полиция
останавливает машины, идущие со скоростью свыше 40 км в час?
9. Почему африканцы считали каннибалами европейских миссионеров, насаждавших
христианство?
10. Именно на Камчатке неожиданно правдивый смысл приобретают строки из песенки:
«Африка ужасна да, да, да, Африка опасна да, да, да!» Почему?
11. Что первыми стали делать бушмены, чтобы помешать злым духам умерших выйти из
могил?
12. Скажите на языке вуду «воскресший из мертвых».
13. Согласно преданию народа баганда, бог неба Гулу послал своего сына Кинту на землю и
дал ему с собой корову. Кинту обнаружил землю совсем пустой и послал за своей женой, а та
захватила с собой козла, овцу, домашнюю птицу и росток… Какого растения?
14. У всех народов царь подобен богу. Чего не должны были делать африканские цари более
трех дней подряд, чтобы не быть смещенными?
15. В Нигерии на зданиях судов висят объявления: «Вход с “джуджу” воспрещен». Что это
такое?
16. Каким образом голландцы-переселенцы увековечили в Африке имя своего национального
героя Вильгельма Оранского?
17. Жительнице республики Чад Битту Келлу присужден пожизненный титул первой
красавицы страны. Когда ей было 85, все жители знали, как она выглядела 60 лет назад.
Каким образом это было возможно?
18. В Нигере и Мали издана книга, в которой собраны все национальные сказания. Какое
название она получила?
19. Каким цветом африканцы изображают все то, что связано с адом?
20. Среди племен Центральной Африки на человека принято указывать вытянутой ладонью
вверх, а на зверя – обязательно ладонью вниз. Но на одного человека все-таки показывали
ладонью вниз. Кто он?
21. Отправляясь ночью в дорогу, некоторые жители тропической Африки привязывают к
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ногам мешочки, наполненные насекомыми. Зачем?
22. Во всем мире комплимент женщине считается проявлением элегантности. Но в Того
мужчине необходимо крепко подумать, прежде чем его произнести. Чем это для него
чревато?
23. В некоторых африканских племенах существовал ритуал: человеку незаметно
подкладывали в пищу сильный нервно-паралитический яд, после чего наступали признаки
смерти (прекращалось дыхание, пульс, рефлексы). Родственники хоронили его, а
злоумышленники через некоторое время выкапывали и оживляли. Зачем?
24. Ангольское племя йагов убивало всех своих детей, усыновляя вражеских, родителей
которых съедали. Зачем этому на редкость воинственному племени это было необходимо?
25. В Бенине похоронные барабаны «зингли» делают из фарфора. Как в этой жаркой стране
извлекают из них звук?
26. Однажды эфиопский пастух Кадди обратил внимание, что козы, полакомившись сочными,
похожими на вишни плодами кустарника, начинали резвиться. Он попробовал их сам и
ощутил прилив сил. Так, согласно легенде, был открыт… Что?
27. Британские парламентарии до сих пор заседают на мешках с шерстью, а чем выложен
цоколь здания Национальной Ассамблеи Замбии?
28. Что явилось результатом слияния Танганьики и Занзибара?
29. Об этом безумии писали: моряки бежали с кораблей, солдаты из армии, полицейские
бросали оружие и выпускали заключенных, купцы оставляли свои процветающие
предприятия и все наперегонки бежали к берегам… Какой реки?
30. Ораторы одного африканского племени произносят свои речи, стоя на одной ноге.
Почему?
31. Каждая страна славится своими поделками-сувенирами, которые можно приобрести на
знаменитых африканских рынках. В Танзании – это скульптуры маконде, на Сейшелах –
морской конек, Замбия и Заир славятся поделками из малахита. Но в любом уголке Африки
можно приобрести этот весьма характерный сувенир – своеобразную визитную карточку
Африки. Какой?
32. Всего за XVIII в. их было вывезено из Африки свыше 7 млн О чем идет речь?
33. Флитвуд Раустон 16 июля 1871 г. положил начало глубочайшей в мире яме, вырытой
руками людей. Ее диаметр – 500 м, глубина – 854 м. Назовите, хотя бы примерно, место, где
она находится.
34. Людей из африканских племен вадамо и каланго недаром прозвали «страусиными
людьми». Их ноги напоминают страусиные. Чем?
35. В этом африканском государстве достаточно пройти сильному дождю, чтобы засветились
обнажившиеся в почве крупицы золота. Их даже порой находят на грунтовых улицах
поселков. Таким образом государство оправдывает свое название. Какое?
36. Какими морскими обитателями украшены стены многих африканских банков?
37. Государство Мали в XIV в. было самым богатым и могущественным в Африке и могло
тягаться с Арабским Халифатом. Что послужило причиной резкого падения цены золота на
каирском рынке после визита малийского правителя Муссы?
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38. Аэропорт Зимбабве, принимающий со всего света туристов, желающих своими глазами
поглядеть на водопад Виктория, построили без бетона. Каким образом это удалось?
39. Освободившиеся негры-рабы, прибывшие из США, купили у местных племен 13 тыс. кв.
км земли за 50 долларов и построили на ней селения. Как назвали они свою республику в
1947 г.?
40. В столице Кении Найроби находится статуя, посвященная старожителю Ахмеду,
дожившему аж до 75 лет. Казалось бы, невелико достижение, если бы не одно
обстоятельство. Какое?
Ответы
1. Колдун снимает болезнь при помощи маски, которую потом продают на рынках.
2. Во сне (некоторые наши парламентарии делают на заседаниях то же самое, только никто
их не понимает).
3. Слон (бывшее название государства – Берег Слоновой Кости).
4. В рабство (был шанс не понравиться рабовладельцам и остаться дома).
5. Водопад Виктория.
6. Размывая породы, водопад отступает вверх по реке к границе государства.
7. Афира ( возможно, от этого слова и произошло название континента).
8. Чтобы не пылили (не только чревато авариями, но и во избежание опасности легочных
заболеваний).
9. В обряд причащения христиан входит употребление вина и хлеба, олицетворяющих кровь
и плоть Иисуса Христа.
10. Такое название носит один из камчатских вулканов, а их опасность никто не оспоривает.
11. Они стали делать надгробия из тяжелых камней.
12. Зомби.
13. Бананового дерева, которое африканцы используют к качестве стройматериала для
домашних поделок, еды, изготавливают из него лекарства, предметы искусства, сидр, пиво.
14. Болеть, иначе, что это за бог такой?!
15. Амулет порчи.
16. Назвали в его честь реку Оранжевую.
17. Ее портрет был изображен на денежных банкнотах.
18. Учебник отечественной истории (старательные миссионеры, насаждая христианство,
уничтожили все языческие памятники письменности).
19. Белым.
20. Вождь племени (это означало «большой, страшный зверь»).
21. Чтобы освещать дорогу (в мешочки собирают светлячков).
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22. По местным обычаям, мужчина, похваливший красоту женщины, обязан на ней жениться.
23. Чтобы использовать в качестве зомби.
24. Усыновляли 13—14-летних детей, чтобы не обременять себя в походах (так они в конце
концов сами себя и «выпололи»).
25. Веером.
26. Кофе.
27. Медными листами (это основа ее процветания).
28. Танзания.
29. Оранжевой (так описывалась алмазная лихорадка).
30. Касание второй ногой земли означало конец речи (не мешало бы и европейским
парламентариям внедрить этот рациональный обычай).
31. Маски.
32. О рабах.
33. Трансвааль, берег реки Оранжевая и Вааль, ЮАР, Кимберли.
34. У них на ногах всего по два пальца.
35. Золотой берег (современная Гана).
36. Раковинами каури, долгое время бывшими у африканцев денежными единицами.
37. Он привез с собой 100 вьюков золота, по 3 китары (1 китара = 42,33 кг) каждый, раздавал
такие богатые подарки и платил так щедро, что девальвировал золото!
38. Это водный аэродром на реке Замбези, принимающий гидропланы.
39. Либерия.
40. Ахмед – слон.

Латинская Америка

1. В 1499 г. испанцы увидели на берегу лагуны индейскую деревушку на сваях, которая
напомнила им Венецию. Как они ее назвали?
2. В 1970-е гг. перуанский летчик построил дельтаплан, на котором налетал без посадки 1,5
часа. Казалось бы, ничего удивительного, если бы не происхождение проекта. По каким
чертежам он был построен?
3. Переведите на язык индейцев Южной Америки «земля без лесов».
4. Колумбийцы говорят, что их страна знаменита тремя «к»: камни (изумруды), кофе и…
Назовите третью составляющую их «славы».
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5. В Бразилии в рождественские дни 2000 г. была проведена своеобразная репетиция к
карнавалу: участники, надев маски знаменитых людей, состязались в беге с тачками. Как вы
думаете, какая маска одержала победу?
6. Мешки с этим продуктом принято высыпать прямо на улицу, т. к. нет лучше места для его
сушки, чем асфальт. Поэтому в Эквадоре транспорт вынужден был уступить половину дороги
этому «нахалу». Не торопитесь с ответом и назовите напиток, который из него приготовляют.
7. Готовясь к приходу пирата Г. Моргана, монахи столицы Панамы выкрасили священный
алтарь в белый цвет. Зачем они это сделали?
8. Матрос Р. де Триан был первым испанцем, увидевшим Америку. Где он находился в этот
момент (укажите его местоположение максимально точно)?
9. Какой круглый предмет впервые привез в 1898 г. в Бразилию Ч. Миллер?
10. Армия С. Боливара в начале XIX в. освободила от испанцев 6 государств. Какое из них
получило независимость последним?
11. До победы кубинской революции главным поставщиком этого товара на мировой рынок
была Куба. Тогда его продавали на килограммы, а теперь этим бизнесом не занимается
никто, разве что чеченские бандиты. Что это за «товар»?
12. После того, как легендарный Пеле издал свою книгу «Я – Пеле», он получил золотую
медаль от министерства образования. За что?
14. До прихода испанцев в долинах Восточных Кардильер на территории современной
Колумбии жили племена чибча-муиска, образовавшие несколько государств. Как называлось
самое крупное из них?
15. В колумбийском районе Музо ни одну курицу нельзя убить и выпотрошить без присутствия
государственного чиновника. Чем обусловлен этот странный закон?
16. Вблизи г. Сантьяго-де-Куба, у самого входа в бухту, с XVII в. стоит величественная,
мощная крепость Кастилио-дель Моро. В настоящее время она превращена в единственный
в мире музей… Какой?
17. В 1826 г. была создана независимая республика со столицей Город Святейшей Троицы и
Гавань Нашей Госпожи Девы Марии Хороших Ветров. К XX в. от пышного названия осталось
лишь два слова. Каких?
18. Во время трансляции чемпионата мира по футболу улицы Бразилии абсолютно пусты. В
соседней Венесуэле такую картину можно наблюдать ежегодно. Какой же «вид спорта»
пользуется в этой стране таким успехом?
19. В 1526 г. Себастьян Кабот выменял на берегу небольшой реки у индейцев серебряные
безделушки. Рио-де-ла-Плата – «рекой серебра» назвал он ее. Спустя 200 лет это название
унаследовала страна. Какая?
20. Почему в Аргентине один и тот же продукт – говядина (но в жареном или вареном виде)
символизирует богатство или нищету?
21. Какая латиноамериканская столица считается самой мирной?
22. В Чили их называют уако, Венесуэле – льянеро, Мексике – вакеро, Аргентине – гаучо. Как
называют их коллег в США?
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23. Название этого города сапотеков Литла (Литлан) переводится как «место вечного
отдыха». Как такие города называли греки?
24. Какие три архитектурных стиля представлены на центральной площади Мехико, которая
называется Площадь трех культур?
25. С чем связано резкое усиление эмиграции в Бразилию в 1697 г.?
26. До 1815 г. это государство называлось Восточный Берег, с 1815 по 1830 гг.– Восточная
Провинция. Как оно стало называться с 1830 г., после обретения независимости?
27. В этой стране португальцев поразило обилие черных и красных деревьев. Поэтому ее
название и переводится на португальский как «Красное дерево». Что это за страна?
28. Какие горы еще инки называли «Медными горами»?
29. Некоторые чилийки предпочитают рожать в Антарктиде (благо есть там своя полярная
станция). А что их там привлекает?
30. Жители Буэнос-Айреса называют себя портеньос. По их мнению, только тот может
считать себя истинным портеньос, кому нравится асадо (мясо, жаренное на слабом огне), кто
умеет танцевать танго и пить… Что?
31. Мулаты в Бразилии всегда имели преимущество перед неграми – ведь в их жилах течет
португальская кровь. Но и мулаты не имели привилегий белых. Впрочем, мулат мог стать
белым, так сказать, «по доверию». Каких мулатов в Бразилии называют «белыми по
доверию»?
32. Пятая часть венесуэльцев живет в Долине Поющих птиц. Переведите это название на
местный язык.
33. Название самого известного города Бразилии Рио-де-Жанейро в переводе с
португальского означает «река января». В честь какой реки он получил свое имя?
34. Власти мексиканского штата Табаско, разрабатывая закон против алкоголизации,
встретили решительное сопротивление. В результате им удалось наложить запрет на
продажу только одной разновидности пива. По поводу этого запрета хозяева пивных баров
объявили забастовку. Какое же пиво было запрещено им продавать?
35. В 1970 г. в отборочном матче по футболу команда Гондураса нанесла поражение
Сальвадору, что послужило поводом к началу анекдотической войны. Почему две армии,
двинувшиеся навстречу друг другу, так и не смогли сблизиться?
36. Плывя вдоль западного побережья Южной Америки, около устья одной из
многочисленных рек, испанцы захватили в плен индейца. Кое-как успокоив его, они задали
ему свой вопрос… по-испански. Тот понял их по-своему и представился: «Беру», а также
пояснил, что река называется Пелу. Этой беседы оказалось достаточно, чтобы испанцы,
объединив эти два услышанных слова, получили… Что?
37. Большинство достопримечательностей Перу находится на высоте свыше 3000 м над
уровнем моря. Поэтому многих туристов мучает горная болезнь (головные боли, повышенное
давление, тошнота), но стоит им попить местной воды, как они о ней начисто забывают. Дело
здесь не в мистике или лекарственных ее свойствах, а… В чем?
38. Название знаменитого вида единоборств латиноамериканских негров «капоэйра»
произошло от слова «заросли» – ведь именно туда уходили непокорившиеся рабы, будущие
повстанцы. Он впитал в себя ритуальное и хореографическое наследие Африки. Одним из
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важнейших факторов, оказавших влияние на стиль боя капоэйра, был запрет рабам
поднимать руку на хозяина. В какой форме это проявилось?
39. Про это богатство знали инки, а после 1840 г. на островах у побережья Перу возникла
лихорадка наподобие золотой, после чего (в 1909 г.) эту ценность окончательно запретили
экспортировать. Поэтому, начиная с 1950-х гг., был отмечен небывалый подъем перуанского
сельского хозяйства. Назовите это уникальное ископаемое.
40. В Мексике иногда проводят оригинальные футбольные матчи, в которых первые 20 минут
игра идет как обычно, а затем выпускается еще один игрок, после чего каждый забитый гол
засчитывается за два. Что это за игрок?
Ответы
1. Венесуэла, что по-испански означает «маленькая Венеция» (со временем так стали
называть всю страну).
2. Дельтаплан был построен по чертежам, скопированным с рисунков в пустыне Наска.
3. Пампа.
4. Кока.
5. Никто не посмел обогнать Пеле.
6. Кофе.
7. Чтобы он не привлек его внимания, поскольку был изготовлен из чистого золота.
8. На мачте.
9. Футбольный мяч.
10. Боливия.
11. Рабы.
12. Многие учились грамоте специально для того, чтобы прочесть эту книгу.
14. Боката. (Испанцы почти полностью истребили этот многочисленный народ и основали
Боготу в 1538 г. на месте сожженной столицы Боката.)
15. В их желудках могут оказаться изумруды, которые глупые куры склевывают для
улучшения своего пищеварения.
16. Пиратства.
17. Буэнос-Айрес (да и те в просторечье сократили до Байреса).
18. Конкурсы красоты.
19. Аргентина (от латинского argentums – серебро).
20. Для ее жарки необходимо дорогое масло.
21. Ла-Пас (буквальный перевод с латинского – мир).
22. Ковбои (получили свое прозвище от местного названия коров).
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23. Некрополь (мертвый город).
24. Ацтекский, испанский колонизаторский и современный.
25. Здесь обнаружили золото.
26. Восточная Республика Уругвай.
27. Бразилия (кстати, единственная на континенте, где государственным языком является
португальский).
28. Анды.
29. Стерильность.
30. Матэ (парагвайский чай – напиток из травы йерба-матэ, который принято пить через
трубочку с цедилкой).
31. Богатых.
32. Каракас (основан в 1567 г. испанцами).
33. Никакой. (Реки поблизости нет. За нее приняли бухту Гуанаба высадившиеся там 1 января
1502 г. испанцы.)
34. Холодное!
35. У них кончилось горючее, а война вошла в историю под названием «бензиновой».
36. Перу (название этой страны инков, на самом деле звучало как «Тауантинсуйю», что в
переводе означало «4 стороны света»).
37. Сильнейшее расстройство желудка не позволяет обращать внимания на другие
«мелочи».
38. Акцент стиля сделан на передвижениях на руках и ударах ногами.
39. Птичий помет (гуано).
40. Бык (помните, кто открыл Америку-то?).

Австралия и Океания

1. В середине XIX в. Австралия стала испытывать кризис перепроизводства баранины. Чтобы
наладить устойчивый экспорт мяса, австралийцы вынуждены были изобрести то, что теперь
есть в каждой квартире. Что именно спасло их и спасает теперь все человечество?
2. Самый большой город Австралии Сидней получил свое название по имени английского
министра колонии лорда Сидни, а какова была фамилия премьер-министра?
3. Если в Австралии вас назовут динго, то следует ли вам обижаться?
4. В 50-е гг. XIX в. все суда, причалившие к берегам Австралии, мгновенно лишались
экипажей: лавочники, клерки, почтовые служащие бросали работу, в кварталах не оставалось
ни одного мужчины и всеми делами заправляли женщины. Какое событие было тому виной?
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5. В Сиднее в специальной школе попугаев обучают труднопроизносимым словам, «ставят»
дикцию. В какие семьи их потом отдают?
6. Близ городов Кемтон и Вельголан состоялось сражение австралийской армии,
вооруженной артиллерией и усиленной добровольцами, с превосходящими силами
противника, владеющего искусством стратегии, тактики и маскировки гораздо лучше армии.
Противнику удалось избежать разгрома, а штат Западная Австралия вынужден был
выплачивать премии за каждого убитого противника. Кто был виновником столь
экстремальных действий?
7. Aвстралийские фермеры перегородили весь континент забором. От кого они пытаются
защититься таким способом?
8. У полинезийцев все нечистое, все проклятое и все священное называют одним словом.
Каким?
9. Коренные жители Индонезии любили путешествовать. Они считали, что на первом месте
стоят их соотечественники, на втором – африканцы, а на третьем – европейцы. По какому
принципу они их так ранжировали?
10. 28 апреля 1770 г. в заливе Ботани Бэй высадился Дж. Кук и записал в дневнике:
«Раскаленное солнце, соленая почва и отсутствие воды делают жизнь на этой земле
невозможной». Тем не менее Дж. Бэнкс, сопровождавший его, предложил увеличить
население Австралии. Каким образом?
11. Во второй половине XVI в. испанцы захватили группу островов, отделяющую
Южно-Китайское море от Тихого океана. Как звали короля Испании, правившего в то время?
12. Передачи австралийского радио ежедневно открывает птица кукабара. Многие стараются
включить его в это время, чтобы получить заряд бодрости. Каким образом?
13. Почему переселенцы вынуждены были завезти в Австралию вместе с клевером и
шмелей?
14. Австралийские фермеры внесли ценный вклад в современную избирательную систему.
Они так стремились к независимости, что придумали… Что?
15. Согласно полинезийским легендам, человек произошел от акулы. Акула обладает 0,5
души человека, и, убивая ее, он продлевает свою жизнь. Куда же девается другая половина
души убитой акулы?
16. Почему свидетельство коренных австралийцев-туземцев в австралийском суде считалось
недействительным?
17. Надев в праздничный день свой галстук из тонких бамбуковых палочек, житель Новой
Гвинеи демонстрирует не только свою элегантность, но и свой капитал. Каким образом?
18. На востоке острова Суматра живут малайцы – рисоводы, рыболовы, ювелиры и искусные
кузнецы. Бамбуковые дома в малайских деревнях ставят на сваях, высота которых достигает
3,5 м. Чего опасаются малайцы?
19. Во время своего переселения на восток полинезийские мореплаватели следовали через
Страну мелких островов. Как она теперь называется?
20. Перед объявлением независимости Папуа – Новая Гвинея лидер папуасов Абуахаи
вручил премьер-министру Австралии две сигары, нож и ситцевый платок. Что означал этот
жест?
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21. В Океании средний остров стоит примерно в 10 раз больше автомобиля, но его цена при
этом определяется не площадью и не количеством жителей, а другим количеством. Чего?
22. На острове Тонга живет вождь, который видел еще Дж. Кука и вот уже более 200 лет без
суеты и спешки возглавляет племя. Как ему это удается?
23. На галогском языке нет ни буквы, ни слова на букву «ф». Это затрудняет самим жителям
написание названия своей страны. Где говорят на галогском языке?
24. У малайцев есть сказка, будто он раньше был человеком и жил в деревне, но потом не
захотел работать и ушел в лес. Кто он?
25. Время от времени в Индонезии цены на все услуги возрастают в 2 раза, а затем опять
снижаются. Скачки эти нерегулярны и зависят от местного фактора. Что должно произойти
для этого?
26. Слово, обозначающее это, является едва ли не единственным во многих языках,
заимствованным из языка полинезийских племен. Еврейским религиозным законом это строго
запрещено. Что это?
27. Как называется то, что состоит из «черного», «маленького» и «многочисленного»?
28. По преданиям новозеландцев, бог Мауи во время рыбной ловли, когда у него кончилась
наживка, оторвал свое ухо и насадил его на крючок. Последовала поклевка, но добыча
оказалась столь тяжелой, что ее подняли на поверхность только с помощью магической
песни. Что же оказалось на крючке?
29. Скромное и примитивное новогвинейское племя тангу, отличающееся неагрессивным
поведением и делением всех продуктов поровну между членами племени, любит играть в
свои специфические игры. Чем они все заканчиваются?
30. По легендам острова Фиджи, луна и крыса заспорили об участи людей, считая, что она
должна быть подобной их участи. В споре победила крыса, и мы имеем то, что имеем. Какова
была бы наша жизнь, если бы в споре верх одержала луна?
31. Какого хищника полинезийцы называют «хозяйкой млечного пути»?
32. Авторитет короля измеряется в единицах системы СИ. Это прочно усвоил король Тонга
Таоха Ахау Тупоу IV и, вступая на престол, попал в Книгу рекордов Гиннесса. В какой
номинации?
33. Когда в конце XIX в. христианские миссионеры прибыли в Индонезию, то их проповеди о
том, что ждет неверных язычников, не имели особого успеха, и лишь в 1883 г. яванцы валом
повалили в христианство (до 500 человек ежедневно). Что же способствовало столь
ошеломительному успеху миссионеров?
34. До сих пор престиж маорийца (коренной житель Новой Зеландии) в обществе
определяется местом, которое его прародитель занимал среди 200 человек, которые…
Завершите фразу.
35. Австралийский суд потребовал от одной фирмы возместить ее сотруднику все расходы по
лечению травмы, полученной вследствие необычайно скучной работы. Воспроизведите
характер травмы.
36. В австралийском штате Виктория по обочинам автотрасс власти устанавливают ярко
раскрашенные фигурки жирафов, носорогов, слонов и прочих крупных животных, а также
высаживают живые цветы. Власти надеются таким образом снизить количество аварий,
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совершаемых… По какой причине?
37. Воспроизведите ответ австралийского аборигена на любой вопрос белого человека,
которого он видел впервые.
38. На этом острове в основе столкновений местного населения лежит мощный культурный
конфликт: одни аборигены верят, что они произошли от леса – отца, а другие – что в
джунглях живет дьявол и поэтому их надо уничтожать. Как называется этот остров.
39. У нас принято пропускать более уважаемого человека (например, в дверях) впереди себя,
а вот в Малайзии – наоборот. С чем связан этот обычай?
40. На языке полинезийцев «связанные бревна» звучит как «катамаран», а что они называют
очками, которые переносят горы?
Ответы
1. Холодильник.
2. Мелборн.
3. Да, динго – синоним труса.
4. Золотая лихорадка.
5. В семьи, где дети имеют дефекты речи.
6. Страусы.
7. От кроликов.
8. Табу.
9. По вкусу их мяса.
10. Ссылать туда преступников, что и стало делать правительство Великобритании уже
спустя 8 лет, превратя континент в величайшую тюрьму.
11. Филипп.
12. Ее голос напоминает заразительный смех.
13. Пчелы имеют короткий хоботок и не могут его опылять.
14. Тайное голосование.
15. В новорожденную акулу.
16. Они не могли присягнуть на Библии.
17. Количество палочек, из которых состоит галстук, соответствует количеству его свиней.
18. Приливов.
19. Микронезия.
20. Возвращение той цены, за которую колонизаторы выкупили всю территорию папуасов.
21. Пальм.
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22. Это черепаха.
23. На Филиппинах.
24. Орангутанг (буквальный перевод – лесной человек).
25. Извержение вулкана.
26. Татуировка.
27. Океания, которая состоит из Меланезии, Микронезии и Полинезии.
28. Остров.
29. Ничьей.
30. Люди стали бы бессмертными, т. е. возрождались бы подобно ей.
31. Акулу.
32. Самый тяжелый король (211 кг).
33. Извержение вулкана Кракатау.
34. …переправились сюда на лодках с Таити.
35. Вывих челюсти при зевке.
36. Сна за рулем (из-за однообразия ландшафта).
37. Кенгуру (что на местном наречии означает «не понимаю»).
38. Новая Гвинея (а конфликт имеет место между папуасами и индонезийцами).
39. Подразумевается, что идущий сзади может напасть.
40. Бинокль.

Великобритания

1. Почему в средневековой Англии даже члены парламента практиковали ходьбу на ходулях?
2. Когда Англия завоевала Уэльс, то его жители обратились к королю-завоевателю с
просьбой назначить им правителя из очень знатного рода, рожденного в их стране и не
говорящего на языке завоевателей. Король удовлетворил все требования, назначив своего
родственника, но вряд ли уэльсцы оказались довольны его иезуитским решением. Почему?
3. До середины XIX в. налог с домовладельцев взимался по параметру, который сделал дома
англичан более мрачными и неприступными. По какому?
4. С некоторых пор у дверей лондонского планетария посетителей встречает сам Э. Галлей.
А какое здание, находящееся в непосредственной близости от планетария, «командировало»
его на этот пост?
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5. В 1349 г. король Эдуард III специальным эдиктом запретил эту игру: она отвлекала его
подданных от благородного занятия – стрельбы из лука. О какой игре идет речь?
6. В 1209 г. инквизиция свирепствовала в Оксфорде. Избежавшие казни организовали
поселение у моста. Как называлась река, на берегу которой возник поселок?
7. Как на языке кимвров, населявших древний Уэльс, звучало «Земля Обетованная»?
8. Какой катаклизм произошел с Британией примерно за 6500 лет до н. э.?
9. Скажите по-английски «мягкий человек».
10. Во всем мире принято считать поридж национальным английским блюдом. Сами же
англичане его терпеть не могут, как, впрочем, и большинство из нас. Что это за блюдо такое?
11. «Бог и мое право» – девиз на британском государственном гербе, который по традиции
пишется на… Каком языке?
12. В начале XIX в. в Англии были разработаны специальные правила идеального
джентльмена. Что, согласно этим правилам, должен был менять джентльмен шесть раз в
день?
13. В современной английской армии есть батальон шотландских гвардейцев – ревнителей
старых традиций, патронессой которых является королева-мать. Она всегда дарит им один и
тот же подарок, причем делает это крайне нерегулярно, а по мере утраты предыдущего. Что
она дарит?
14. Первое место по употреблению этого напитка на душу населения принадлежит Англии,
второе – Китаю, далее идут Голландия, Япония, Индия, Россия. Как называется этот напиток?
15. Раньше она была «та, которая замешивает тесто для хлеба», а он – «хранителем хлеба».
Теперь это весьма уважаемые люди. Назовите их обоих.
16. Этот убийца в декабре 1952 г. за три дня лишил жизни 2850 лондонцев, перекрыв все
рекорды, и до сих пор не понес наказания, хотя известен даже нам. Назовите его.
17. Мертвецов из тюрьмы Тауэр выбрасывали прямо за городскую стену. Теперь, конечно, так
не делают, но традиция осталась. В какой форме?
18. Почему в 1666 г. королева Елизавета издала указ погребать мертвых только в шерстяной
одежде?
19. Для чего лондонские таксисты вводят в компьютер своего автомобиля название улицы,
полученное от клиента?
20. Что подарила ирландцам богиня Эриниу, а шотландцам – дочь египетского фараона
Скота?
21. Подплыв к берегам этого острова, римляне увидели сквозь туман белые скалы и назвали
его… Как?
22. Какое германское племя, участвовавшее в покорении Британии, оставило самый
заметный след в ее истории?
23. В 1860 г. в Лондоне сотни людей были приглашены на торжественную «церемонию
умывания белых львов» в Тауэре. Какая дата была указана в приглашении?
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24. Принятый в XIV в. Генрихом IV закон в течение пяти веков никто не смог нарушить, хотя
желающих было хоть отбавляй. Сформулируйте примерно его суть.
25. Многие добропорядочные англичане среди белого дня у всех на глазах посещают
публичные дома, и это совсем не вызывает ревности у их жен. Что же они там делают?
26. Какой вывод сделал английский археолог Б. Уолтерс, исследуя сделанную римскими
рабами дорогу к каменоломне (близ г. Суидон), на одной стороне которой почти
отсутствовали следы колес?
27. Английские археологи с помощью химического анализа черепков глиняной посуды сумели
сделать то, чего не удалось в свое время добиться шотландскому королю. Чего именно?
28. Св. Георг – Св. Давид – Св. Андрей – Св. Патрик: роза – клевер-трилистник – лук-порей –
чертополох. Расставьте в соответствии названных святых, растения и известные страны.
29. От содержимого старого портфеля, который имеет при себе министр финансов, во многом
зависит жизнь англичан. Содержимое носит то же название, что и портфель. Какое?
30. В 1816 г. английская гинея была заменена совереном. Из какой страны привозилось
золото для ее чеканки?
31. Что сегодня находится на том клочке земли, который английский король Эдгар подарил
шотландскому королю Кеннету?
32. С 445 г. после ухода римлян на территории возникают несколько королевств (Британия,
Саксония, Мерсия), среди которых были и Суссекс, Вессекс и Эссекс. Как были расположены
географически три последних?
33. Г. Монмутский пишет, что после Троянской войны Эней бежал в Италию, а его праправнук
Брут, прибыв в Грецию, стал вождем уцелевших троянцев, собрал большой флот, высадился
с войском на острове, где победил местных жителей, и стал первым королем. Чего?
34. Какую службу организовал в Англии в 1829 г. сэр Роберт Пил, новобранцы которой носили
цилиндры и фраки?
35. Транспортная служба британской полиции приняла решение постепенно изъять из
обращения все автомобильные номера с числом… Каким?
36. В конце V в. саксы, хлынувшие на остов Бретань (вместе с англами), захватили южную
часть острова. Какой след они оставили на карте с тех пор?
37. Какое существо, облаченное в платье викторианской эпохи, удалось заснять ночью на
пленку автоматической видеокамеры в одном из зданий XVIII в. английского города Лестер?
38. Четыре века служил англичанам Большой Том. Как зовут его преемника?
39. Каким образом декан Кембриджского университета, составляя список студентов и
отмечая лиц недворянского происхождения, сокращал слова «без титула»?
40. На улицах Лондона в ящиках, закрепленных на столбах на высоте 2,5—3 м, растут цветы.
Для каких гигантов они посажены?
Ответы
1. Иначе они бы утонули в грязи, которая была нормой на улицах всех средневековых
городов.
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2. Назначил им королем своего новорожденного сына.
3. По количеству окон.
4. Музей восковых фигур мадам Тюссо.
5. Футбол.
6. Кем (мост по-английски – «бридж», а городок получил название Кембридж).
7. Бретан.
8. Она отделилась от материка и стала островом.
9. Джентльмен.
10. Овсянка.
11. Французском (с тех далеких пор, когда Англией правили французские короли).
12. Перчатки.
13. Шотландских овчарок (посмертно).
14. Чай.
15. Леди и лорд.
16. Смог.
17. Кормят ворон (по принципу: мы в ответе за тех, кого прикормили).
18. У государства возникли проблемы с экспортом шерсти.
19. Чтобы получить на экране наиболее удобный маршрут (вот бы московские таксисты взяли
с них пример!).
20. Свои имена в название страны.
21. Туманный Альбион.
22. Англы.
23. 1 апреля.
24. Запрещено изготовлять золото из других металлов (закон-то был средневековый!).
25. Пьют пиво, ведь это – пабы (public house).
26. Что левостороннее движение внедрили в Англии римляне (левая часть дороги, ведущей
от каменоломни, имела эти следы, так как по ней везли груженые тачки).
27. Открыли, казалось бы, навсегда утраченный рецепт приготовления легендарного
верескового меда.
28. Св. Георг – роза – Англия, Св. Андрей – чертополох – Шотландия, Св. Давид – лук-порей –
Уэльс, Св. Патрик – клевер-трилистник – Ирландия.
29. Бюджет.
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30. Из Гвинеи, конечно.
31. Скотланд ярд.
32. На юге, на западе и на востоке соответственно (South Saxon, West Saxon, East Saxon).
33. Британии (от него-то и пошло племя бриттов).
34. Полицию (по его имени английских полицейских называют во всем мире «бобби»).
35. 666.
36. Королевства (графства) Уэссекс, Суссекс, Миддлсекс и Эссекс (от «сакс»).
37. Привидение.
38. Биг Бен.
39. Сноб.
40. Для пассажиров двухэтажных автобусов.

Германия

1. В Тюрингии есть город Веймар – родина И. Гете, Ф. Шиллера, Ф. Листа – на горе
Эттерсберг, близ которого стоит башня, обрамленная национальными флагами
восемнадцати стран. Там горит вечный огонь. Какая надпись выбита на воротах, ведущих к
этой башне?
2. После объединения Германии в 1993 г. в ней появилось 650 злобных безработных
пограничников. Почти все они были в конце концов проданы. Кто они?
3. В германских газетах XVIII в. часто ставили знак NT, означающий по-латыни «не
проверено». Какой термин родился с тех пор?
4. 26 декабря – день рождения германской богини любви и урожая Фрейи. Это главная и
красивейшая из богинь. Во что трансформировалось ее имя у современных немцев?
5. Это латинское слово первоначально имело смысл «старание, работа», но у немцев оно
стало означать порядок. Назовите его.
6. В 1670 г. Баварское королевство вошло в состав Германии, оставив при этом за собой
право на налогообложение двух товаров. Каких?
7. У немцев существует такое понятие, как Blumen Cafe – «цветочный кофе». О каком цветке
может идти речь, если учесть, что кофе – натуральный?
8. Самый большой словарь немецкого языка был закончен в 1971 г., а начат он был в 1854 г.
двумя хорошо знакомыми нам с детства людьми. Кто они?
9. Тонна в Брауншвейге равна 101 л, в Бремене – 169,72 л, в Гамбурге – 173,68 л. Тонна
чего?
10. С какой целью в Германии сдают в аренду овец?
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11. Прибытие немецких оккупантов в Киев в 1918 г. весьма ошеломило местных жителей.
Первым делом они отобрали 40 женщин и только через 10 часов после прибытия вошли в
здание вокзала. Чем занимались женщины все это время?
12. Как теперь называется город, возникший на месте крепости, заложенной Альбрехтом
Медведем в 1160 г. в местечке Шпандау?
13. О чистоте чего заботился баварский герцог Георг IV, издавая закон «О чистоте» в 1516 г.?
14. Немецкие мясники, похваляясь своим искусством, говорят о себе, что они могут
использовать от свиньи все, кроме… Чего?
15. В 1961 г. во всем мире был только один город, в котором наблюдалось уникальное
явление: в одной его половине население ежеминутно увеличивалось на 1 человека, а в
другой на 1 человека уменьшалось. Что это за город?
16. В августе 1940 г. гитлеровцы выпустили марку с изображением люблинского костела
Визиток в честь своей победы над Польшей, показав всему миру, что они не извлекли уроков
истории. В чем же состоял казус этой марки?
17. Внуки Карла Великого разделили его империю на части: будущая Австрия (восточная
часть империи) досталась Людовику Немецкому, земли к западу от Рейна – Карлу Лысому, а
кому досталась Лотарингия?
18. В 1949 г. в Германии произошло объединение английской и американской оккупационных
зон. Какое двусмысленное название получила эта сдвоенная область?
19. Германия переходила с юлианского на григорианский календарь дважды: в 1583 и в 1700
гг. Почему?
20. В небольшом немецком городе Апольде находится единственный в мире музей,
необычность экспонатов которого состоит в том, что посетители могут не только их трогать,
но и бить резиновым молотком. Что же там экспонируется?
21. Немцы подают это блюдо в ночной рубашке, а мы?
22. Назовите фамилию немца и его потомков, которые с 1480 г. в течение почти четырех
веков развивали частное почтовое дело в Европе, разработав четко установленную плату за
все услуги.
23. Немецкий граф разработал накануне Первой мировой войны собственный летательный
аппарат, который вскоре стал активно использоваться в военных действиях (налетов на
Лондон и Париж). Назовите имя графа.
24. С 1198 года и по сей день функционирует Тевтонский орден. За все это время в Германии
только однажды была прекращена его деятельность. Когда же это произошло?
25. В XVII в. в Германии их отбирали из опытных солдат для выполнения обязанностей,
требующих доверия. Большой их привилегией было освобождение от муштры, что
расценивалось как настоящая свобода. Кто они?
26. В Германии каждый пляж разделен на две половины, одна из которых предназначена для
«текстильщиков». Кто загорает и купается на другой половине?
27. Почему прусский король Фридрих II скупал на территории России куннерсдорфские
медали?
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28. Назовите хотя бы одного писца, возглавлявшего правительство Германии.
29. В IX в. алеманы (швабы), тюринги и саксы объединились в герцогства на территории
Восточного Франкского государства, а в X в. вошли в состав королевства Германия. Как стали
называть с тех пор себя эти народы?
30. Где было впервые синтезировано волокно дедерон?
31. Для деловых людей ФРГ, которым вечно не хватает времени, были выпущены
специальные часы с необычным циферблатом. Чем он отличался от обычного?
32. Какое право утрачивал барон или герцог, согласно кодексу Карла V от 1532 г., если его
уличали в том, что он выпускал фальшивые деньги?
33. Этот овощ занимал на столе средневековых немцев такое же место, как у славян – репа.
Хотелось бы думать, что именно его питательной ценностью они руководствовались, делая
его основным блюдом рациона узников концлагерей. Что это за ценный продукт?
34. Почему, согласно уставу, немецкий офицер не мог немедленно посадить на гауптвахту
пойманного в самовольной отлучке солдата?
35. Район Берхтесгадена в Баварии не зря называют «золотым краем». С 1212 г. здесь
добывают то, что оставило след в его географических названиях. Это гора Зальцберг, ручей
Зальцбах и, чуть далее, в соседней Австрии,– город Зальцбург. Что же принесло славу этому
региону?
36. Как назвал римский историк Тацит свой труд о племенах франков, алеманов, саксов,
баваров и тюрингов, живших еще в I в. до н. э.?
37. Журналист Андрей Полосин как-то путешествовал автостопом по Германии. По незнанию
он пытался остановить машину на автобане, где останавливаться запрещено.
Законопослушные немцы, конечно, игнорировали его. Остановились австралийцы. Однако
через 20 минут их догнали полицейские и оштрафовали за остановку на автобане. Каким же
образом полиции удалось засечь нарушение?
38. В Германии встречаются специальные лифты. Они просторнее обычных и содержат 2
набора управляющих кнопок: один – на обычной высоте, второй – на высоте 80—90 см. Для
каких целей предназначены такие лифты?
39. Когда канцлер Отто фон Бисмарк назначил – впервые в истории! – государственные
пенсии, в частности, мужчинам старше 60 лет, над этим нововведением повздыхали,
посмеялись, но все же поблагодарили. А почему это нововведение не было тогда воспринято
серьезно?
40. Этот немецкий городок получил свое нынешнее имя, в 2 раза длиннее прошлого, чтобы
его не перепутали ни с венским пригородом, ни с пригородом Цюриха, носящими такое же
название. Так как же его стали называть?
Ответы
1. «Каждому свое» (здесь во время Второй мировой войны находился концлагерь
Бухенвальд).
2. Овчарки, охранявшие берлинскую стену.
3. «Газетная утка».
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4. В обращение к женщинам фрау – госпожа.
5. Аккурат(ность).
6. Пиво и водку.
7. Хоть и натуральный, но очень жидкий, поэтому и виден цветок на дне чашки.
8. Братья Гримм.
9. Пива, конечно.
10. Их используют в качестве газонокосилок.
11. Мыли вокзал.
12. Берлин (назван в его честь).
13. О чистоте пива, конечно.
14. Поросячьего визга.
15. Берлин.
16. Костел Визиток был в свое время построен в честь победы Польши над тевтонскими
рыцарями при Грюнвальде.
17. Лотару (за что и получила свое название).
18. Бизония.
19. Сначала перешла католическая церковь, потом – протестантская.
20. Колокола.
21. В шубе (речь идет о селедке).
22. Рогер фон Таксис (такса – это его изобретение. Не путайте с собачьей породой!).
23. Цеппелин.
24. При нацистах, начиная с1938 г. (нацистское руководство претендовало и на
эзотерическую власть, и поэтому все рыцарские ордена были запрещены).
25. Ефрейторы (буквально – «освобожденный»).
26. Нудисты.
27. Чтобы скрыть позор поражения 1759 г. под Куннерсдорфом от фельдмаршала П. С.
Салтыкова.
28. Бисмарк, Колль… (писец по-немецки – «Kancler»).
29. «Дойч».
30. В ГДР (это ее аббревиатура: DDR).
31. На нем было обозначено 25 часов.
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32. Утрачивал право печатать собственные деньги.
33. Брюква.
34. Чтобы на его решение не влияли эмоции.
35. Соль.
36. Германия (очевидно, ему принадлежит приоритет обобщенного названия этих племен,
если с его подсказки они объединились в одну нацию).
37. А она их и не засекала. Ей сообщили о нарушении по телефону законопослушные
граждане, проезжавшие мимо.
38. Для перевозки людей в инвалидных колясках.
39. В то время мало кто доживал до этого возраста!
40. Баден-Баден.

Индия

1. Кого в Индии называют «инспекторами тормозов»?
2. Кто у древних индийцев регулярно предупреждал о победе злых духов, а затем о том, что
они покидают землю?
3. В современной индийской поэзии сравнение с этим животным является одним из наиболее
частых эпитетов женщине. Обладать походкой этого красавца для них высокая похвала. Для
русской это было бы оскорблением. Назовите это загадочное животное.
4. Сельский дом в тропических странах англичане назвали бунгало. А где они впервые
увидели подобные строения?
5. В Индии крыс в 8—10 раз больше, чем людей, и они съедают до трети урожая. Нехватка
еды стала национальной проблемой, но правительство не принимает никаких шагов по их
уничтожению. Почему?
6. Почему каждый индиец знает, что на верхних частях колонн дворца царя Ашоки,
объединившего в III веке до н. э. Индию, было изображение четырех львов, смотрящих в
разные стороны?
7. В 50-е годы XIX в. поводом для восстания сипаев послужило введение нового
огнестрельного оружия, пыжи для которого необходимо было вытаскивать зубами. Почему
это возмутило сипаев?
8. Скажите на санскрите «цвет».
9. Что означает стих «Махабхараты», в котором говорится, что 3 сотни и 6 десятков коров
рождают одного теленка?
10. Как называют многолетнее тропическое растение, из листьев которого в Юго-Восточной
Азии добывают синюю краску?
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11. Почему жестокий и беспощадный царь Ашока стал к концу жизни милосердным и
призывал к прощению?
12. В ведийских текстах Яма – первый, кто умер. Как стали называть его и его потомков?
13. Индийский храм Койласа в Эллоре, имеющий длину 80 м и ширину 50 м, правильнее
называть не строением, а скульптурой. Почему?
14. Однажды Маугли, живя в деревне, помог гончару вытащить упавшего осла. Почему же
столь гуманный акт вызвал единодушное неудовольствие жителей?
15. В Нью-Дели джайнисты финансируют клинику для диких птиц, которые пострадали от
суматохи города. Каким птицам они оказывают только первую помощь, но не принимают на
длительное лечение?
16. Как звали девушку, добровольно сгоревшую в священном костре из-за того, что отец не
дал разрешения на ее брак с богом Шивой?
17. Панчамы – неприкасаемые, шудры – слуги, вайшьи – купцы и ремесленники, кшатрии –
воины, а брахманы – ?
18. Скажите на санскрите «совершенный язык».
19. Средневековое индийское войско состояло их четырех родов: пехота, кавалерия,
колесницы… Кого они заковывали в броню?
20. В древнеиндийском эпосе «Махабхарата» Земля пожаловалась богам, что ее обременяет
непомерный груз живых существ, и Вишну пообещал ей, что эта ноша вскоре значительно
облегчится. Какое событие он имел в виду?
21. Что обязан сообщить житель современной Индии, кроме обычных данных (рост, вес,
возраст, цвет волос и т. п.), подавая брачное объявление?
22. Как индийцы назвали страну бенгальцев?
23. Когда А. Македонскому преподносили в Индии дары, то на втором месте были
драгоценные камни, на третьем – золото. Что было на первом месте, если это было не
оружие?
24. Согласно легенде, индийский царь Девсам, желая испытать мудрость иранцев, послал им
подарок, и от того, сумеют ли они должным образом воспользоваться им, зависело, будут ли
те платить подать. Иранский визирь придумал нечто равноценное, что и отправил в виде
выкупа. Но в Индии не смогли оценить значение ответного подарка. Чем же они обменялись?
25. Почему индусы возражают против импорта доброкачественной аргентинской говяжьей
тушенки?
26. Какое животное с древних времен в Индии называют «та, чей пастух Индра»?
27. В десятой песне «Бхагаватгиты» сообщается, что правившие на Земле цари собрали
больше военных сил, чем Земля могла выдержать, и богиня Бхуми, которая управляла ею,
отправилась к богу Браме рассказать об этом. Какой облик приняла она, чтобы глазами,
полными слез, пробудить его сочувствие?
28. В Ведах есть рассказ о том, как красивейшая богиня Мандодари полюбила бога Шиву, за
что супруга Шивы – Парвати – превратила ее в лягушку. Но Шива, тоже полюбивший
Мандодари, предрек ей… Что же он ей предрек, если, согласно Ведам, мы – потомки ариев?
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29. В Индии зафиксирован следующий обычай: многие индийцы, приходя в гости, не пьют
воду из чашки, а наливают ее в ладонь и пьют из горсти. Почему они это делают?
30. Это животное, наряду с Гималаями и Гангом, считают символом Индии. В 1972 г. было
принято правительственное постановление по защите его от истребления. Согласно
верованиям, оно служит защитой и ложем богу Вишну, обладает чистотой и святостью, так
как понимает мантры. Назовите этот символ Индии.
31. Было время, и в древней Индии лиц, уличенных в этом, в назидание другим поили
расплавленным серебром, свинцом или медью. За какое же преступление так жестоко
карали?
32. Индия занимает одно из первых мест в мире по уровню детской смертности, 60% из
которых – девочки, поскольку уход за ними гораздо хуже. Современная аппаратура позволяет
определить пол ребенка в самом начале беременности, в результате чего только в Бомбее
ежегодно не рождается 14 000 девочек. В чем же они так «провинились» перед обществом?
33. 40% урожая в Индии не доходят до потребителя: его уничтожают грызуны. Религии
запрещают индусам уничтожать животных. В штате Тамиланд часть этой проблемы решается
при помощи племени урула, являющегося главным поставщиком змеиного яда на рынок. Они
активно охотятся на грызунов, употребляя их в пищу. А что они делают с несъедобными
грызунами?
34. В Индии непарное украшение «нетх» делают из золотой проволоки с применением от 1 до
7 драгоценных камней. Каким образом его используют на свадебной церемонии невесты?
35. В Индии есть единица расстояния му. Как она определяется?
36. В индийском городе Гуттигери построено совместное индийско-японское предприятие по
производству аминокислот. Одним из основных источников сырья служат индуистские храмы,
один из которых поставляет такого сырья до 4000 тонн в год. Что это за сырье?
37. Во что одевается индийская женщина, если она путешествует в одиночку?
38. Мудрецы Древней Индии в некоторых случаях давали склевывать петухам с яркими
перьями жемчужины. Примерно через 2 часа они убивали петуха и извлекали жемчуг. Зачем
они проделывали эту операцию?
39. Скажите, пожалуйста, для чего индийским, так сказать, куртизанкам, согласно Кама-Сутре,
необходимо было знать еще и минералогию?
40. В 1969 году английская транспортная компания, действующая на территории Индии,
объявила новые правила для своих служащих. Прочитав эти правила, сикхи, составляющие
немалую часть сотрудников компании, тут же объявили забастовку. Почему?
Ответы
1. Коров.
2. Петух.
3. Слон.
4. В Бенгалии.
5. Индийцы верят в переселение душ и поэтому боятся убивать любых животных.
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6. Теперь это национальный герб Индии.
7. Пыжи были смазаны для водонепроницаемости салом, а вера запрещает им брать в рот
животную пищу.
8. Каста.
9. 360 дней рождают один год (согласно их календарю!).
10. Индиго.
11. В это время он принял буддизм.
12. Люди (до него землю населяли бессмертные боги).
13. Храм целиком высечен из скалы.
14. Очевидно, гончар принадлежал к касте неприкасаемых.
15. Хищным (все по тем же религиозным мотивам).
16. Сати (с тех пор ее имя носит обряд добровольного самосожжения жены на могиле мужа,
практикуемый до настоящего времени).
17. Священники (перечислены касты).
18. Санскрит.
19. Слонов.
20. Битву (при Курукшетре).
21. Свою кастовую принадлежность.
22. Бангладеш.
23. Тончайшие льняные ткани, ценившиеся так дорого из-за сложной технологии
изготовления.
24. Индусы послали игру чатурангу, а иранцы им – раджнаш. Обе игры являются прообразом
современных шахмат.
25. По двум причинам: а) корова – священное животное; б) религиозный запрет на
использование в пищу любых живых существ.
26. Божья коровка.
27. Коровы (с тех пор, очевидно, индусы и считают ее священной).
28. Станет царевной (вспомните сказку о царевне-лягушке).
29. Чтобы с чашкой не соприкасались губы представителей разных каст, в том числе
неприкасаемых.
30. Королевская кобра.
31. За пьянство.
32. Рождение девочки в семье сопряжено с дополнительными расходами, и для выдачи ее
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замуж всей семье необходимо готовить приданое.
33. Скармливают змеям.
34. Украшают нос с одной стороны.
35. Это предел слышимости мычания коровы.
36. Волосы.
37. Как мужчина (женщине в Индии не подобает путешествовать в одиночку).
38. Чтобы «оживить» тусклый перл.
39. Для того чтобы, если им платят камнями, оценить их подлинность.
40. Правила требовали брить бороду, а сикхам это запрещено их религией.

Испания

1. В IV в. часть гуннов, разграбив и разрушив Рим под предводительством Гейзериха,
основали свое государство в области древнего Карфагена (юг современной Испании) и
Нумидии. Как стали называть это государство римляне?
2. Почему в жизни известного испанца 10-я и 15-я минуты являются минутами триумфа и
позора?
3. Какую страну искали испанцы между реками Амазонка и Ориноко?
4. Во времена правления Филиппа II (середина XVI в.) сбор налогов внутри страны приносил
казне 0,5 млн форинтов в год, Италия – 1 млн форинтов, Новый Свет – 0,5 млн. А что
приносило в казну еще 2 млн форинтов?
5. 8 августа 1558 г. испанская Непобедимая армада была рассеяна во многом благодаря
панике, возникшей из-за восьми английских кораблей, которые без единого выстрела
появились ночью. Чем же они так напугали испанцев?
6. Легендарный Геракл совершил один из своих подвигов на территории современной
Испании. В чем состояла его суть?
7. Красавица Альдонса Лоренцо из небольшого испанского города Тобосо прославилась на
весь мир. Под каким именем она нам известна?
8. Захват территории Нового Света испанцы назвали конкистой. А какой процесс получил у
них название реконкисты?
9. Каждую осень испанские крестьяне крупно пишут на боках своих коров белой краской слово
«vaca». Зачем?
10. Побывав на корриде, вы сразу поймете, почему на национальном флаге чередуются
именно эти два цвета. Какие?
11. По версии английской писательницы Вирджинии Вульф, когда карфагиняне высадились
на побережье этой страны, то буквально из-под каждого куста выскакивали эти грызуны. Кого
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же тогда называли «спанами»?
12. Согласно Тордесильянскому договору (от 7 июня 1494 г.) между королями Испании и
Португалии, одобренному, во избежание кровопролития, церковью, они разделили мир по
30-му меридиану в Атлантическом океане, на запад от которого все открытые земли
принадлежали Испании, а на восток – Португалии. Какую линию (укажите примерно место)
они были вынуждены провести дополнительно в 1529 г.?
13. В каком поединке обязательно указывается родина и вес одного из участников, а другого
– нет?
14. В Мадриде на центральной площади Пуэрта-дель-Соль (Площадь Солнца) в тротуар
вмонтирован бронзовый ноль. Что он означает?
15. Султан Египта угрожал испанцам, являющимся оплотом мирового христианства, что, если
те не прекратят преследовать мавров, египтяне разорят одну-единственную могилу. Какую?
16. В середине XVII в. в Испании чеканились триумфальные золотые монеты с надписью:
«Все против нас,…» Продолжите эту надпись.
17. Во Франции эти построения назывались испанскими замками, во всем мире –
воздушными, а в какой из областей Испании больше всего замков?
18. Какое орудие пытки, изготовленное по заказу испанской инквизиции, до сих пор широко
применяется в современной медицине?
19. Для ведения такой торговли, опорным пунктом которой была Севилья, необходимы были
бочки с водой, печки и ошейники. Что составляло предмет торговли?
20. Четыре испанца, крупные землевладельцы Топете, Уилласеньор, Ласкано и Арриола,
объединили свои владения на территории Мексики и заложили город. Какое название он
получил?
21. Прославившийся своими гранатовыми деревьями город получил название Гранада, а
какой город, основанный выходцами из Грузии – басками – в XIII в. на реке Нервьон, получил
название Прекрасный Брод?
22. Каким образом увековечено имя предводителя арабов и берберов Тарика ибн-Зийяда,
завоевавшего Испанию в 711 г. у предводителя вестготов Родериха?
23. На испанских ярмарках большой популярностью пользуются силомеры-мишени для удара
кулаком. Чьи головы по традиции эти мишени изображали?
24. Какой испанский город хранит память о своем основателе из рода Барку, из которого
вышел полководец Ганнибал?
25. Колумб, открывая Америку, стартовал из г. Палос, а не из более крупных портов –
Севильи или Кадиса: те в это время были забиты отъезжавшими евреями. По какой причине
до 140 тысяч евреев вынуждено было покинуть страну?
26. В 1481 г. близ Севильи был оборудован специальный комплекс для казни еретиков,
«впавших в иудейство». В каком качестве это «ноу-хау» используется во всем мире в наши
дни?
27. В XII—XIII вв. на Иберийском полуострове было принято воевать только 4 дня в неделю. А
чем был обусловлен 3-дневный перерыв?
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28. Какими силами располагал испанский генерал Эмилио Мола, наступавший на Мадрид
осенью 1936 г.?
29. Византия потеряла свои испанские владения в 629 г., а какую территорию потеряла сама
Испания спустя тысячелетие, в 1640 г.?
30. Русская эмигрантка А. И. Донецкая смогла решить задачу, над которой испанцы веками
ломали голову. Она сумела изобрести систему записи звука. Какого?
31. Три испанских селения провинции Ла Манча ведут между собой многолетний спор о том, в
каком из них состоялся бой между Дон Кихотом и мельницами. Почему это для них важно?
32. Город Сантьяго-де-Компостела является центром поломничества сотен тысяч католиков.
Кто похоронен в его центральном соборе?
33. В 713—718 гг. земли вдоль Атлантического побережья захватывают мавры и
берберийские племена. Какое графство создал король Альфонс IV на западных землях в
1139 г., чтобы успешнее противостоять им?
34. Какой географический объект на севере Португалии в переводе с испанского носит
название «пилы»?
35. Испанцы считают, что майонез изобретен не французами (на острове Маон), а ими. И
готовилось это блюдо традиционно на другом острове. Каком?
36. В состав этого могут входить: рекортэ, вара, китэ, вероника, суэтэ, паса де него. Как
называется это в целом?
37. В 1515 г. испанскому монаху-миссионеру Б. де Лас Кассасу стало очень жалко индейцев,
изнемогавших от непосильного труда в аду Антильских копей, и он предложил королю Карлу
V… Что именно?
38. Испания «прославилась» как родина инквизиции. Но 16 февраля 1558 г. она превзошла
саму себя, вынеся смертный приговор самому большому количеству человек. Кому поручили
привести этот приговор в исполнение?
39. Что говорили в Испании о человеке, когда хотели подчеркнуть, что у него в роду не было
мавров?
40. Во времена инквизиции по подозрению в иудаизме в Испании жестоко преследовались
марраны (крещеные евреи). А за что преследовали морисков?
Ответы
1. Вандалузия (по племени вандалов), которая впоследствии стала областью Андалузия.
2. На 10-й минуте корриды тореадор должен заколоть быка и сорвать аплодисменты. Если
ему это не удастся до 15-й минуты, то его ждет позор.
3. Эльдорадо (исп. «El Dorado» – «золотая страна»). А что еще они могли искать, кроме
золота.
4. Нидерланды.
5. Эти корабли были брандерами (горящими факелами), а испанские корабли были очень
громоздки для маневра.
6. В античные времена греки называли Испанию Гесперией. Геракл похитил там яблоки
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Гесперид (невиданные для них апельсины).
7. Дульсинея Тобосская.
8. Процесс отвоевания своей территории у арабов.
9. Осенью открывается охотничий сезон, и охотники могут в азарте перепутать коров с
крупной дичью.
10. Желтый и красный (кровь и песок на арене).
11. Кроликов (а собак, гонявшихся за ними, пришлось назвать спаниэлями).
12. В Тихом океане (там-то и столкнулись вновь их захватнические интересы).
13. На корриде сообщается вес быка и из какого ранчо он доставлен. Аналогичные сведения
о тореадоре не представляют интереса.
14. Отсюда начинается отсчет расстояния во все стороны Испании.
15. Иисуса Христа.
16. «…мы против всех!»
17. В Кастилии (исп. «castillo» – «замок»).
18. Бормашина.
19. Рабы (вода нужна была для питья во время переездов, печки – для изготовления еды).
20. Тула (по первым буквам их имен).
21. Бильбао (от ит. «bella» – «прекрасная»).
22. Его именем назван один из Геркулесовых столбов в Гибралтарском проливе (Джебель и
Тарик).
23. Мавров.
24. Барселона (ныне второй по величине город в Испании).
25. Евреи, исповедующие иудаизм, не пожелали принять христианство и подверглись
гонениям.
26. В качестве крематория («кемадеро» по-исп.– «жаровня».
27. Отправление религиозных культов (мусульмане отдыхали по пятницам, иудеи – по
субботам, христиане – по воскресеньям).
28. Четырьмя армейскими колоннами и пятой – в самом Мадриде (отсюда выражение: «пятая
колонна»).
29. Португалию.
30. Кастаньет.
31. На этом месте решено установить памятник Сервантесу.
32. Святой Яков – покровитель Испании.
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33. Портукале, ставшее в 1143 г. независимым королевством.
34. Горная цепь Сьерра-да-Эштрелла.
35. Майорка (Мальорка).
36. Коррида (речь идет о движениях тореадора).
37. Ввозить негров для работы в Америку.
38. Герцогу Альбе (все население Нидерландов).
39. Что у него голубая кровь.
40. По подозрению в тайном исповедании мусульманства (мориски – крещеные мусульмане).

Италия

1. Как звали царя, перебравшегося, по сведениям Вергилия, между 1326 и 1280 гг. до н. э. из
района Трои на Апеннинский полуостров?
2. В 1992 г., когда всю страну лихорадило из-за падения курса национальной валюты,
парламент решал более важную задачу переноса мероприятия с воскресенья на субботу.
Депутаты-католики ратовали за перенос, делая акцент на необходимость воскресной мессы.
Оппоненты же высказывались за необходимость соблюдения традиции. Какое мероприятие
стало причиной столь ожесточенных споров?
3. Туристы, оказавшиеся во власти обаяния Вечного города, его красоты и соблазнов, теряют
голову, а вместе с ней и нечто материальное, значительно пополняя бюджет. Чей?
4. Как звали каменщика, который, спасаясь от притеснения феодалов, бежал с Долматинского
полуострова и, переправившись через море, укрылся в пещере у неприступной горы
Монте-Титано в 301 г. н. э.?
5. Сообщение об открытии экспедицией Васко да Гама морского пути в Индию венецианцы
назвали «худшим из всего, что могло произойти, разве что потери свободы». Чего же они
лишились в результате этого?
6. 24 июля в Италии отмечается праздник Сан-Джовани. Как этот праздник называется у нас?
7. В 756 г. франкский король Пипин Короткий подарил Папе Стефану II Римскую область, на
которой тот образовал Папскую область, просуществовавшую до 1870 г. А в 1929 г.
правительство Италии заключило с папским престолом договор, устанавливающий внешние
границы… Чего?
8. Итальянское законодательство запрещает брать из моря воду и приносить ее домой,
подвергая нарушителей штрафам. Чем обусловлен этот закон?
9. В 1805 г. в Италии стали возникать тайные общества для борьбы с французскими
захватчиками. На севере это было общество «адельфов» («братьев»), а на юге – масонское
братство угольщиков, собирались они в заброшенных угольных копях. Как звучало их
название по-итальянски?
10. Что впервые открыла королева обеих Сицилий Жанна I в 1347 г., пытаясь остановить
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эпидемию венерических болезней?
11. В итальянском городе Ремини устроен парк, где в уменьшенном виде можно увидеть все
достопримечательности страны. Как выглядят очертания самого парка?
12. Чтобы овладеть этой сугубо итальянской профессией, надо обязательно уметь
разбираться в истории, топонимике, владеть несколькими иностранными языками и, конечно,
уметь плавать. Что за профессия?
13. Во время пожара в Туринском соборе Святого Иоанна Батиста пожарному М. Трематоре
удалось разбить бронированное стекло. «Лишь с помощью Божьей можно было сделать
это»,– говорил он потом. Зачем ему это понадобилось?
14. Данте, описывая одежды Беатриче, появившейся в трех кругах рая, пишет:
В венке олив, под белым покрывалом
Предстала женщина, облачена в зеленый плащ
И в платье огне-алом.

Что увидел в этих стихах Н. Бонапарт и утвердил спустя почти 500 лет?
15. 1 января 1848 г. жители Милана бросили курить. Группы патриотов патрулировали улицы
города, вырывая трубки и сигареты у особо заядлых курильщиков. Их мало заботило их
здоровье и экологическая обстановка в городе, эта акция была направлена против
австрийских оккупантов, которая в конце концов принесла плоды. В чем же состоял замысел
ее инициаторов?
16. Начиная с XII в. в Италии стали регистрироваться случаи самотопов, которые к XIV в.
участились во Франции, к XVII в.– в Англии, а с XIX в.– по всей Европе и миру. Какое
итальянское изобретение этому содействовало?
17. В Венеции рядом с Дворцом дожей есть мост, который прозвали Мостом вздохов. За что?
18. В 80-х гг. XX в. в Италии был издан закон, согласно которому, прежде чем пойти в лес без
оружия, каждый должен сдать специальный экзамен и получить лицензию. Какую?
19. В каком городе уважаемым людям вручают на память золотую каравеллу – символ
города?
20. Правила дорожного движения запрещают проезд трамваев и автобусов по большинству
центральных улиц этого города. Почему же их никому никогда не удается нарушить?
21. В средневековой республике Флоренции правящим сословием были пополаны – местные
простолюдины. Что должен был совершить пополан, чтобы на основании закона от 1293 г. его
записали в гранды?
22. Не так давно в Италии был подписан мирный договор, завершивший войну, имевшую
место почти 2000 лет назад. Какую?
23. Какой автомобильный номер в г. Пиза является самым примечательным, с точки зрения
математиков?
Page 75/326

24. Во всем мире она круглая и только на Корсике – квадратная. Назовите ее.
25. В 1738 г. Мария Амалия Кристина, дочь Августа Саксонского, вышла замуж за Карла
Бурбонского – короля обеих Сицилий. В неаполитанском дворце она обнаружила скульптуры,
изготовленные накануне извержения Везувия. Красота их привела королеву в восторг, и она
попросила отыскать для нее новые. Что же нашли в результате этих поисков?
26. Этот итальянский город в средние века поставлял в Европу юристов, в XX в.–
распространенный вид верхней одежды и до сих пор – маленьких собачек. Назовите его.
27. Какие учреждения появились впервые в XV в. во Франции благодаря ростовщикам из
северной итальянской провинции?
28. Скажите по-итальянски «вождь».
29. Многие просвещенные средневековые итальянцы – богачи и представители искусства –
занимались раскопками, доставая античные произведения. За что их жестоко преследовала
церковь?
30. На карикатуре 60-х гг. XIX в., появившейся в Европе, изображен коленопреклоненный
мужчина, надевающий на ногу, увенчанную короной, сапог. Назовите действующих лиц этой
карикатуры.
31. Состоятельные родители сейчас дарят молодоженам на свадьбу ключи от автомобиля,
катера, квартиры. А какой ключ вручала в средневековой Италии каждая мать невесты
молодому человеку вместе с рукой дочери?
32. Правивший в V в. до н. э. сиракузский тиран Дионисий под страхом смерти запретил
разговаривать на улицах. Как это сказалось на речи современных итальянцев?
33. В 1973 г. в Тоскане проводился конкурс самых искусных лгунов Италии. Почему именно
этот город был избран для столь необычных состязаний?
34. В XIII в. из Палестины в Италию прибыли 53 корабля, в трюмах которых был необычный
груз. Вскоре в Пизе открылось новое кладбище Кампо Санто, места на котором стоили
чрезвычайно дорого и шли нарасхват. Какая связь была между этими двумя событиями?
35. Предки какого знаменитого итальянца все еще исповедовали язычество, в то время когда
цивилизованные европейцы познали единого бога?
36. Во время съемок фильма А. Тарковсого «Ностальгия» в Италии выступил с протестом
итальянский профсоюз музыкантов. Против чего они выступали?
37. По неаполитанскому кодексу, в перечень необходимых ингредиентов входят: мука (только
высшего сорта), пивные дрожжи, вода с морской солью, помидоры и молоко кобылицы.
Вернее не само молоко, а молочный продукт. Какой именно?
38. По-итальянски citta – город, а точнее, старая его часть. А как по-итальянски будет
«маленький город, кремль»?
39. Что в Италии в эпоху Возрождения называли «живой архитектурой»?
40. В Венеции и других речных городах Италии проводились шуточные схватки, вошедшие в
историю под названием «джуоко дель понте». Эти сражения – любимый сюжет гравюр той
эпохи. В окнах и на крышах домов изображали многочисленных болельщиков, но на
переднем плане обычно рисовали гондольеров, хотя те непосредственного участия в играх
«джуоко дель понте» не принимали. Какую роль играли гондольеры в этих сражениях?
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Ответы
1. Итал (по его имени получило название племя, а затем и весь полуостров).
2. Футбольные матчи национального чемпионата.
3. Местных воров-карманников, славящихся на весь мир своим искусством и которых здесь не
меньше, чем туристов.
4. Марино (основанное им поселение стало костяком республики-анклава Сан-Марино).
5. Они потеряли монополию на торговлю пряностями, которая осуществлялась через сушу.
6. Янка Купала.
7. Ватикана.
8. Государственной монополией на производство и торговлю солью.
9. Карбонарии (от латинского «carbon» – «уголь»).
10. Первый в Европе бордель.
11. Он имеет форму сапога, т. е. повторяет контуры Апеннинского полуострова.
12. Гондольер.
13. Чтобы спасти туринскую плащаницу.
14. Цвета национального флага Италии.
15. Габсбургская монархия, монополизировав табачную промышленность, содержала на ее
доходы оккупационную армию.
16. Образование страховых обществ провоцировало случаи самозатопления хозяевами
старых судов.
17. Он ведет в тюрьму.
18. На право сбора грибов.
19. В Генуе (так горожане намекают на то, что когда-то она считалась владыкой морей. К тому
же она родина Х. Колумба).
20. Потому что в Венеции (а это именно она) центральными улицами являются каналы.
21. Тяжкое преступление, так как это рассматривалось как понижение социального статуса, в
результате чего они лишались всех политических прав.
22. Третью Пуническую (оказывается, все это время Италия находилась в состоянии войны с
Тунисом и Алжиром – преемниками Карфагена!).
23. ПИ – 31415.
24. Пицца.
25. Города Геркуланум, Стабии и Помпеи, засыпанные пеплом во время извержения.
26. Болонья.
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27. Ломбарды.
28. Дуче.
29. За то, что они выкапывали на свет божий языческих идолов.
30. Гарибальди и король Эммануил II.
31. Ключ от пояса верности.
32. Она чрезвычайно богата жестами.
33. Это родина Карло Коллоди (знаменитого сказочника).
34. В трюмах кораблей была «святая земля», рассыпанная на новом кладбище.
35. Паганини (от лат. «paganus» – «язычник»).
36. Против того, чтобы музыку к его фильму писал русский композитор. (И ведь добились-таки
своего!)
37. Сыр (рецепт пиццы).
38. Цитадель.
39. Акробатику.
40. «Джуоко дель понте» – битва на мосту, битва за захват того или иного моста, а
гондольеры вылавливали свалившихся в воду бойцов, чтобы те не утонули.

Китай

1. Что, согласно мифологии, изобрел Цан Цзе, изучая следы зверей и птиц?
2. Самоназвание Китая Чжун Го – «срединное государство». Для них – он центр, а весь
остальной мир – окраина. Такое восприятие мира можно заметить, например, в кинотеатре.
Представьте себе, например, ряд из пяти кресел. Попробуйте пронумеровать их по-китайски.
3. Изобретенный в III веке н. э. прибор чинан заменил китайским мореходам птиц. Что это за
прибор?
4. Достаточная длина их служила признаком высокого происхождения. При такой их длине
невозможно работать. Иногда на них надевали серебряные колпачки. Что это?
5. В Китае официальный минимум равен 1500, для рабочих – 2000, для окончивших школу,–
4000. Чего?
6. Словарь Чинг Цзе Тунга, появившийся в Европе в 1637 г., утверждает, что игральные карты
были изобретены в Китае. С чем связывает словарь их количество – 52 – и количество
мастей?
7. В Китае в IX в. в ходу были «летающие монеты». Из какого материала они были
изготовлены?
8. В Гонконге китайцев, говорящих на английском языке, называют «бананами». Почему?
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9. Древние китайцы называли свою страну Срединным царством. Вспомнив еще одно
древнее его название, скажите, между чем и чем помещали они ее?
10. Однажды китайская императрица Си Лингчи пила чай в тени деревьев, как вдруг в ее
чашку что-то упало. Вынимая это из горячего чая, она потянула за торчащий конец и сильно
удивилась. Что это было?
11. У нас при встрече принято пожимать друг другу руки, а у китайцев – наоборот. Каким же
образом они приветствуют друг друга?
12. Все собаки у китайцев делятся на три категории: сторожевые, охотничьи и… Какие еще?
13. В 246 г. к власти пришел император Ин Чжэн. Желая прославиться в веках, он сжигал все
книги о прошлом, после чего решил взять себе имя Цинь Ши Хуанди. Что оно означало?
14. Династия Цинь пришла к власти в 255 г. до н. э. Какое влияние она оказала на всю
дальнейшую историю Китая?
15. Иероглиф «чай» в Китае имеет и второе значение. Какое?
16. В старинных китайских книгах говорилось, что царем морских зверей является дракон,
лесных зверей – тигр. А что является царем лесных растений?
17. Орлы, совы, мотыльки, цикады, драконы, летучие мыши и летучие рыбы, львы и тигры…
Все это включает вид спорта, который культивируется в Китае уже не одно столетие.
Назовите этот вид.
18. Китайские правители имели три имени: первое – династическое, второе – личное. Что
необходимо было им сделать, чтобы получить третье, под которым они входили в историю?
19. В Китае изображение раковины моллюска пэу в виде иероглифа вошло почти в 200
понятий, связанных с куплей, продажей и финансами. Чем это можно объяснить?
20. Любой китайский врач мог быть призван для лечения императора. Почему каждый из них
обязан был ставить диагноз лишь по дыханию и пульсу?
21. Лун мог стать невидимым, он заведовал дождем и ветром, украшал халаты императоров и
доставлял их на небо после смерти. Переведите на русский слово «лун».
22. В современном Китае юноши и девушки, желающие вступить в брак, нередко пишут
краткие данные о себе и требования к партнеру. Эти брачные объявления свободно
перемещаются по стране, достигая иногда своей цели и становясь в этом случае семейной
реликвией. На чем же они пишут свои объявления?
23. Умение создавать это было непременным условием поступления на государственную
службу. Без этого не обходилась ни одна пирушка, их посылали по почте вместо писем,
дарили по случаю важных событий. Считалось, что это может заменить лекарство. Что это?
24. Европейский дальтоник может ездить на автомобиле, но, попав в Китай, он обязательно
попадет в аварию. Почему?
25. Китайцы, у которых много детей, часто забывают даты их рождения. Как они поступают,
не желая лишать их этого праздника?
26. 1 июня 1997 г. возник «специальный административный район Сянган». Какое название он
носил раньше?
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27. Твердый фарфор обжигали при температуре 1450°, а мягкий – при 1300°. Установить
температуру обжига без всяких приборов для средневековых мастеров было плевым делом.
Ни Севр, ни Мейсен не смогли превзойти их в качестве фарфора. Как им это удавалось?
28. Уже в VII в. жанр живописи «шаньшуй» (горы и воды) стал в Китае одним из ведущих.
Европейские импрессионисты освоят его лишь спустя двенадцать веков. Как он теперь
называется?
29. Как китайцы переводят «цзао фань», «ву фань» и «ван фань», если «фань» – это рис?
30. Известная шутка о китайцах гласит, что они… все, что движется: в воде – кроме
подводных лодок, в воздухе – кроме самолетов и на земле – кроме танков. Вставьте
пропущенное слово.
31. В чем видят китайцы смысл нарисованной горы, одна сторона которой белая, а другая –
черная? Ответьте двумя словами.
32. Во время династии Сун торговля развивалась так стремительно и интенсивно, что это
привело к гибели многих ценных бронзовых скульптур. Почему это произошло?
33. Китайский иероглиф, означающий «чай», по-разному читается на юге и на севере страны.
В Россию чай попал с севера, в Англию – с юга страны. Как же читают этот иероглиф
северяне и как южане?
34. Считается, что очки изобрели венецианские мастера в начале XIV в., но за много
столетий до них они были известны в Китае. Темные очки надевали судьи во время слушания
дела. С какой целью они это делали?
35. В 60—70-е годы XX в. во времена Мао Цзэдуна рядом с Пекином был построен город –
восьмое чудо света, мало чем уступающий настоящему. Всего таких городов, рассчитанных
на сотни тысяч жителей, было построено несколько. Почему же в их домах не было окон?
36. Китайские императоры болели чрезвычайно редко, так как изобрели способ рациональной
оплаты труда своим медикам. В чем заключался его основной принцип?
37. Деликатесным китайским блюдом считается блюдо «бой дракона с тигром». Назовите два
основных его компонента.
38. Несмотря на жесткую государственную программу ограничения рождаемости в Китае в
2000 г. произошел демографический взрыв. Юбилейный год, оказывается, здесь ни при чем (у
китайцев – свое летоисчисление). Что же вдохновило дисциплинированных китайцев на
противостояние государственной программе?
39. Китайский манускрипт, датированный 40 г. до н. э., приводит описание тогдашнего
рыболова: крючок из острой иглы, удилище из бамбука, поплавок – из высушенного спинного
мозга крупного животного, приманка – зернышко риса. А что служило леской?
40. Китайцы давали этому поэтические названия: например, «красные персики между
камышом» или «пролетающие сквозь цветы бабочки». Они оттачивали это искусство веками,
а наслаждаться им можно лишь несколько минут. Что это за искусство?
Ответы
1. Иероглифы.
2. 5,3,1,2,4 (1– в центре, далее влево от центра – нечетные, вправо – четные).
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3. Компас.
4. Ногти.
5. Иероглифов (такое их количество должны знать перечисленные сословия).
6. В году 52 недели и 4 времени года.
7. Из бумаги.
8. Снаружи желтый, а изнутри белый.
9. Между небом и землей (второе название – Поднебесное царство).
10. Тутовый шелкопряд (очевидно, после этого события предприимчивая императрица
«запатентовала» технологию производства шелка).
11. Пожимают руки сами себе (зато гигиенично!).
12. Съедобные. (Удивляетесь, почему не декоративные? Я тоже. Но, может быть, они
разводят декоративных собак именно для еды!)
13. Первый император.
14. Династия подарила стране свое имя (Сhin).
15. Бодрость.
16. Женьшень, конечно.
17. Воздушные змеи.
18. Умереть.
19. Вплоть до XX в. раковина служила деньгами.
20. Простым смертным запрещено было видеть императора.
21. Дракон.
22. На деньгах.
23. Стихи.
24. В китайских светофорах красный и зеленый цвета расположены наоборот.
25. Празднуют все дни рождения в один день.
26. Гонконг.
27. В буквальном смысле плевали на печь и по характеру шипения плевка определяли
температуру.
28. Пейзаж.
29. Завтрак, обед и ужин (зато у их жен не болит голова о том, что приготовить каждый раз).
30. Едят.
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31. Инь и ян (универсальные иероглифы, обозначающие единство и борьбу
противоположностей: мужское и женское начало, добро и зло и т. п.).
32. Их пришлось переплавить на деньги.
33. «Ча» и «ти» (созвучно русскому «чай» и английскому «tee»).
34. Чтобы никто не мог видеть выражение их лиц.
35. Все это – подземные города, рассчитанные на ядерную войну (кстати, такие есть и у нас,
например, под Москвой).
36. Медики получали жалованье только тогда, когда император хорошо себя чувствовал.
37. Кошка и змея.
38. Это – год Дракона, священного животного Китая. Родиться под этим знаком – большая
удача.
39. Шелковая нить.
40. Фейерверк.

США

1. Какие земли колонисты выкупили у местного вождя за коробку бус, две бочки табака, 6
мушкетов и 3 пары башмаков?
2. 4 июня 1888 г. конгресс штата Нью-Йорк принял билль об упразднении смертной казни
через повешение. Что послужило причиной столь гуманного акта?
3. В 1503 г. герцог Пьетро Медичи получил письмо, которое было озаглавлено «Новый Свет».
Кто был автором письма?
4. В 1791 г. Дж. Вашингтон выбрал место и пригласил архитектора П. д’ Эфантена для
строительства города. Какого?
5. Как звали американского мирового судью, который в 1782 г. был осужден законодательной
ассамблеей штата Вирджиния за незаконные приговоры?
6. В 1764 г. Англия ввела пошлину на ввоз сахара из североамериканской колонии, о чем
потом горько сожалела. Какое грандиозное событие было спровоцировано таким образом?
7. За 8 лет войны за независимость английский король Георг III потерял 2,5 млн подданных. А
что обрел мир в 1783 г. в Париже?
8. Каких политиков в середине 1920-х гг. в США называли «мокрыми»?
9. По образному выражению биографов Нью-Йорка, Манхэттен в конце XIX в. «руками из
бессерменовской стали загребал районы-спутники». Первая «рука» строилась 13 лет и
называется она… Как?
10. Порядок принятия поправок к Конституции США был установлен на Филадельфийском
конвенте в 1787 г. А какой важный документ был принят на том же конвенте?
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11. Военные действия США против Вьетнама, Камбоджи и Лаоса в Белом доме называли
«полицейскими операциями», «частичной войной», но никогда официально не называли
просто войной. Почему?
12. Этот штат, знаменитый своими лесами, король Карл II продал в 1682 г. квакеру У. Пенну.
Какое название присвоил штату квакер впоследствии?
13. Один журнал из Сан-Диего отказался использовать цветные иллюстрации. Какую
основную идею он проповедует?
14. Построена она была в 1885 г. по идее Э. де Лаболея, перевезена за 214 рейсов через
Атлантику, освящена в 1886 г. президентом Кливлендом. Чем она стала в 1924 г.?
15. Американцы считают, что в жизни нельзя избежать двух вещей: смерти и… Назовите
вторую.
16. В старых барах на Дальнем Западе до сих пор висят плакаты, которые оканчиваются
словами «…он делает все, что может». Что написано вначале?
17. Американцы шутят, что если кока-кола стоит 5 центов, то 1-й цент – это ее себестоимость,
2-й цент – прибыль. На что идут оставшиеся 3 цента?
18. В одном из городов на атлантическом побережье всем посетителям заведения разрешают
при входе подержать в руках 1 млн долларов. Как называется это заведение?
19. В начале 1920-х гг. компании «Дженерал Электрик» при помощи махинаций удалось
добиться у властей штата Нью-Йорк использования в этом исключительно переменного тока,
выиграв спор у компании «Вестингхаус». В чем именно?
20. Это «устройство» американцы считают настолько важным и необходимым, что хранят 1-й
его экземпляр на специальной подставке, которая в случае ядерного взрыва уходит по
специальной шахте на недосягаемую глубину. О каком устройстве идет речь?
21. Кому адресуется письмо, отправленное по адресу: Пенсильвания, авеню 1600?
22. Что в США, расположенное между 76-м, 90-м, 105-м и 120-м меридианами называют
восточным, центральным, горным и тихоокеанским?
23. 23.03.1840 клуб демократической партии Нью-Йорка принял в качестве названия некое
сокращение (аббревиатуру), которое превратилось в пароль демократов, а спустя некоторое
время стало визитной карточкой всех американцев. Приведите и вы его.
24. На борьбу с какими выходцами из России Пентагон потратил 4 млн долларов, но
вынужден был признать свое поражение?
25. Семейства Пеннов и Кэлвертов в 1763 г. с помощью астрономов провели точную границу
между своими владениями. Ее давно не существует, но она прочно вошла в историю США
под названием линии Мэйсона-Диксона. В каком качестве?
26. Ежегодно в США отправляют свыше 1 млрд 200 млн новогодних поздравлений. Эта
цифра намного превосходит не только число жителей, но и различных организаций. Более
того, те, кто их получают, не могут сами их прочесть, а услышав, вряд ли понимают смысл.
Кому же адресованы эти дополнительные послания?
27. В 1960-е гг. тысячи американцев съезжались в Лас-Вегас полюбоваться зрелищем, на
которое сегодня не стали бы смотреть ни за какие деньги. Что это за зрелище?
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28. Президент США У. Мак-Кинли не был ужасен, но зато был велик (недаром в его честь
названа высочайшая вершина Северной Америки). Прототипом какого литературного героя
он послужил?
29. Одна величина этой неудобной системы равняется двенадцати более мелким, каждая из
которых – двенадцати еще более мелким. Живший в США человек по имени Томас ввел
взамен нечто, прочно вошедшее и в нашу жизнь. Что?
30. Аппараты электрошока используются при остановке сердца. Какой город США ежегодно
лидирует в их закупке?
31. Какое «право народа не должно нарушаться», согласно поправке к Конституции США 1791
г.?
32. В 1812 г., когда британские войска захватили город, в котором он находился, возник
пожар. А в 1817 г. его вновь покрасили, чтобы скрыть пятна пожара. В какой цвет?
33. В американском фонде Грэма «сотрудничают» многие весьма достойные люди: от
спортивных знаменитостей до нобелевских лауреатов. Цель фонда – рост здоровья и
интеллекта американцев. Основные вклады в этот фонд не финансовые, а носят весьма
интимный характер и хранятся они при строго определенной температуре. Чем же
занимается фонд?
34. В США чаще всего их используют для развлечения, во вторую очередь – для
образования, в третью – для ведения семейного бюджета, иногда – в качестве пишущей
машинки. Что это?
35. В США много странных законов. Что, согласно одному из них, должен иметь человек,
решивший поставить мышеловку?
36. Клиент банка «Кэмикл» может в течение 6—10 минут получить в качестве компенсации 5
долларов. За что?
37. Ежегодно свыше 300 детей рождаются в автомобиле. Что записывается им в графе
«место рождения»?
38. В области здорового образа жизни американцы явно преуспели. Но вот ряд компаний
строит свой бизнес, добавляя в пищевые продукты совершенно не усваиваемую организмом
целлюлозу. У кого эта продукция пользуется все возрастающим спросом?
39. В 1812 г. группа экскурсантов посетила завод Сэмюэла Вильсона и весьма своеобразно
расшифровала аббревиатуру на консервных банках, которыми он снабжал воюющую за
независимость армию. Конгресс США в 1961 г. утвердил это специальной резолюцией. Какой
фразеологизм гуляет с тех пор по всему миру?
40. Все ковбои США мечтают попасть в число 15 участников национального финала по родео
в Лас-Вегасе. Поэтому они колесят по всей стране, участвуя еженедельно в различных
турнирах самого разного ранга. Накануне финала участники предъявляют чеки, и по ним
жюри отбирает счастливчиков. Коррупцией здесь не пахнет, наоборот, критерий отбора для
всех один. В чем состоит его идея?
Ответы
1. Остров Манхэттен – «сердце» г. Вашингтон.
2. Использование для этой цели электрического стула.
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3. Америго Веспуччи (он и придумал для Америки это название).
4. Вашингтон.
5. Чарльз Линч.
6. Освободительное движение от британской зависимости.
7. Государство США (имеется в виду парижский мир).
8. Выступающих за отмену «сухого закона».
9. Бруклинский мост.
10. Сама конституция.
11. Это были войны, не объявленные конгрессом, согласно Конституции.
12. Пенсильвания («сельва» по-португальски – лес).
13. Расизм.
14. Национальным символом США (речь идет о статуе Свободы).
15. Налогов (поучились бы этому у наших бизнесменов).
16. «Не стреляйте в пианиста…»
17. На рекламу.
18. Казино.
19. При казни на электрическом стуле.
20. Конституция США (тоже устройство, только государственное).
21. Президенту США (это адрес Белого дома).
22. Часовые пояса.
23. О. К. (о’кей).
24. На борьбу с тараканами (не читали они, видимо, «Тараканище» нашего Корнея
Чуковского).
25. Разделяла Север и Юг накануне Гражданской войны.
26. Животным (вот уж действительно некуда деньги девать!).
27. Ядерные испытания в штате Невада.
28. Он стал прототипом Гудвина Великого и Ужасного из страны Оз.
29. Томас Джефферсон ввел десятичную денежную систему (1 фунт = 12 шиллингам, 1
шиллинг = 12 пенсам, 1 пенс = 4 фартингам).
30. Лас-Вегас (в казино).
31. Право народа носить и хранить оружие.
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32. В белый (имеется в виду Белый дом).
33. Искусственным оплодотворением с использованием спермы великих людей.
34. Компьютеры.
35. Лицензию на охоту.
36. Стояние в очереди.
37. Номер автомобиля.
38. У тех, кто любит поесть, страдая при этом излишней полнотой.
39. Дядюшка Сэм (национальный американский символ).
40. По чекам определяют самые высокие призы в денежном отношении за год. Это и есть
главный показатель мастерства.

Франция

1. Что французы называют «пастушкой облаков»?
2. Речь французов необычайно богата мимикой и жестами. С их помощью они могут выразить
все на свете: и неодобрение, и недоверие, и превосходство, сожаление, легкое и
чрезвычайное удивление, растерянность, тоску и т. п. Именно поэтому французы считают
ужасно невежливым, если вы разговариваете с ними… Как?
3. Мало кому известно, что неподалеку от Парижа существует замок «графа Монте-Кристо».
Кто его построил?
4. В XVII—XVIII вв. версальский двор купался в роскоши, но европейцы не знали бань.
Поэтому на карточный стол короля ставилось блюдечко. Зачем?
5. В середине 90-х годов XVIII века дамы аристократической Франции взяли моду повязывать
шею узкой красной ленточкой. Этим они выражали свой протест. Против чего?
6. В каком городе французский король поселил приглашенных из Италии мастеров по
выделке шелковых тканей?
7. Какое племя основало на территории современной Франции поселение, именуемое
Лютецией?
8. Как звали графа, феодальные владения которого выкупил для своего наследника
французский король?
9. Феодал, правивший Дофине, назывался дофин, Бургундией – герцог, Тулузой – граф. Как
называли того, кто правил Иль-де-Франс?
10. Русские казаки, расквартированные в Париже в 1814—1815 гг., требовали скорого
обслуживания в точках общепита, да так энергично, что обогатили французский язык еще
одним словом. Каким?
11. Известная француженка Марианна не стареет уже много лет, она лишь меняет облик. Лет
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30 назад она была похожа на Б. Бардо, потом имела сходство с М. Матье, а сейчас она опять
другая. Как ей это удается?
12. Когда эти две знаменитые дамы, прозванные Малой и Большой Пандорами,
путешествовали по Европе, там затихали военные действия. Какова же была их основная
миссия?
13. В 2000 г. через всю Францию была протянута клеенка, длиной 600 км, чтобы отдать
должное линии, которую знал и использовал весь мир на протяжении нескольких веков
вплоть до 1911 г. Как она называется?
14. Во время французской революции король Людовик XVI бежал, но был пойман при помощи
хозяина гостиницы, который опознал короля, ни разу не видев его ранее. Как ему это
удалось?
15. Три дочери А. Сорель – статс-дамы французской королевы, жившие в XV в., носили титул
«дочери Франции». За что они удостоились такой чести?
16. Каким образом была увековечена триумфальная победа Наполеона в кампании 1806 г.
против Австрии?
17. По свидетельству современников, в 1844 г. в Париже быть представителем одной из
народностей Франции стало не менее почетно, чем кавалером ордена Почетного легиона.
Назовите эту народность.
18. Какой национальный французский праздник, отмечаемый 18 марта, признан
международным?
19. Это слово когда-то означало бочку без дна, положенную на бок. Современное значение
оно приобрело в прошлом веке, благодаря сооружению, построенному инженером
Брюннелем. Что это за слово?
20. Осуществив это нововведение на улицах Парижа, король Людовик XIV сделал их более
безопасными. Возможно, благодаря этому его царствование стали называть «блестящим».
Что же он ввел впервые в мире?
21. В каком случае франкоязычный фильм, демонстрируемый во Франции и для хорошо
слышащих французов, обязательно будет сопровождаться титрами?
22. Как известно, Франция и Англия – соседи и разница между парижским и лондонским
меридианами составляет 9?21??. Тем не менее, французы живут по своему, а не по
международному времени. Почему?
23. В средние века в бедных крестьянских семьях домашнюю птицу ели только в двух
аналогичных случаях: в случае смерти хозяина и… Назовите вторую причину.
24. Париж издавна являлся законодателем мод. Однако известен случай, когда в 1814 г.
русские казаки, войдя в Париж, не только не поддались влиянию его моды, но и, наоборот,
ввели в моду то, что французы тогда не носили. Что же получило название «а-ля рус»?
25. Это состоит из четырех частей: Кайри Элейсон, Глория, Кредо, Санктус Агнус Деи – и,
хотя совсем не материально, в свое время, стоило целого города. Назовите это одним
словом.
26. Почему в эпоху Великой французской революции некоторые роскошно одетые дамы
ездили по городу в каретах, стоя на коленях?
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27. Какие обязанности берет на себя руководство «Клуба заботливых мужей», созданного во
Франции?
28. Во французском военном уставе записано следующее: если встречаются двое военных,
то младший первым приветствует старшего. Кто, согласно уставу, должен приветствовать
первым при встрече двух равных?
29. В XVII—XVIII вв. в старой Франции дворян, служивших королю оружием, называли
«дворянством шпаги», а кого называли «дворянством мантии»?
30. На какой деликатный вопрос мать герцога Орлеанского дала следующий ответ: «Когда
падаешь в колючки, не знаешь, о какую укололась больнее»?
31. В Париже 6 мая 1889 г. открылась Всемирная выставка, которая называлась также
выставкой столетия. Назовите самый удивительный экспонат этой выставки?
32. Во Франции король и королева не отличались чистотой нравов. Оба, как правило, имели
внебрачных детей. При этом одни из них становились законными наследниками, а другие –
нет. По какому критерию классифицировали законность?
33. В Национальной библиотеке в Париже хранится факсимильная копия «Хроники
Фредегара» – всеобъемлющего исторического труда VII столетия признанного экспертами
того времени исчерпывающим официальным отчетом об исторических событиях эпохи.
Составлялся труд 35 лет и охватывал события от первых еврейских патриархов до эпохи
правления Меровингов. Фредегар повествует о том, как сикамбрийская ветвь франков
(которая дала название Франции) получила это имя в честь своего легендарного вождя –
Франсио (потомка библейского Ноя), скончавшегося в XI в. до н. э. Еще до бытности своей
сикамбрами в степях Причерноморья пращуры народа Франсио обитались в Древней Трое. В
честь этого города получил свое название французский город Труа. А чье имя носит Париж?
34. При римлянах на вершине этого холма Лютеции стоял храм Меркурия, в котором
местными жрецами были принесены в жертву трое проповедников христианства. Как с тех
пор называется это священное место, увенчанное собором Сакре-Кер?
35. В 1871 г. в Париже за куплет: «Нет спасенья от фасоли – / Разрослась по всему полю, /
Мне дороги не найти / С моей Лизеттой не пройти», спетый на улице, можно было
поплатиться жизнью. Почему?
36. В XIII в. в районе современного Латинского квартала вокруг церкви стали разрастаться
корпуса учебного заведения. Как звали ученого-богослова – основателя этого заведения?
37. Едва ли не первым законом, введенным немецкой армией для жителей Парижа, был
закон, касающийся правил дорожного движения. Говорят, что с этого момента 3-й рейх был
обречен. Что же предписывал этот закон?
38. Иностранцам бросается в глаза привычка французов обмениваться рукопожатиями
буквально со всеми: домашними, сослуживцами, знакомыми и т. п. Однако при этом им
необходимо умудриться не прослыть крайне невоспитанными. В каком случае сослуживец
посчитает, что вы его не заметили?
39. Сложилось мнение, чтобы преуспеть в Англии, нужно быть похожим на немцев, чтобы
преуспеть в Германии, нужно быть похожим на американцев, чтобы преуспеть в Америке,
нужно быть похожим на японцев. На кого нужно походить, чтобы преуспеть во Франции?
40. Во время этого праздника все выходят на улицы и швыряют друг в друга хлопушками,
ракетами, петардами, словно демонстрируя собственную индивидуальную свободу и
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независимость от государства и его законов. Что это за праздник?
Ответы
1. Эйфелеву башню.
2. Засунув руки в карманы.
3. А. Дюма, конечно.
4. Давить вшей (небось и блюдца для королевских вшей были из китайского фарфора).
5. Против революции и гильотины.
6. В Лионе (помните восстание лионских ткачей?).
7. Паризии (засчитывается любой ответ с аналогичным корнем).
8. Дофине.
9. Король.
10. Бистро.
11. Марианна – это символ Франции, лицо которого меняют периодически в зависимости от
моды.
12. Показывать наряды (это были куклы-манекены, игравшие роль современных моделей).
13. Парижский меридиан.
14. Его изображение было на всех монетах (вот где слава не на пользу).
15. Их отцом был король Карл VII.
16. Была построена Триумфальная арка.
17. Гасконцы.
18. День Парижской коммуны.
19. Тоннель.
20. Освещение улиц при помощи газовых фонарей.
21. Если это канадский фильм («У них просто ужасный акцент!»).
22. Они, видите ли, гордые.
23. Смерть птицы.
24. Борода.
25. Месса.
26. В это время модными были очень высокие прически.
27. Напоминать о днях рождения близких.
28. Более умный.
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29. Тех, которые занимали наследственные судебные посты.
30. Кто отец герцога?
31. Эйфелева башня (начали строить в январе 1887 г., закончили 30 марта 1889 г.).
32. Все внебрачные дети короля считались незаконными, а все дети королевы – законными,
ибо доказать обратное в те времена было невозможно.
33. Париса, конечно.
34. Монмартр («Холм Мучеников»).
35. Фасолью на языке улицы называли ненавистных, одетых в защитное обмундирование
бошей (немцев), оккупировавших Францию во времена Наполеона III.
36. Сорбонн.
37. Переходить дороги и улицы исключительно в указанных для перехода местах!
38. Если ему пожали руку дважды за день!
39. Только на французов!
40. День взятия Бастилии.

Япония

1. Во всех многообразных композициях икебаны обязательно присутствуют три компонента:
например, цветок, ветка и трава. Два из них символизируют небо и землю. А что
символизирует третий?
2. Это животное помогло японцам защитить гусеницы шелковичного червя, за что и было ими
обожествлено в виде богини счастья и удачи Манеки Неко. Теперь их в Японии больше, чем в
какой-либо иной стране. Назовите их.
3. Из этого выносливого материала в Японии издавна делались все уличные и комнатные
фонари, стены домов-седзи, платья и многое другое. Изготовлять его здесь начали на 500
лет раньше европейцев. Назовите этот материал.
4. Глядя на коренное население японских островов – айнов, можно предположить, что они
произошли от библейского Исава. Почему?
5. Касание ножен меча самурая, согласно кодексу чести бусидо, означало смертельный
поединок, независимо от намерений, даже между друзьями. Самураи вымерли, а традиция
живет до сих пор. В какой форме?
6. В японских больницах нет этажей и палат под номером 4. Какая особенность иероглифов
«виновата» в этом?
7. Потомок богини Аматеру – Нинигу оставил небо и женился на Земле. Кем был его сын?
8. Японец учится делать это в 10 раз медленнее европейца, но, научившись, делает это в 4
раза быстрее. Что?
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9. Бессистемная планировка Токио доставляет немало неудобств. Японцы грустно шутят, что
упустили две возможности перестроить город. Первая – землетрясение 1923 г. Назовите
вторую.
10. В Молдавии, Крыму и Закарпатье каждую весну можно наблюдать это зрелище, но только
японцы сделали из него национальный праздник. Чтобы стать его свидетелем, они приходят
на место на сутки раньше срока. Чего же они ждут с завидным азиатским терпением?
11. Чтобы стать клиентом уникального японского банка и открыть счет, достаточно прийти
туда в сопровождении своего хозяина. Для кого он предназначен?
12. Для чего, согласно национальному обычаю убасути, обессилевших стариков относили в
горы?
13. У японцев не принято торжественно отмечать круглые в нашем понимании даты. Самая
значительная дата у них – 61 год. Что она символизирует?
14. Следуя девизу «Всему свое место!», японцы издавна делят женщин на три категории:
первая – для продолжения рода (жена), вторая – для души (гейши). Для чего предназначена
третья категория женщин?
15. Японцы учат своего ребенка этому с раннего детства. Он должен делать это при встрече,
при расставании, заключении сделки и неудаче, когда ему больно и когда ему стыдно. При
каких обстоятельствах это делаем мы?
16. В Японии в течение длительного времени издавались законы, которые в конце концов
запретили обеды-тризны с рыбой фугу. Дети самураев, которые их устраивали, лишались
наследства, а родственники простолюдинов подвергались смертной казни. Почему?
17. Японцы считают это белым сухим вином и обижаются, когда кто-то называет это водкой.
Что это?
18. Айра – основатель касты «стоящих впереди». Как их называют во всем мире?
19. Ежегодно в Японии гибнет от «кароси» до 10 000 чиновников. Треть остальных боится
пасть его жертвой. Власти не признают термин «кароси» медицинским. От чего же гибнут
трудолюбивые и дисциплинированные японцы?
20. В 1281 г. у острова Кюсю погиб флот монгольского хана Хубилая, делая вторую попытку
высадиться и захватить острова. «Божественный ветер», содействовавший этому, не помог
Японии во время Второй мировой войны. Как на японском языке звучит «божественный
ветер»?
21. В связи с какими событиями правительство Японии дважды повышало на 20 000 иен
зарплату принцу Акихито?
22. Почему японские крестьяне использовали в качестве удобрений рыбу вместо навоза?
23. Во многих легендах японские ниндзя бегают по потолку. Это действительно так, причем
они бегали с внутренней стороны комнаты. Уверен, что в японских домах это под силу
любому из нас. Почему?
24. Под каждым креслом у члена нижней палаты японского парламента лежит деревянная
коробка размером 30 x 30 x 30 см, чтобы в случае необходимости быстро надеть на голову.
Как называется этот случай?
25. Неписаное правило запрещает девушкам два дня подряд появляться на работе в одном и
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том же наряде. Иначе сослуживцы могут подумать, что она… Что?
26. В середине XIV в. японская казна, вследствие многих междоусобных войн, была
опустошена. По этой причине сегун Асикага Такаудзи, обладавший, по свидетельству
современников, каллиграфическим почерком, вынужден был продавать за деньги то, что в
наше время раздают бесплатно. Что же?
27. В Японии вышел учебник «Английский язык в ванной», чтобы учить его в состоянии
релаксации. Что учебник рекомендует использовать для записи вместо бумаги?
28. До сих пор в Японии существуют три вида подчинений: дочерей – родителям, жены –
мужу, а вдовы – ?
29. Рыбаки считают ее божеством моря, от которого зависит их удача. Если она попадает в их
сети, то ее осторожно вытаскивают, кладут на песок, поят саке и отпускают в море. Кому же
это так повезло?
30. Столовые рестораны и отели Японии ежегодно закупают 11,3 млрд мирабаши. Газета
«Асахи Трибун» учредила солидный приз тому, кто предложит рациональный способ
использованных мирабаши. Что это за мирабаши такие?
31. Древняя столица Японии – Киото изобилует чудесами: Золотой павильон, Серебряный
павильон, дворец Кацура, но чудо из чудес – сад Реандзи, созданный монахом Соами. Это
сад из камней, которых там всего 15. Все туристы стремятся его навестить и найти там то,
чего до сих пор никому не удавалось. Что же?
32. Какое транспортное средство придумал американец, находясь в Японии?
33. В некоторых японских туалетах можно встретить такое объявление: «…мы ведь не писаем
в ваши пепельницы». Восстановите начало фразы.
34. Кого средневековые японцы описывали таким образом: «У них кошачьи зеленые глаза,
лица болезненно желтоватые, огромный нос, красные и желтые волосы, а язык – как у
сорокопута»?
35. Однажды на машинах марки «Мазда», уже выпущенных в серию, был допущен брак.
Позор! Президент компании, созвав членов правления, объявил им, что снижает свою
годовую зарплату на 5%. Чем ответили эти потомки самураев на жест своего предводителя?
36. В ходе переписи населения 1995 г. выяснилось, что в Японии 145 млн верующих на 120
млн жителей. Почему этот факт ни у кого не вызвал удивления?
37. Красноречие, наряду с каллиграфией и икебаной, относится к издавна культивируемым
искусствам Японии. Конкурсы по красноречию организовывают министерство иностранных
дел, министерство науки, искусства и культуры совместно с газетой «Асахи Симбун». Кто в
них принимает участие?
38. У японцев Шоусин – бог здоровья, Эбису – бог удачи, Дайкоку – счастья и удачи,
Дуаошень – хранитель очага, Амэпо Удзумэ – богиня любви, Фукурокудзю – мудрости, Хоэй –
общения, веселья, исполнитель желаний, Дунфаншо – гармонии (инь—ян), Футэн –
путешественников, Бэндзайтэн – покровитель женщин, Дзюродзин – бог бессмертия, Дракон –
бог тайн, силы духа, Карисисифо – покровитель детей. Как называются их изображения в
виде брелков-талисманов, используемых для ношения ключей за поясом в виде
противовеса?
39. В Японии есть такое правило: после того как спортсмен, обучающийся каратэ, получает
первый дан, плата за тренировки уменьшается в несколько раз или вовсе отменяется.
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Почему?
40. После ухода этого человека современный японец достает дезодорант и опрыскивает
помещение. В средние века японцы после этого окуривались благовониями. Какие люди
вызывали у японцев такую реакцию?
Ответы
1. Человека.
2. Кошки.
3. Бумага (в мире насчитывают до 600 сортов бумаги, но только в Японии ее используют так
широко).
4. Айны (буквальный перевод с древнееврейского Исав – «волосатый»).
5. Левостороннее движение.
6. Иероглиф «4» похож на иероглиф «смерть».
7. Первым императором Японии.
8. Пишет.
9. Бомбардировки, сровнявшие город с землей.
10. Цветение сакуры (разновидность вишни).
11. Для обслуживания домашних животных.
12. Их там оставляли умирать, чтобы не обременяли семью.
13. Начало нового жизненного 60-летнего цикла.
14. Для плоти (проститутки).
15. Когда нам весело (речь идет об улыбке).
16. Многие века существовал обычай умирать среди друзей, отравившись этим деликатесом.
17. Саке.
18. Самураи.
19. От переработки.
20. Камикадзе.
21. По случаю рождения у него детей (ведь продолжение династии всегда являлось одной из
главных обязанностей королей).
22. В Японии не было в достаточном количестве ни коров, ни лошадей, следовательно, не
было и навоза.
23. В японских домах потолков нет вообще, просто поперечные балки.
24. Землетрясение.
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25. Не ночевала дома.
26. Автографы (правда, и в наше время боксер Майк Тайсон ухитрялся продавать их,
находясь в тюрьме).
27. Запотевшее зеркало и палец.
28. Старшему сыну.
29. Черепахе.
30. Палочки для еды.
31. Пятнадцатый камень. Он всегда заслонен другими камнями.
32. Рикшу.
33. «Не бросайте окурки в писсуары...»
34. Европейцев.
35. Снизили свою годовую зарплату на 10%!
36. В Японии многие поклоняются одновременно и буддизму и синтоизму, что не
противоречит этим религиям.
37. Иностранцы.
38. Нэцке.
39. После этого он, получив право участвовать в соревнованиях, рекламирует свою школу.
40. Европейцы (запах им, видите ли, не нравится).

Древняя Греция

1. Что греческие статуи делают так же, как русские рыбы?
2. Назовите имя того, кто первым начал сочинять рапсодии.
3. Как называлась древнегреческая колония в Южной Италии, богатые люди которой
славились роскошной и праздной жизнью?
4. В Массачусетском технологическом университете (США) был разработан проект перелета
с острова Крит в Грецию на расстояние 112 км. Какое название получил этот проект?
5. Во времена Плутарха это писали в стихах и расклеивали на площадях. Большинство
граждан, в отличие от современных, знало их наизусть. Теперь это невозможно. Что это?
6. Кому было посвящено место (холм), где проходили собрания авторитетных лиц Древней
Греции, посвященные решению государственных вопросов?
7. Что взял пишущий древний грек у пашущего древнего грека?
8. Какое запретное имя первым осмелился произнести историк Феопомт?
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9. Что делал отец-спартанец, если его сын жаловался, что его бьют сверстники?
10. Каллипида в Афинах за ловкость игры прозвали обезьяной. Какую игру имел в виду
Цицерон?
11. Ликург желал, чтобы его законы никто не смог отменить. Поэтому он взял со спартанцев
слово, что они не сделают этого до его приезда. Что он сделал, когда оракул Пифии утвердил
их?
12. Семь городов: Смирна, Родос, Колофон, Салам и Хиос, Аргон и Афины спорили за право
называться родиной этого аэда. Назовите имя этого великого человека.
13. Многим известно, что философ Сократ был победителем Олимпийских игр в панкратии
(своеобразный синтез бокса и борьбы). А в чем состязался оратор Демосфен?
14. Как звали афинского архонта (законодателя), составившего в 661 г. до н. э. свод законов,
отличавшихся необычайной жестокостью?
15. Какому племени, считающему себя потомками мифологического царя Египта – Белла,
удалось-таки хитростью захватить Трою?
16. Город-колония Кирена в Северной Африке был основан согласно указанию оракула,
провозгласившего: «Эллины, вы должны туда непременно переселиться, ибо небо тут в
дырках!» Что же в этом было привлекательного?
17. Какой прагматический смысл притягивал большое количество народа на крупные
жертвоприношения – гекатомбы?
18. У греков (так же, как и у евреев) фраза «заключить договор» дословно переводится как
«резать договор». Чем это можно объяснить?
19. Никто в Древней Греции не хотел работать. Даже бедняки, которым не удавалось прожить
за счет государства, могли существовать за счет какого-нибудь богатого человека в качестве
нахлебника – быть у того на побегушках, веселить шутками. Теперь скажите по-гречески
«нахлебник».
20. Согласно «Илиаде» Гомера, гончарным, строительным делом, а также врачеванием,
стихосложением занимались плотники – тектоны. А чем занимался главный плотник?
21. В афинском Акрополе был храм Ники Аптерос, где, вопреки традиции, Ника была
изображена без крыльев. С какой целью ее так изобразили греки?
22. Эфоры в Древней Спарте при решении особо важных государственных дел обязаны были
ночевать в храмах. Зачем?
23. Один древнегреческий деятель признался: «Мы восхищаемся статуями Фидия и
Поликлета. Но если бы нам самим предложили стать Фидием или Поликлетом, то мы бы с
отвращением отказались». Почему?
24. Пеласги, ахейцы, лелеки, ионийцы, дорийцы, эолийцы со временем стали называть себя
эллинами, а римляне прозвали их «каркающими». Как это звучало на их языке?
25. Почему честолюбивые спартанцы отказывались выступать на Олимпийских играх?
26. Однажды некоей Галлипатейре удалось, несмотря на смертельный запрет, выступить на
Олимпийских играх, куда женщинам даже вход был запрещен. Ее помиловали из-за больших
спортивных заслуг мужа и сыновей. Но с тех пор в правила Олимпийских игр было внесено
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изменение, исключающее впредь подобные инциденты. Какое?
27. О ком так удачно запретил говорить дурно афинский правитель Солон, что этот запрет
стараемся соблюдать и мы?
28. В состав команды греческой триеры входил флейтист. Какова была его обязанность?
29. Как называли жриц храма Артемиды в Карии?
30. Идея проведения канала через Коринфский перешеек родилась еще в античные времена,
но реализовать ее стало возможным лишь в 1893 г. с изобретением… Чего?
31. В дневных программах греческого телевидения отныне запрещено размещать рекламу
детских игрушек. Чем мотивирует такое запрещение правительство?
32. Имена этих известных греков явно вымышлены потомками, так как идеально подходят к
роду их деятельности. Судите сами: Демокрит – «избранный народом», Геродот – «даритель
древностей», Аристотель – «всеобщий (наилучший) завершитель», Перикл – «славнейший».
А кого назвали «высшим знанием»?
33. В любой греческой деревне вам скажут, что распространению христианства мир обязан
грекам. Какой неопровержимый аргумент при этом обычно приводится?
34. В документах ахейцев (предков эллинов) служанки и их дети перечисляются по
количеству, а скот – по именам. Почему?
35. Какой «подвиг» должен был совершить спартиат трижды, чтобы его освободили от
воинской службы, и пятикратно, чтобы еще и от налогов и всех повинностей? Чтобы помочь
вам, добавлю: это под силу весьма многим современным мужчинам.
36. Семейный бизнес одной греческой фамилии много поколений состоит в том, чтобы
собирать в каменоломнях близ Афин обломки мрамора и разбрасывать их около Парфенона.
Зачем это нужно?
37. В театре Диониса на склоне Акрополя насчитывается 15 000 посадочных мест. Из каких
соображений запланировано такое их количество?
38. У индоевропейцев существовал природно-оргаистический культ, который арьи называли
«сома», а иранцы – «хаома» по названию растения, дающего пьянящий сок. Потомки арьев –
ахейцы не сохранили этого названия. Что же заменило им сому на новом месте?
39. Символом мира у древних греков являлся кадуцей Гермеса, представляющий собой
трость из оливкового дерева с крылышками наверху, обвитый двумя змеями. Каким образом
он символизировал мир?
40. В Древних Афинах не менее популярными, чем гладиаторские бои в Риме, были другие,
победитель которых получал от проигравшего золотые набойки на сапоги, а его хозяин – труп
побежденного. Какими боями увлекались греки?
Ответы
1. Молчат.
2. Рапсод.
3. Сибарис (отсюда – сибариты). Ответ «сибарит» тоже засчитывается.
4. Дедал (ответ «Икар» принципиально не засчитывается по той же причине, по которой
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сейчас избегают давать кораблям название «Титаник»).
5. Законы.
6. Аресу (греческому Марсу), а подобные собрания с тех пор называют ареопагами.
7. Манеру письма (непрерывно справа налево и далее слева направо).
8. Герострат (как известно, греки решили стереть из памяти потомков его имя, чтобы отбить
охоту другим искать славу подобным образом).
9. Бил его сам.
10. Игру в театре.
11. Покончил жизнь самоубийством (можно ли такое представить в связи с нашими
законодателями?).
12. Гомер (аэд – странствующий певец).
13. В ораторском искусстве (в те времена оно тоже входило в программу Олимпийских игр).
14. Драконт (с тех пор подобные законы стали называть драконовскими).
15. Данайцы (помните: «Бойтесь данайцев, дары приносящих»).
16. Дожди (для засушливого греческого климата это было великое благо).
17. Поесть жареного мяса (мясо убитых животных раздавалось присутствующим).
18. В те далекие времена заключение договора для прочности сопровождали
жертвоприношением.
19. Паразит.
20. Архитектурой («архи» греч.– главный).
21. Чтобы не улетела!
22. Во сне боги должны были подсказать им решение.
23. Это – ручная работа, прерогатива рабов! (вопрос 19).
24. Греки.
25. Не хотели проигрывать.
26. Все должны были выступать обнаженными.
27. О мертвых.
28. Задавать темп гребли.
29. Кариатиды (теперь так называют вертикальные опоры в виде женских фигур,
поддерживающих балочное перекрытие, в отличие от мужских фигур – атлантов).
30. Динамита (другую технику для рытья канала в скалистом грунте трудно представить).
31. Защитой кошельков сограждан.
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32. Архимед. В четные дни разрешен въезд четным номерам, в нечетные – нечетным.
33. Евангелисты писали Библию на греческом языке!
34. Служанки и их дети были рабами.
35. Рождение и воспитание сыновей.
36. Чтобы отвлечь туристов от мрамора Парфенона.
37. Чтобы могли присутствовать свободные взрослые граждане.
38. Виноград.
39. Трость развела двух враждующих змей.
40. Петушиными.

Древний Египет

1. Символами власти египетских фараонов были плеть с семью хвостами и урей – посох с
загнутым набалдашником. Каково было их предназначение?
2. Периметр этого сооружения, деленный на 2h, дает число p, высота, умноженная на 10 в
девятой степени,– расстояние от Земли до Солнца. Другие измерения показывают вес Земли,
точную ориентацию по сторонам света и многое другое. Что это за сооружение?
3. О каком египтянине Гегель сказал, что он символ самого символизма?
4. Храм Рамсеса II в Абу-Симбеле поставлен так, что дважды в год – 21 февраля и 21 октября
– первый луч восходящего солнца освещает его скульптуру. Что означают эти две «светлые»
даты в его жизни?
5. Слово «месу» по-древнеегипетски означает «сын». Чьими сыновьями были фараоны
Тутмос и Рамсес?
6. Древние египтяне ежемесячно три дня подряд ставили себе клизмы и принимали рвотные
лекарства. От чего, по их мнению, возникали все болезни?
7. Для египтян это было привилегией фараонов, а для средневековых монахов Ордена
кармелитов (буквально: «разутые») – обязательный атрибут. Что именно?
8. Какое животное помогло войскам персидского царя Камбиза одержать победу над
войсками фараона Псамметиха в 525 г. до н. э. (причем жертв среди этих животных не было)?
9. Египтологам удалось расшифровать датированные III веком до н. э. иероглифы «минт» и
«мау». Что они означали?
10. С 622 г. до н. э. в Каире установлен прибор нилометр. Что он измеряет?
11. Храмы древних египтян строго ориентировались в пространстве. Так, главная анфилада
храма Амона-Ра повторяла движение Солнца с востока на запад. Ее пересекала вторая,
перпендикулярная ей анфилада. Что она олицетворяла?
Page 98/326

12. Что происходило в Египте, когда богиня Исида плакала по своему убитому мужу?
13. Иероглиф в виде этого цветка означал у египтян радость, удовольствие. Что это за
цветок?
14. Почему египтяне называли Евфрат «перевернутой водой»?
15. В 1857 г. археолог Мариет обнаружил в саккарских саркофагах рогатые мумии. Кого же
хоронили таким образом египтяне?
16. Разные животные обожествлялись египтянами за какую-либо заслугу. Бык стал
священным за то, что пахал, корова – давала молоко, кошка ловила мышей в
зернохранилищах. А чем угодил египтянам ибис?
17. В египетском городе, известном в Европе под названием Пелузиума, процветало
производство синей краски индиго и тканей, окрашенных в синий цвет. Моду на куртки из
такой ткани занесли в Европу крестоносцы. Как сейчас называется эта «пелузская одежда»?
18. Старейшине этой касты египтяне приносили список вещей и указывали время и место.
Четвертая часть их стоимости служила источником дохода касты. Как она называлась?
19. Какой самый ценный трофей захватили в верховьях Нила египтяне, завоевавшие Нубию?
20. Требуя это в суде, истец должен был быть весьма осмотрительным, ибо оно могло
обернуться против него самого. Что же именно?
21. На заре цивилизации древнеегипетские источники сообщали о тяжкой судьбе тогдашних
дипломатов: «Посланец, отправляющийся в чужую страну, делает завещание в пользу детей
из боязни львов и азиатов… Когда он уходит, кирпич у него за поясом». Зачем же дипломату
необходим кирпич?
22. Согласно современным научным данным, его возраст насчитывает 12 000 лет – старше
египетских пирамид. Назовите его.
23. Почему никто из древних египтян никогда не ощущал разлада между разумом и сердцем?
24. В 1969 г. чех Дрбал обнаружил, что бритвенные лезвия, помещенные внутрь этого, могут
самозатачиваться, и запатентовал устройство. Какой оно было формы?
25. Египтяне считали, что душа человека подобна птице и после смерти летает днем, а
вечером возвращается домой. Что же они придумали, чтобы она не перепутала тело?
26. В Египте были строго законодательно закреплены правила содержания рабочих и их
нормы выработки и кормления. На что имели право работники, занятые в постройке пирамид,
в случае нарушения этих норм?
27. Древние египтяне в песнях и молитвах обращались к Нилу как к вполне определенному
человеку, который, по их мнению, кормит и заботится о потомках. Кто этот человек?
28. Еще 3500 лет назад в Египте огромное развитие получила картография. Почему
египтянам приходилось ежегодно обновлять карты?
29. Известняк для этих украшенных резьбой и росписью гробов добывался вблизи Ассона в
Троаде. Он имел свойство в течение 40 дней уничтожать без остатка тело, включая кости,
кроме зубов. Какое название получили такие гробы?
30. В начале египетской истории победные надписи сообщали о числе убитых врагов
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фараона. А через некоторое время в надписях появилась такая странная категория, как
«живые убитые». Кого они так стали называть?
31. По свидетельству очевидцев, мумия Тутанхамона сохранилась гораздо хуже остальных
мумий, находившихся вместе с ней, несмотря на то, что ее бальзамировали с особой
тщательностью и по самой дорогой технологии. Что же послужило причиной ее разложения?
32. Канули в Лету те времена, когда главным человеком в Египте считался фараон. Теперь не
для него строят дворцы, устраивают представления, катают на лодках. Так кто теперь
главный человек в Египте?
33. Бедуины – египетские цыгане, некогда жили в центре Аравии, но были вытеснены оттуда
многочисленными войнами. Они не умеют ни читать, ни писать, обедают, когда солнце
находится в зените, завтракают и ужинают – тоже по солнцу. Зачем же им обязательно нужны
часы?
34. «Все боится времени, только время боится пирамид». Но и между пирамидами
встречаются разные. Например, пирамида Хефрена разрушается хуже, чем пирамида
Джосера, хотя материал один и тот же. А за счет чего?
35. Согласно легенде, злой бог пустыни Сет из зависти убил своего брата Озириса, а тело
бросил в Нил. Когда Изида нашла тело мужа, Сет украл его, разрезал на множество частей и
разбросал по всей стране. На сколько частей Сет разрезал тело?
36. Попытки египетских властей примирить две враждующие семьи путем выплаты выкупа за
убийство оканчиваются неудачей. В каком случае было возможно примирение?
37. Древнеегипетские источники упоминают вид казни преступника с поэтичным названием
«наказание персиком». На самом деле вместо персика с успехом подошли бы абрикос, слива,
вишня и даже некоторые виды фасоли. Каким же способом казнили преступника?
38. Стойкие, испытанные египетские воины бежали от азиатов-гиксосов, напуганные
страшными неведомыми животными. Что было этим ужасом?
39. Одни египтяне почитали богиню-охранительницу – самку коршуна, другие – кобру. С чем
связано это разделение?
40. Похоронный обряд древних египтян зависел от эпохи, а также от особых обстоятельств.
По древнему обычаю у некоторых мумий отделена и вновь пришита голова. А вот для чего
некоторым из них отрубали стопы ног (вкладывая их в грудную клетку)?
Ответы
1. Погонять и сдерживать.
2. Пирамида Хеопса.
3. Сфинкс.
4. Рождение и коронация.
5. Богов Тота и Ра (Тот месу и Ра месу, соответственно).
6. От пищи (и сейчас многие диетологи придерживаются этого мнения).
7. Сандалии.
8. Кошка (персы укрывались ими как щитами, а египтяне не смели атаковать священных
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животных).
9. Кот и кошка.
10. Уровень воды в Ниле.
11. Течение Нила с юга на север.
12. Разливы Нила.
13. Лотос.
14. Он течет в обратную от Нила сторону.
15. Священных быков (аписов).
16. Уничтожал саранчу.
17. Блуза (так французы исказили слово «пелузиа»).
18. Воры. Они похищали вещи, а затем за выкуп возвращали их (так вот кого мы должны
благодарить за изобретение рэкета!).
19. Нубийских кошек (прародительниц европейских кошек).
20. Наказание ответчику.
21. На нем были записаны его полномочия – это своеобразная верительная грамота
(официальным языком дипломатии тогда был аккадский – клинопись на глине).
22. Сфинкс.
23. По их представлениям, вместилищем разума являлось сердце.
24. Формы пирамиды (теперь эту форму с успехом используют и для выращивания растений,
и для хранения продуктов, и для многого другого).
25. Процесс мумификации тел.
26. На забастовку! (В России это право появилось лишь после перестройки.)
27. Отец.
28. Разливы Нила смывали все межи на полях.
29. Саркофаги (буквально – «пожиратель мяса»).
30. Рабов.
31. Дорогая технология-то ее и сгубила, ибо предусматривала большое количество
благовоний.
32. Турист.
33. Для молитвы, т. к. исповедуют ислам.
34. Кладка в первой почти монолитна, во второй – имеет зазоры между камнями.
35. На 40 (соответствует числу египетских номов).
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36. В том случае, когда число убитых с обеих сторон одинаково.
37. Использовали цианид, находящийся в косточках этих растений.
38. Лошади.
39. Самка коршуна – богиня-охранительница Верхнего Египта, кобра – Нижнего Египта.
40. Чтобы покойный не осквернил пол загробного судилища.

Города

1. В начале XVI в. русские использовали подвижное полевое укрепление из сборных щитов,
которое могло двигаться и в котором находилась пушка – своеобразный прототип
современного танка. Как они называли эти сооружения?
2. Этот город возник более 1000 лет назад в устье маленькой реки Лоэльв. На языке местного
народа «эльв» – река, устье – «ос». Какое название получил город?
3. Город, построенный на месте шведской крепости, получил название Крепость Святого
Петра. В каком году он был заложен?
4. В каком российском городе с 1 апреля 1997 г. и до сих пор действуют королевский суд,
королевская прокуратура, королевский банк?
5. «Там Бог» – так говорят старожилы о своем городе. Даже воткнутая в землю линейка
прорастет и даст плоды – так плодородна его почва. Назовите этот российский город.
6. На гербе какого города изображены два перекрещенных клинка, ружейный ствол и два
молота?
7. Стены этого города строили Посейдон и Аполлон, и только в том месте, где работал герой
Эак, его можно было разрушить. Какое животное «виновато» в его разрушении?
8. Раньше на этом месте стояла урартская крепость Эребуни, а теперь?
9. Этот «Свободный город» является столицей «Львиных гор». Назовите его.
10. Название этого города переводится как «братская любовь». Как оно звучит в оригинале?
11. Названия многих русских городов произошли от числительных (Семипалатинск,
Пятигорск). Какой город был назван в честь наибольшего числа?
12. Столица одного из государств Северной Африки получила свое название от арабского
«укрепленный лагерь с прямоугольным планом и стенами с башнями». У нас это слово
ассоциируется с цветочными клумбами. Назовите этот город.
13. Как называется город, в котором «живут» рюхи?
14. В каком городе в 1349 г. проходил сбор русского войска против литовцев?
15. Когда возникла идея построить в нашей стране космический музей, то единодушно было
решено расположить его именно в этом городе. Каком?
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16. В 1535 г. на границе Руси всего за 21 день был построен город Себеж. Каким образом это
удалось?
17. В каком городе впервые стали сваривать ковкой тонкие стальные полосы с различным
содержанием углерода?
18. Сафо, как известно, родилась на острове Лесбос, а в каком городе?
19. Эта столица полностью обогревается за счет термальных вод. Назовите ее.
20. Назовите европейский город, ставший столицей, который образовался в VII в. до н. э. на
месте поклонения греческому отшельнику.
21. Ранее этот русский город находился в сплошных дебрях, за что и получил свое название.
Какое?
22. Какой город с полным на то основанием именуют столицей Европы?
23. На гербе какого города изображен архангел Гавриил, убивающий дракона?
24. Скажите по-гречески «город мертвых».
25. Современная Варшава находится на 1,5 м выше уровня начала века, и виной тому не
тектонические перемещения, а… Что?
26. Какой город в I в. римляне назвали Процветающим?
27. Название этому городу дала центральная площадь, сама получившая имя от германского
племени. Назовите этот город.
28. В критический для горожан день они бегали с подушками на головах. Какой город имеется
в виду?
29. Как теперь называется город Хаджи-Тархан, основанный в XIII в.?
30. Какой чешский город, возникший в 1267 г., получил свое название от острой травы –
осоки, густо покрывавшей топкие берега верховьев Одры?
31. Что сказал Петр I, когда его угостили минеральной водой в бельгийском местечке близ
Арденн?
32. В устье Буга россиянами был заложен город, название которому «Победа народа»
придумал Г. А. Потемкин.
Как с тех пор называется этот город корабелов и мореходов?
33. Греки назвали искусство чисел арифметикой, букв – грамматикой, вести дом –
экономикой. А как они назвали искусство управления городом?
34. 21 сентября 1916 г. между мысами Халдеев и Зеленый был заложен город Романов на
Муроме. Как его переименовали в 1917 г.?
35. В 1711 г. начал давать продукцию завод, основанный купцами Мосоловыми в городе,
названном в честь святого Иоанна, которая впоследствии получила всемирную известность.
Что выпускал завод?
36. Назовите город, в котором одна из палат отведена под музей Ф. М. Достоевского.
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37. С каким городом объединился в 1873 г. известный еще со времен Древнего Рима город
Буда?
38. Какой город возник на месте построенной в XVI в. до н. э. греческой колонии из Карфагена
– Массалии?
39. Если он оканчивается на «бург», то возник рядом с крепостью (Гамбург, Страсбург и т. п.),
а если город возник на месте переправы?
40. Летописец Нестор в «Повести временных лет» сообщает, что Киев был назван в честь
одного из его основателей, Кия, в VIII—IX вв., а историк Шлецер, опираясь на «Хронологию»
Торфея, сообщает, что город существовал еще в 220 г., когда правил князь Гано, и назывался
Куява (Киава, Китава). Кто же из них прав? Ответ можно найти у того же Нестора, который
приводит слова князя Игоря, называвшего Киев «матерью городов русских». Рассудите
историков. Ответ обоснуйте.
Ответы
1. Гуляй-город.
2. Осло.
3. В 1703-м (это же Санкт-Петербург!).
4. Королев (букву «е» у нас почему-то принято игнорировать).
5. Тамбов (расположен в черноземной полосе).
6. Тула.
7. Конь (речь идет о Трое).
8. Ереван.
9. Фритаун – столица Сьерра-Леоне (буквальный перевод).
10. Филадельфия (греч. «фило» – любовь, «дельфос» – брат).
11. Тюмень (от тюркского «тумен» – 10 000).
12. Рабат (рабатка – прямоугольная клумба).
13. Кон (имеется в виду игра городки).
14. Изборск (Псковский район).
15. Калуга – родина К. Э. Циолковского.
16. Дома построили заранее, пометили каждое бревно, затем разобрали, перевезли и на
месте собрали.
17. Дамаск.
18. В Эросе.
19. Рейкьявик.
20. Монако (от греческого «монос» – «отшельник», «один»).
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21. Брянск, бывший Дебрянск.
22. Страсбург (в нем находится штаб-квартира Европарламента).
23. Архангельск.
24. Некрополь.
25. Была полностью разрушена во время Второй мировой войны и восстановлена на
обломках.
26. Флоренция (от богини цветов и растений Флоры).
27. Гетеборг (племя готов).
28. Помпеи.
29. Астрахань.
30. Острава.
31. «Спасибо», конечно. А польщенные его приездом бельгийцы, сократив это слово (или
чего-то недопоняв), назвали так местечко, ставшее со временем известным курортом Спа.
32. Николаев («nike» по-гречески – победа, «lani» по-латыни – народ).
33. Политикой.
34. Мурманск.
35. Оружие (город назвали Златоустом, поскольку Иоанн был не просто Иоанном, а умел
красиво говорить на многих языках).
36. Семипалатинск.
37. Пешт.
38. Марсель.
39. То оканчивается на «фурт», «форт» (Оксфорд, Франкфурт и т. п.).
40. Киев мужского рода, значит, не может быть матерью и, следовательно, ближе к истине
Шлецер, а не Нестор.

Древний Рим

1. Что римляне называли делом общественным?
2. Древние латиняне считали, что душа умершего, покидая тело, превращается в птицу. В
честь этой птицы получило название хранилище урн с сожженным прахом. О какой птице
идет речь?
3. Когда, по убеждению древних римлян, должен наступить конец света?
4. Римляне считали, что именно в этих четырех вещах сила закона. Две из них нам понятны и
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привычны: наказывать и запрещать. Назовите оставшиеся две.
5. Кого римляне называли свинцовых дел мастерами?
6. Каждый мужчина, гражданин Рима, имел их три: «преномен» – личное, «номен» – родовое
и «когломен» – унаследованное (ответвление рода). Как теперь это называем мы?
7. Однажды, когда галлы осадили Рим и осажденным угрожал голод, к ним явился бог
Юпитер и посоветовал бросить врагам самое ценное, что у них есть. Римляне так и сделали.
Когда на головы галлов посыпалось это, те решили снять осаду. Что же это было?
8. Цитата из Ювенала: «Римляне мечтают лишь о двух вещах…» Каких?
9. Какая долговая книжка, пришедшая к нам из Рима, есть почти в каждом доме?
10. Какой атрибут позаимствовали у римлян Испания, Австралия, Германия, Албания и
Мексика?
11. Скажите по-латински «песок».
12. Захватив в рабство жителей Медины, римляне отрубили всем мужчинам большие пальцы
на руках. Зачем?
13. В Римской империи из столицы в провинции рассылались раскрашенные фигурки из
обожженной глины, которые назывались фигуринами. Предшественниками какой профессии
(ныне весьма престижной) они являлись?
14. Что демонстрировали рабы, приветствуя своего господина, снятием головных уборов?
15. Взобравшись на антенну, древнеримский воин высматривал приближение противника. А
что римляне называли антенной, если ее можно было увидеть только на море?
16. Как римские воины называли столб, украшенный отбитым у врага оружием?
17. Во время празднования римских Сатурналий слуги менялись с господами одеждой и
шествовали вместе с ними по улицам рядом с колесницей, которая называлась «корабль
солнца» (буквально – carrus navalis). Как с тех пор называют этот праздник?
18. Те, кто хотел побывать в Древнем Риме вторично, пили воду из источника в его центре.
Что делают теперь с той же целью?
19. Если римляне запрещали кому-либо пользоваться огнем и едой, то для тех это
означало… Что?
20. В Древнем Риме существовала должность виргатора. Произошло это слово от латинского
названия ивы. Работал он в школах. Что было его рабочим инструментом?
21. Какое расстояние римлянин мог пройти за 1000 двойных шагов?
22. Какая деталь одежды заменяла римлянам вилку?
23. По словам Лукиана, римляне бывают искренни только 1 раз в жизни. Когда же наступает
этот момент?
24. Децил Юний Брут в 264 г. до н. э. на похоронах своего отца видоизменил в сторону
гуманизации обычай принесения в жертву покойнику военнопленных. Что родилось в
результате этого новшества?
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25. Марк Терренций Веррон делил орудия труда на три категории по умению говорить: немые
– телеги, издающие нечленораздельные звуки – волы и говорящие..?
26. Римляне снимали со своих умерших родственников гипсовые маски, ставили их на полки
и украшали зелеными ветками. Какое выражение пришло в наш язык с тех пор?
27. Какую роль выполняла одежда римского императора в минуту опасности?
28. Всю поступающую в Древний Рим по водопроводу воду собирали в больших резервуарах
– кастеллах.
Оттуда ее перераспределяли по 3 направлениям: одна линия труб вела к бассейнам и
фонтанам, другая – к жилым домам. Куда вела 3-я?
29. Историки не безосновательно считают, что римскую империю разорила вошь. Ведь для
борьбы с ней римляне тратили огромные деньги. Какое же дорогостоящее средство они
привозили из Китая?
30. Согласно римским законам, вооруженное войско не должно было входить в город.
Специально для его размещения за городом был построен храм, который располагался…
Где?
31. Кого римляне называли «вирго магна» – «великая дева»?
32. В документах, дошедших до нас из эпохи императора Диоклетиана, упоминается весьма
уважаемая профессия аргироскопа. Ему хорошо платили и освобождали от налогов. Работал
он при дворце, а также при армиях, отправляющихся в завоевательские походы, занимаясь
проверкой и принося тем самым неоценимую пользу государству. Проверкой чего?
33. Эти шесть девушек были весьма уважаемы в Древнем Риме и могли, в отличие от
остальных, участвовать в государственных делах. Если их процессия встречала процессию
осужденного на казнь, то его миловали. Где они жили?
34. Какое сооружение Древнего Рима называлось «большой клоакой»?
35. После разорения Рима вандалами в 455 г. горожане, потеряв чувство реальности, не
искали способ восстановления города, а обсуждали другую проблему: как в таких условиях
устроить… Что?
36. Рим по преданию, стоит на семи холмах. А на каком холме стоит Ватикан?
37. Флавий Тиберий Маврикий во время своего правления лишил языка все население Рима.
Каким образом ему это удалось?
38. Почти всякий богатый гражданин имел при себе слугу-антеамбула, который во время
прогулок шел впереди хозяина. Каковы были его обязанности?
39. Кроме антеамбула, знатные римляне обзаводились еще и слугой-номенклатором,
который был ему необходим во время званых пиров, а также прогулок. А что входило в его
обязанности?
40. Цицерон не начинал своей речи, если рядом с ним не было его раба Тирона. Назовите
профессию раба.
Ответы
1. Свое государство (буквально res publica).
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2. Голубь (лат. сolumbus – колумбарий).
3. «Доколе стоит Колизей – стоит Рим. Когда рухнет Колизей, рухнет Рим, а когда рухнет Рим,
рухнет весь мир»,– так говорили римляне.
4. Приказывать и разрешать.
5. Водопроводчиков (римский водопровод был изготовлен из свинца).
6. Имя, фамилия, отчество.
7. Еда.
8. Хлеба и зрелищ.
9. Календарь (буквальный перевод).
10. Изображение орла на национальном флаге.
11. Арена.
12. Чтобы не смогли держать в руках копья (оружие).
13. Манекенщицы.
14. Бритую голову – знак рабского положения.
15. Рею мачты.
16. Трофей.
17. Карнавал.
18. Бросают монетку в фонтан Треви, который построен на месте этого источника.
19. Изгнание.
20. Розги.
21. Милю (от лат. milia – тысяча).
22. Перчатки (вилка была изобретена уже в средние века).
23. На смертном одре (когда пишут завещание).
24. Гладиаторские бои (гуманным с его стороны было оставить в живых победителей).
25. Рабы.
26. Генеалогическое древо.
27. Знамени (император носил тогу пурпурного цвета).
28. Баням (термам).
29. Шелк (ни блохи, ни вши не живут в шелковой одежде).
30. На Марсовом поле (Марс – бог войны).
31. Главную весталку – хранительницу священного огня города.
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32. Подлинности монет на содержание в них золота.
33. В храме богини Весты (это – весталки, которых забирали туда в 6—10-летнем возрасте, и
они обязаны были служить ей 30 лет, после чего имели право выйти замуж).
34. Каменная сточная труба.
35. Цирковое представление.
36. Монте Ватикано.
37. Сделал государственным языком греческий.
38. Уведомлять встречных об имени и знатности своего господина (наши «новые русские» до
такого еще не додумались).
39. Сообщать господину имена гостей и других особ.
40. Стенографист.

Москва

1. На какой площади средневековой Москвы дьяки выкрикивали народу царские указы?
2. В 1624 г. по заданию Патриарха Филарета была завершена постройка главных кремлевских
звонниц. Этот проект явился своеобразным символом объединенной Руси – как
архитектурным, так и звуковым. Каким образом он символизировал звуковое объединение?
3. В 1935 г. многочисленное племя московских извозчиков было всерьез обеспокоено:
пассажиры будто под землю провалились. Что послужило причиной беспокойства?
4. Арабские купцы, путешествуя по свету, строили укрепленные торговые дворы, окруженные
высокими, гладкими стенами. Один из них был и в Москве. Что сейчас нам о нем напоминает?
5. В средневековой Москве в пожарную службу отбирали лучших лошадей. Впереди команды
по вызову обязательно ехал вестовой. Второй его обязанностью было расчищать дорогу. А
какова была первая обязанность?
6. Летописец сообщает о строительстве Успенского собора в Кремле, что оно велось «в
кружало и в правило». К помощи каких инструментов прибегли мастера?
7. Одно время улицы Москвы были деревянными, потом их стали мостить булыжником. Но в
районе храма Василия Блаженного земля была покрыта войлоком. Почему?
8. Кто назначил генерала Шпарра губернатором Москвы в 1706 г.?
9. Начиная с 1938 г. в московские больницы стали поступать больные с кессонной болезнью.
Что же явилось причиной распространения этой необычной на суше болезни?
10. 20-летний Петр I издал простой и мудрый указ: «Всяк, приезжающий в Москву, быть
должен сдать у городских ворот по 3 камня ручных, но чтобы не меньше голубиного яйца».
Что строили в это время в Москве?
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11. В 1164 г. Андрей Боголюбский перенес из Киева во Владимир икону Богоматери, что
фактически было равноценно переносу престола. Что перенес с той же целью в 1326 г.
митрополит Петр в Москву?
12. В 1805 г. в Москве был построен первый водопровод. Откуда брали воду?
13. В старину китой называли вязку из тонких жердей, из которых делали укрепления,
предшествующие каменной кладке. Историки считают ее наиболее вероятной версией
происхождения… Какого сооружения?
14. В 1980 г. геофизики, составляя подземную карту Красной площади и Москвы, обнаружили
очень много впадин, пустот и пористых включений, которые изменяют силу тяжести на
поверхности. Оказалось, что это знали и предки. Что же они строили на этих местах?
15. В XIX в. московский градоначальник издал указ, закрепляющий фразу, которую ямщики
должны были использовать, заменяя ею брань в присутствии дам. Воспроизведите ее.
16. На красном поле всадник в лазоревом плаще с ловчим соколом на руке – таким был
первоначально герб Москвы. Назовите точную дату или событие, после которого герб стал
выглядеть в его современном варианте: тот же всадник, но в доспехах, вонзает длинное
копье в золотое тело дракона с зелеными крыльями.
17. В XVI в. в Москве были строгие нравы. Бражничать в городе запрещалось, и питейные
заведения устраивались за чертой внешних укреплений. Запрещались они и вблизи церквей,
хотя были и исключения. Так, при Иване Грозном был открыт кабак закрытого типа в Балчуге.
Для кого?
18. По церкви ее называли Троицкой, по частым пожарам – Пожар, по главному торгу города
– Торговой. Сейчас она известна всему миру. Назовите ее.
19. Когда они впервые стали появляться в Москве, их изготовляли из нержавеющей стали,
позолоченной меди и уральских самоцветов, позже – из рубинового стекла. Что это?
20. Некоторые историки считают, что в петровские времена на реке Яуза в тихой бухте был
построен госпиталь для матросов. Что появилось на этом месте спустя много лет?
21. Как называется самая первая построенная башня Кремля, в которой находился потайной
колодец?
22. До сих пор неясно, что означает это название: то ли «коровий брод», то ли «медведица»,
то ли «сырое место». Как мы называем это место сейчас?
23. Юный техник Сережа Волков, играя, построил башенку из катушек для ниток и, чтобы она
не рассыпалась, продел внутрь веревочку и туго натянул ее. Мальчику выдали авторское
свидетельство и построили по его проекту… Что?
24. В районе Замоскворечья когда-то находился храм, давший название двум улицам:
Большой и Малой Якиманкам. Кому он был посвящен?
25. Что заменили кремлевские звезды на пяти главных башнях (Спасская, Никольская,
Троицкая, Боровицкая, Водовзводная) в 1937 г.?
26. Иван III, опасаясь пожаров, велел снести все деревянные постройки вокруг Кремля. Какое
архитектурное сооружение их заменило в 1493 г.?
27. В каком архитектурном стиле выполнены Никитские, Покровские и Мясницкие ворота?
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28. Сначала по этой улице везли дань в орду, потом Иван III отселил сюда всех тюрков. Как
называется теперь эта улица?
29. Петр I разжаловал Москву из столиц, а какой император произвел ее в «столицу народа
русского»?
30. Этимологи считают, что это слово произошло от древнегреческого названия крутой горы
над берегом, оврагом, а В. И. Даль – что оно связано с понятием деревянной крепости. Что
это?
31. В летописях сообщается, что Москва дважды горела «от Всех Святых». Как это могло
быть?
32. По замыслу архитекторов, на месте взорванного храма Христа Спасителя должен был
стоять гигантский Дворец Советов, а на нем – гигантский монумент Ленину. Вот его размеры:
стопа – 14 м, указующий перст – 6 м, плечи – 30 м, а вот размеры головы можно привести не
в метрической системе, а сопоставив с неким строением. Каким?
33. Церковь Петра и Павла, построенная в 1705—1723 гг. по чертежам Петра I на Новой
Басманной, является единственным исключением из его же указа. Какого?
34. Под Москвой до сих пор сохранился кусочек святой земли, построенный Патриархом
Никоном еще в 1657 г. Есть здесь холм Елеон, Вифания, Вифлеем, Назарет, река Иордан и
даже храм Гроба Господня. Никон хотел с помощью этого маленького чуда сделать Россию
центром всего православного мира. Как он назвал свое чудо?
35. Строительство какого объекта, начатого в 1930 г., привело к многочисленным
археологическим открытиям на территории Москвы?
36. В честь крестника царя Алексея Михайловича Ширяя по его указу назвали Ширяево поле
и Ширяеву улицу в Сокольниках, где они вместе охотились и где тот погиб. Были и другие
крестники: Гамаюн, Буян, Казан, Любава, Мастер, но такой чести не удостаивались. Кем они
все были?
37. В 1666 г. в московской пищепитательнице при церкви Ковра (Павла) и Иоанна поселился
воинственный барабашка – демон. Царь Алексей Михайлович велел священными молитвами
изгнать злокозненного духа. Митрополит Илларион трудился пять недель, пока ему это
удалось. Где находилась эта церковь?
38. В начале 1930-х гг. с подмосковных аэродромов поднимались бомбардировщики и
сбрасывали на полигон бомбы. Глубина воронок тщательно измерялась. Какой параметр
будущего строительства вычислялся таким образом?
39. Во времена Ивана Грозного монах Филофей увязал падение Рима с отходом от истинной
христианской веры. Какое крылатое выражение произнес он по этому поводу далее?
40. В 1445 г. в Москве сами собой зазвонили колокола, и жители решили, что пришел конец
света. Однако этот «конец» пережили еще в 1091 г. киевляне, в 1230 г.– владимирцы, в 1626
г.– соловчане и еще раз москвичи в 1802 г. Что же это было на самом деле?
Ответы
1. На Ивановской (с тех пор и пошло выражение: «Кричать во всю ивановскую»).
2. Ввезли в Москву колокола со всех бывших столиц русских земель и княжеств.
3. Пассажиры действительно исчезли под землей – стали пользоваться первой открытой
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веткой метро на площади трех вокзалов – «Комсомольской».
4. Улица Арбат (от арабского «рабат» – вопрос 12 из раздела «Города»).
5. Указывать кратчайший путь.
6. К циркулю и линейке.
7. На этой площади традиционно располагались цирюльни (парикмахерские), волосы из
которых выметались прямо на улицу.
8. Шведский король Карл XII, будучи абсолютно уверен в успехе Северной войны.
9. Строительство метро.
10. Мостовую.
11. Сам себя, т. е. переехал, сделав тем самым Москву церковной столицей.
12. Из Мытищ, конечно (там ведь вода была самой чистой).
13. Китай-города.
14. Церкви.
15. «Елки-палки».
16. Куликовская битва в 1380 г.
17. Для опричников.
18. Красная площадь.
19. Кремлевские звезды.
20. Тюрьма «Матросская тишина».
21. Тайницкая.
22. Москва.
23. Останкинскую телебашню, радиомачты.
24. Святым Иоакиму и Анне .
25. Двуглавых орлов.
26. Красная площадь (не только здания бывают архитектурными сооружениями).
27. Они давно снесены. Названия сохранили лишь дороги, ведущие в этом направлении.
28. Большая Ордынка.
29. Наполеон, чтобы придать большее значение ее захвату.
30. Кремль.
31. Это название церкви.
32. В ней должен был находиться Дом Советов (мечталось воплотить поговорку «Голова как
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дом советов» в жизнь и гарантированно получить за это Ленинскую премию).
33. Запрета на строительство каменных сооружений по всей России, потому что все ресурсы
направлялись на строительство Санкт-Петербурга.
34. Новый Иерусалим.
35. Метро.
36. Соколами.
37. На Куличках (так называлось местечко). Тогда-то и родилось выражение: «У черта на
куличках».
38. Глубина будущего метро.
39. «Москва – третий Рим».
40. Землетрясение.

Санкт-Петербург

1. Как только в апреле 1943 г. в блокаде появилась брешь, по вновь проложенной железной
дороге в город срочно направили продовольствие и оружие. Кроме того, было отправлено 4
вагона голодных, отощавших животных. Зачем они были необходимы голодному городу, да
еще и в качестве стратегически важного груза?
2. Почему Карл XII велел не предпринимать никаких мер, мешающих строительству
Санкт-Петербурга?
3. 1 сентября 1715 г. Петр I издал указ, запрещавший под страхом конфискации имущества и
ссылки на каторгу подбивать сапоги железными скобами и гвоздями. Какую цель преследовал
этот грозный указ?
4. Многие авторы оставляют на полях произведений свои пометки. Скажите, что означают
пометки «ВТ» на полях рукописи 7-й симфонии Д. Шостаковича, написанной, как известно, в
блокадном Ленинграде?
5. С 1811 по 1822 гг. пост российского военного министра занимал маркиз Ж. Ф. де Траверзе.
За это время Балтийский флот пришел в упадок, корабли не ремонтировались и бесцельно
загнивали у берега, подобно детским корабликам. Каково современное название топонима,
неофициально носящего имя министра?
6. Фасады некоторых санкт-петербургских зданий украшены рельефами, изображающими
пеликана, кормящего птенцов. Каково было их предназначение?
7. В начале XVIII в. на фасадах общественных зданий, площадях и даже на верстовых
столбах по указу Петра I устанавливались невысокие столбики на горизонтальной каменной
плите. Для чего они служили?
8. Санкт-Петербург, как известно, построен на 101 острове. Однако современный
путеводитель по городу сообщает, что город стоит на 42 островах. Чем объясняются эти
разночтения?
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9. При застройке города строителям пришлось справляться с множеством сложных
природных препятствий, но самое первое из них вынуждены были преодолевать солдаты.
Какое?
10. Из таких городов ближе всех к экватору находится Сингапур, а к Северному полярному
кругу – Санкт-Петербург. Каких это таких?
11. На одном из санкт-петербургских домов можно увидеть памятную доску, на которой
напротив даты 20 ноября 1824 года стоит число 372. Что означает это число?
12. В России впервые газовые фонари поставили в Петербурге в 1825 г. Пока газ был дорог,
власти велели заправлять фонари смесью спирта со скипидаром. Но из спиртового
освещения ничего не вышло. А почему?
13. По инициативе режиссера Резо Габриладзе в Одессе был установлен памятник
Рабиновичу, а в Санкт-Петербурге – гоголевскому Носу и Чижику-Пыжику. В 90-х годах XX в.
он же явился инициатором увековечения в мраморе животного, которого назвал «спасителем
русской литературы». Назовите этого «спасителя».
14. Воспитанники Императорского училища правоведения носили форменные мундиры
желто-зеленого цвета и, по мнению В. Пикуля, были подвержены многим порокам, в т. ч. и
пьянству. А на какой улице располагалось училище?
15. В Санкт-Петербурге установлен памятник А. В. Суворову, где он изображен в виде
римского воина. Где именно?
16. Прочитайте стихотворение А. С. Пушкина:
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады…
И не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Чему оно посвящено?
17. В 1901 г. в Санкт-Петербурге состоялся 1-й выпуск 2,5-годичных курсов, на которых
изучались астрономия, хорошие манеры, счисление оплаты, правление и др. предметы.
Успешно окончили курсы 55 человек, 60 была назначена переэкзаменовка по французскому
языку, 20 – по географии Санкт-Петербурга. Кого готовили на этих курсах?
18. В Санкт-Петербурге, в Кунсткамере, стоит большой, больше трех метров в диаметре,
глобус. Между Австралией и Африкой на этом глобусе находится дверь внутрь. Как
используется глобус изнутри?
19. За какие заслуги шкипер голландского судна, доставившего самый обыкновенный груз
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соли и вина в 1703 г. в Санкт-Петербург, был удостоен премии в 500 золотых, а матросы
получили по 30 ефимков?
20. Петр I стремился привить горожанам любовь к морскому делу. Поэтому он запретил
строить в городе… Что?
21. Каждый уважающий себя крупный город имеет символические ключи от города, а вот у
Санкт-Петербурга их – 2. Чем объясняется этот необычный факт?
22. В конце прошлого века в Санкт-Петербурге открылся частный музей. Среди его
экспонатов есть печатная машинка, оленьи рога, акушерский саквояж, дутый золотой
браслет, полдюжины чайных ложечек и даже 2 гири. Чье имя носит этот музей?
23. При Петре I в Санкт-Петербурге был построен завод по производству зелья. Заводы,
подобные этому, назывались мельницами. Датский посол Юль по этому поводу писал: «Вряд
ли найдешь в Европе государство, где бы его изготавливали в таком количестве и где по
качеству и силе оно могло бы сравниться со здешним». Смертность на этих заводах всегда
была выше, чем на остальных. Что за зелье производилось на этом заводе?
24. Летом 1941 г., когда началась ВОВ, в Ленинграде были зарыты в землю все скульптуры из
Летнего сада и в Александрийской лавре, а памятники на площадях и на улицах города
укрыты защитными футлярами и замаскированы. Однако одну статую штаб обороны решил
оставить неприкрытой и она стояла во время обстрелов как бы на боевом посту. И памятник
выстоял. Чей памятник?
25. В октябре 1980 г. в воду Финского залива был брошен камень с надписью: «Защитим
Ленинград от…». От чего?
26. Впервые этот опыт был продемонстрирован в Париже в 1851 г. А в ночь с 11 на 12 апреля
1931 г. в присутствии 7-тысячной аудитории профессор Н. П. Карамельщиков воспроизвел
его. Какой механизм был тогда запущен?
27. Садоводы всего мира изощряются в разведении цветочных композиций на клумбах садов
и парков, а в истории Санкт-Петербурга был период, когда на клумбах выращивали в
основном картофель. Назовите примерно этот временной отрезок.
28. В 1914 г. Санкт-Петербург был переименован в Петроград. Какое событие послужило для
этого поводом?
29. Где в Санкт-Петербурге поместили, перенесенные из Владимира мощи, открытые там с
1380 г.?
30. В течение всего периода обороны Ленинграда этот государственно важный объект,
переведенный в Ораниенбаум, защищала специальная команда из 20 человек, вооруженная
двумя орудиями и зенитным пулеметом. Назовите его.
31. На Волковом кладбище рядом с захоронением 1916 г. уже несколько лет находится пустая
незасыпанная могила. На все вопросы любопытных кладбищенский смотритель дает один
однозначный ответ: «Ждем-с». Кого?
32. Перед зданием Адмиралтейства установлены 2 скрещенных якоря. Они же изображены и
на гербе Санкт-Петербурга. Попробуйте угадать разное предназначение каждого из них.
33. С 1844 по 1905 г. в Санкт-Петербурге действовал, изданный Николаем I указ,
запрещающий возводить дома выше 11 сажен (23,5 м). Что являлось критерием этого
ограничения?
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34. В 1869 г. из 667 207 жителей Санкт-Петербурга 46 489 человек считали родным именно
этот язык. Какой?
35. 6 июня 1999 г. в Санкт-Петербурге родился мальчик. Его родители, африканцы по
происхождению, с большим трудом смогли официально оформить его имя. Как они его
назвали?
36. В конце 30-х годов XVII в. на Першпективной улице жители города, впервые увидевшие
перса Ага Садыка, стали бросать в него палками и камнями. В ответ власти вынуждены были
объявить, что впредь за такое поведение виновные будут строго наказаны. Однако описан
известный со школьной скамьи случай нарушения указа и проявления явной агрессии по
отношению к чужаку. Назовите имя агрессора.
37. По завершении войны, Наполеон намеревался установить себе памятники в Москве и
Санкт-Петербурге. На предполагаемом месте установки одного из них в Москве в 1812 г.
воздвигли памятник Минину и Пожарскому. А что установили на предполагаемом месте
второго памятника в Петербурге?
38. Герой финских мифов кузнец Вяйнямяйнен покинул мир людей, вознесясь на коне на
небо. Почитая его подвиги, некоторые деревенские финны еще в XIX в. поклонялись по ночам
тому, кого они считали изваянием Вяйнямяйнена. Под каким названием нам известно это
«изваяние»?
39. В 30-е годы в Ленинграде открылся Дом ленинградской торговли. Первоначально его
планировали назвать Ленинградским Домом торговли, что более соответствует правилам
русского языка. Однако политическая коньюктура возобладала над правилами: уж больно
двусмысленной получалась аббревиатура. Кто же косвенно оказался «виноват» в этом?
40. Пьедестал Александровской колонны украшают бронзовые барельефы с изображением
воинских доспехов, напоминающих о боевой славе русского народа. Здесь можно увидеть
шлемы Александра Невского и Ермака, и броню царя Алексея Михайловича и щит… Чей?
Ответы
1. Чтобы ловить мышей на складах (это были кошки).
2. Рассчитывал вскоре захватить его.
3. Сохранения деревянных мостовых Санкт-Петербурга.
4. Воздушная тревога.
5. Финский залив (восточная его часть неофициально называется Маркизовой Лужей).
6. Это бывшие заведения для сирот (приюты, больницы, школы).
7. Солнечными часами.
8. Градостроительные работы соединили некоторые острова.
9. На месте предполагаемого города находилась шведская крепость.
10. Городов-миллионеров.
11. Уровень подъема воды во время наводнения Невы (в сантиметрах).
12. Потому что горючее (спирт) редко использовали по назначению (его просто выпивали).
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13. Заяц, который перебежав дорогу А. С. Пушкину, заставил того поворотить назад в день
его выезда в Санкт-Петербург, где в это время восстали декабристы.
14. Фонтанка (помните песенку: «Чижик-пыжик, где ты был? – На Фонтанке водку пил».)
15. На Марсовом поле.
16. Белым ночам.
17. Извозчиков.
18. Как планетарий.
19. За то, что были первыми иностранцами, пришвартовавшимися в Санкт-Петербурге.
20. Мосты через Неву.
21. Святой Петр – его покровитель, обладатель 2 ключей от райских ворот.
22. Остапа Бендера.
23. Порох.
24. А. В. Суворову.
25. «…от наводнений».
26. Маятник Ж. Б. Фуко в Исаакиевском соборе.
27. 900 блокадных голодных дней.
28. Объявление войны Германией 1 авг. 1914 г. (Тогда началась кампания борьбы с
немецким засильем.)
29. В Александро-Невской лавре (мощи Александра Невского).
30. Крейсер «Аврора».
31. В. И. Ульянова-Ленина.
32. Морской и речной.
33. Карниз Зимнего дворца.
34. Немецкий (англичан в городе было 2099 человек).
35. Пушкин.
36. Моська.
37. Александрийскую колонну.
38. Медный Всадник.
39. Лев Давыдович Троцкий.
40. Олега. (По мнению Л. Гумилева, Царьград в 860 г. успешно осаждал киевский князь
Аскольд. А события 904 г. искусственно перенесены в 907 г., но тогда была не победа, а
поражение. Т. о. пресловутый щит целиком на совести летописца Нестора.)
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Мы – славяне

1. Какие песни наши предки начинали петь вечером 25 студеня и до сих пор поют на Украине?
2. В середине X в. князь Мешко подчинил себе племена, жившие вдоль Вислы, принял
христианскую веру и образовал государство. Какое?
3. Славяне, захватывая города, уничтожали, по мнению греков, самое ценное имущество,
вместо того чтобы его присвоить. О каком «имуществе» так сожалели греки?
4. В одном из музеев хранится берестяная грамота, датированная XIV в. «Князю бьет челом
раба ваша варварка…»,– так она начинается. Докажите ее поддельность.
5. Владимир – «владеет миром», Святослав – «освящает славу», а Ярослав – ?
6. Шкуру какого животного наши предки назвали кожей?
7. Каким продуктом кормили наши предки молодоженов целый месяц после свадьбы?
8. Выпекая традиционные блины на масленицу, многие православные не подозревают, что
совершают языческий обряд. Какой?
9. В V—VI вв. славянские племена появились на холме Ржеип между Судетами, Рудными
горами и рекой Шумава. Как звали их предводителя?
10. На заре существования, пока нашим пращурам не попадались другие народы, они,
говорившие на одном языке, определяли себя как «мы», «люди». Потом, в результате
эволюции духовных культур, они стали различать своих, а чужих родовичей, говорящих на
близких диалектах, стали называть «ясно говорящие», т. е. «слывущие слову», в значении
«слышаться», «быть понятным». Как это звучало на их языке?
11. При завершении строительства нового укрепления или города обычай требовал принести
в жертву первого встречного человека. Кто чаще всего им оказывался?
12. Балканские славяне издавна известны своими симпатиями к России. В 1904 г. Черногория
доказала это самым радикальным способом, создав видимую угрозу нашему врагу. Каким
образом?
13. Это слово есть почти во всех славянских языках, но в сербском и словенском оно имеет
значение «хороший урожай», а в чешском, словацком и польском – «семья». Что это за
слово?
14. Вопреки, казалось бы, очевидному это польское слово произошло не от степной дороги, а
от древнегерманского слова «род». Назовите это слово.
15. Археологи отмечают, что в большинстве славянских захоронений начиная примерно с XI
века перестает попадаться оружие. С чем это связано?
16. В I в. н. э. фракийцы, теснимые римлянами, переселились на Днепр (Черняховская
культура) и на север. Доказательством тому служит то, что все боги восточных славян
Киевской Руси являются фракийскими богами: Сатре – прототип славянского Стрибога,
Перкон – Перуна, Тадз (Даж, Тадзена) – Даждьбога, а в кого превратилась Кибелла?
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17. Какое священное блюдо варили наши предки, заключая мирный договор со своими
соседями?
18. Как называется славянская прописная истина?
19. Пуповину новорожденного мальчика перерезали на топоре либо стреле, чтобы тот стал
мастеровым или охотником, а на чем перерезали пуповину девочки?
20. В этой емкости обычно хранились угли, за что ее так и назвали «маленький горн». Как это
звучало по-славянски?
21. Эта временная единица отсутствует у многих народов, но есть у русских и украинцев.
Этимологически она связана с глаголом «тыкать» и означает столкновение. Чего?
22. Какое слово в нашей речи образовалось путем слияния двух слов, означающих стол,
доска и вытирать?
23. Когда славянин считал, что ему грозят злые духи, он призывал на помощь своего
покровителя – домового. Какие слова он при этом произносил?
24. Славяне наделяли особой силой родниковую воду, но еще более ценилась вода из
родника, возникшего от удара перуновой молнии. Как они называли эти ключи?
25. Наши предки верили в переселение душ, поэтому готовили умершего к новому
возрождению. Каким образом?
26. С каких слов обычно начинались все исторические произведения Древней Руси?
27. Историк В. Щербаков на основе сопоставления имен на захоронениях фракийцев,
этрусков и дунайских славян пришел к выводу об их едином происхождении. Во II—I
тысячелетии до н. э. фракийцы и иллирийцы были вытеснены с Балкан дорейцами и
ахейцами (первыми греками), которые переняли их богов и мифы. Так, греческие боги
питались амброзией (по-гречески – «бессмертие») и нектаром (что по-гречески – «покойник»).
Во что трансформировались эти понятия у наших предков?
28. Славянские князья, объезжая подвластные территории, ежегодно останавливались в
заранее условленных местах, где подолгу гостили, пока со всей округи свозили дань. Какое
название получили эти места, если сейчас мало кто захотел бы там остаться?
29. Кто в славянских родах не получал вестей от своих близких?
30. Прозвища русским князьям давались по-разному: Мудрый, Удалой, Калита, Окаянный и т.
п. А чего в количестве 12 было у Всеволода Большое Гнездо?
31. В районе кургана Гульбище (Черниговский район) археологи нашли меч и части боевого
снаряжения огромных размеров, а чуть позже и останки великана – хозяина снаряжения. Кто
он?
32. Главным событием проводов воинов в иную жизнь являлись поединки ратников на
вершине холма – горицы,– насыпаемого на могиле видного воина или князя. В каком виде
дошли эти поединки до нас?
33. Этих двух кукол наши предки ежегодно терзали на части, сжигали, топили и оплакивали.
Теперь по этому поводу мы радуемся. Одну из них звали Морена. Как звали другую?
34. В начале XIX в. до н. э. поднестровские праславяне подвергались набегам
кочевников-киммерийцев, которые жгли их поселения и уводили в рабство детей и девушек. В
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каком фольклорном образе дошли эти события до наших дней?
35. Когда славяне подозревали, что покойник упырь, то выкапывали его из могилы, подробно
обсуждая при этом все его деяния. Для какой цели они использовали в этом обряде вино?
36. При каких обстоятельствах у наших предков встречались за одним столом князь, сокол,
соколко и лебедушка?
37. Языческие славянские жертвоприношения сопровождались обрядами, которые доходят
до нас в виде фольклора. Спойте о жертве коровы.
38. В белорусском и польском языке до сих пор сохранились слова «весняк» и «веснянка».
Кого там так называют?
39. В начале VIII в. до н. э. днестровская орда киммерийцев попала в засаду и была пленена
Сварогом. Ее-то и заставили строить гигантские земляные укрепления, что на многие сотни
километров протянулись по левому и правому берегам Днепра. Под каким названием они
дошли до нас?
40. Легендарный праславянский кузнец Сварог, живший в IX—VIII вв. до н. э. и первым из
славян научившийся плавить железо, стал закапывать его в землю, ожидая, пока ржа не
«съест» слабые места, а из оставшейся стали ковал оружие. Как стали называть такие мечи,
достававшиеся только вождям и великим воинам?
Ответы
1. Колядки.
2. Польшу (а завершил объединение Болеслав Храбрый).
3. О рабах.
4. В те времена наши предки обращались друг к другу только на «ты».
5. Славит Ярилу.
6. Козью (т. о. словосочетание «козья шкура» является такой же тавтологией, как и «масло
масляное»).
7. Медом.
8. Поклонения языческому богу солнца – Яриле (блин символ солнца).
9. Чех (на этом месте в IX—X вв. образовалась Великоморавская держава).
10. Славяне.
11. Жена одного из строителей, принесшая ему еду.
12. Объявила войну Японии.
13. Родина.
14. Шляхта.
15. С принятием христианства.
16. В Купалу.
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17. Кашу (с тех пор и пошло: «С ним кашу не сваришь»).
18. Аз, буки…
19. На веретене (у нее альтернативы не было: только пряха!).
20. Горшок.
21. Дня и ночи – это сутки.
22. Скатерть (ска – доска).
23. «Чур меня», что буквально означало: «Чур, т. е. пращур, спаси меня!»
24. Гремячие ключи.
25. Хоронили его в позе эмбриона.
26. «В лето…», позже их стали называть летописями.
27. В живую и мертвую воду.
28. Погосты.
29. Невеста считалась «отрезанным ломтем».
30. Детей.
31. Ученые считают, что это Илья Муромец.
32. В виде национальной славяно-горицкой борьбы.
33. Масленица.
34. В образе Змея Горыныча (от слова «гореть»). Орды киммерийцев нападали иногда
одновременно с нескольких сторон, ассоциируясь с многоголовым чудовищем.
35. Чтобы перемыть все косточки!
36. На свадьбе (это соответственно посаженый отец, жених, свидетель и невеста).
37. «Каравай, каравай кого хочешь выбирай» (слово «каравай» произошло от формы хлеба в
виде коровы с рогами, который первоначально назывался «коровай»).
38. Крестьянина и крестьянку (от слова «весь» – село. Вспомните: «По городам и весям»).
39. Змиевы валы.
40. Меч-кладенец.

Здесь Русью пахнет

1. Потомки выходцев из орды Чернявого и Пьяницы сыграли весьма заметную роль в истории
государства Российского. Назовите двух самых известных из них.
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2. Потомственные дворяне старинных родов, чье дворянство прошло сквозь несколько
поколений, составляли генеалогическое древо (столп). Тем они отличались от дворян
личных, т. е. пожалованных вновь (бывших слуг княжеских дворов). Как называли их первую
разновидность, более знатную, в отличие от второй?
3. 16 декабря 1886 г. правительство Александра II решило, что судьба уготовила России
континентальное, а не океаническое будущее. Что явилось результатом этих
«глубокомысленных» выводов?
4. Взойдя на престол, Елизавета Петровна послала на Камчатку штабс-капитана Шахтурова,
чтобы он доставил к коронации (через 1,5 года) пригожих благородных камчатских девиц.
Несмотря на все старания, тот не справился с заданием, чем приятно удивил царицу. Почему
ему этого не удалось?
5. Как на Руси называли купцов, изгнанных из гильдии, за систематические обманы и обвесы
покупателей?
6. Французский посланник при дворе Елизаветы Лопиталь был поражен французами,
встречаемыми им в России. Это были большей частью люди, хорошо известные парижской
полиции: воры, банкроты, развратники. В каком качестве они нашли себе здесь применение?
7. В царской России было несколько государственных флагов, но в 1858 г. был утвержден
один: бело-оранжево-черный, по замыслу символизирующий государственные богатства.
Какие?
8. Что ответил военный министр России на прошение изобретателя радио А. С. Попова о
пособии в 1000 рублей для устройства 1-й в мире опытной радиостанции?
9. Согласно закону, в XVIII в. иностранец не мог выехать их России ранее чем через две
недели после объявления в газетах… О чем?
10. Жители этого уезда Ярославской губернии в трех соснах заблуждались, за 7 верст комара
искали, ноги под столом перепутали, толокном реку замешивали и еще много подвигов
совершили. Их прославили сыр и русский сатирик. Сейчас они проживают в городе
Володарске. Который раньше назывался… Как?
11. Борясь с раскольничеством, Церковь в 1733 г. решила привлечь на свою сторону детей
без их ведома и согласия. Каким образом это осуществилось?
12. Какую птицу привезла Софья Палеолог на Русь, выйдя замуж за Ивана III?
13. В 1175 г. из Москвы и Владимира навстречу друг другу вышли два враждебных войска.
Однако, несмотря на все усилия военачальников и подчиненных, битвы между ними так и не
произошло. Почему?
14. Какую награду получили крепостные отец и сын Черепановы за создание первого
отечественного паровоза?
15. На Руси, наряду с еретиками, фальшивомонетчиками, убийцами и зажигателями,
смертной казнью карались и похитители церковного имущества. Как называли последних?
16. По замыслу царя, эти люди должны были грызть изменников и выметать их из земли
русской. Чем же вооружил он их для этой цели?
17. В 1870—1887 гг. первое место в списке случайных смертей в Европейской части России
занимали утопленники (124 000 человек), а какая причина была на втором месте?
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18. Желая наградить особо отличившихся вплоть до правления Петра I, царь именовал их по
имени-отчеству, что считалось одной из самых высоких почестей. Почему многие в те
времена предпочли бы такую награду всем остальным?
19. Русские шифровальщики считаются лучшими в мире. Этому способствуют три
совершенно необходимых условия – качества, в которых они традиционно сильны:
математика, музыка и… Назовите третье.
20. Екатерина II ввела за правило, что на эрмитажных собраниях гости должны общаться
только на этом языке. Каком?
21. Что Червонное, Белое и Малое принадлежало в XVII в. московским соседям?
22. Какое право отсутствовало у крестьян в Новороссии, в краях, управляемых Г. А.
Потемкиным?
23. Ранее в России было принято обращение «сударь», которое в просторечье, прежде чем
исчезнуть, было значительно сокращено. С каким знаком его стали употреблять?
24. В Древней Руси этим обладали все в равной степени. Но московские князья отобрали это
целиком у холопов, наполовину у знатных, оставив лишь княжеским и боярским родам. Что?
25. Основным документом, определяющим выбор имени на Руси, в течение многих веков
были Святцы. Почему же имя Иван стало столь популярным?
26. У Лаврентия Зидания их было всего 1061 («Лексика» 1596 г.), а у Памвы Берынды в 1627
г.– уже около 7000 («Лексикон»), что современникам казалось невероятным. Самый большой
из современных нам содержит свыше 200 000, и все знают, что это едва ли треть от
существующих. Их количество продолжает расти. О чем идет речь?
27. Каким образом демонстрировала всему миру Россия свою власть над Сибирским,
Астраханским и Казанским ханствами?
28. Во время Отечественной войны 1812 г. в русской армии многие офицеры стали жертвами
покушений со стороны местного населения, особенно в ночное время. Чем они это
спровоцировали?
29. В 1986 г. во Владимире был установлен памятник двум тысячам четыремстам людям. В
Брянске таких людей гораздо больше, но памятника им до сих пор нет. Какому историческому
событию посвящен памятник?
30. В конце XVIII в. Россия была в 30—40 раз больше, чем сегодня, так писал в 1986 г.
историк Н. Я. Эйдельман. Чем он это объяснял?
31. В начале XIV в. Белой Русью (свободной) считалась территория Полоцкого и
Турово-Пинского княжеств, Червленой Русью – Галиция, Черной (завоеванной соседями) –
окрестности Гродно, а Малой Русью – новый этнос в смешении с крещеными половцами. На
какой территории он располагался?
32. Во рту – дудка, под мышкой – харя, в руках – бубен. Кого изображали на Руси таким
образом и что за «харя» – под мышкой?
33. Н. В. Гоголь в «Мертвых душах» писал: «Проситель… засовывал руку в карман, с тем
чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского,
как выражаются у нас на Руси…» Что подразумевалось под письмами князя Хованского?
34. С IX в. земледельцев на Руси называли смердами (от слова «смердеть» – дурно пахнуть),
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а крестьянами они стали называться начиная с XIV в. Что означало это их самоназвание по
сравнению с татаро-монголами?
35. В первой половине XX в. во время вооруженного конфликта между Парагваем и Боливией
с парагвайской стороны воевали русские белоказаки. До сих пор в джунглях Парагвая
слышны свидетельства тех далеких событий. Каким образом?
36. У русских отношения между людьми, основанные на совместном пьянстве, получили свое
специфическое название. Как стали называть тех, кто совместно «заливает за кадык»?
37. Жителей каких стран в старину на Руси называли немцами?
38. Этот продукт на Руси был неизвестен и впервые был привезен из Генуи через Кафу в
1428 г. При первом же знакомстве с ним сразу же был запрещен к ввозу. Вновь он появился
на Руси лишь при Иване IV. О каком продукте идет речь?
39. Назовите причину почти полного истребления огромных массивов липняков на территории
России.
40. Своим потомкам воевода Ивана Грозного Н. Р. Захарьин-Юрьев оставил герб –
геральдического грифона и знамя с черной, золотой и белой горизонтальными полосами.
Назовите того, кто через 300 лет утратил эти регалии.
Ответы
1. Н. М. Карамзин и А. А. Аракчеев (по-тюркски «кара» – черный, «арак» – водка).
2. Столбовые (вспомните старуху из «Сказки о золотой рыбке»).
3. Продажа Аляски.
4. Только через 6 лет он с девицами достиг Иркутска на соответствующих тому времени
средствах передвижения. Царица и не представляла размеров своей империи!
5. Разгильдяи.
6. Гувернеры.
7. Серебро, золото, землю.
8. «Не разрешаю!»
9. О своем отъезде (чтобы возможные кредиторы успели предъявить свои права).
10. Пошехонье (писатель М. Е. Салтыков-Щедрин).
11. Обязательное крещение младенцев.
12. Двуглавого византийского орла, ставшего и российским государственным гербом.
13. Войска разминулись в непроходимых лесах.
14. Свободу.
15. Святотатцы.
16. Метлами и собачьими головами (опричники).
17. Пьянство.
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18. Потому что это означало возведение в боярский сан.
19. Шахматы.
20. На русском.
21. Русь.
22. Крепостное.
23. С дефисом, например: да-с, здравствуйте-с.
24. Имя.
25. Имя Иоанна Крестителя встречается там более 20 раз – гораздо чаще, чем все
остальные.
26. Речь идет о словарном запасе русского языка.
27. Три короны на государственном гербе.
28. Офицеры любили поговорить между собой на французском языке, что их и сгубило.
29. Аварии на Чернобыльской АЭС.
30. Средняя скорость коня 20 км в час, что примерно в 40 раз меньше скорости самолета.
Таким образом, чтобы достичь одной и той же точки в XVIII в. потребовалось бы в 40 раз
больше времени.
31. На территории современной Украины (украинцами их назвали поляки).
32. Скоморохи, а «харей» тогда называли маску.
33. Взятка.
34. Христианин, в отличие от нехристей.
35. Попугаи-долгожители оглашают окрестности русским матом.
36. Закадычные друзья.
37. Всех (от слова «немые», т. е. не понимающие русского языка): англичан – аглицкими,
скандинавов – свейскими, испанцев – гишпанскими и лишь поляков – панами.
38. О водке.
39. Из коры липы, как известно, крестьяне плели себе лапти.
40. Николай II (это был герб царского дома Романовых и национального флага).

Монголы

1. При провозе товаров через границу монголы ставили знак – тамгу, означавший, что
пошлина уплачена. В какой форме это дошло до наших дней?
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2. Узнав о смерти своего любимого полководца-нойона Мухали, Чингизхан спросил у
приближенных, сколько же трав видел тот. «52, как и ты, повелитель»,– ответили ему. О каких
травах шла речь?
3. В 1274 г. внук Чингизхана Хубилай предпринял попытку завоевать острова Чипанго. Через
7 лет попытку повторили у острова Кюсю. Обе попытки провалились без вмешательства
японцев. Что же помешало монголам?
4. Ученые заметили, что на монетах Золотой Орды два животных, представляющих
восточный календарь, заменены на слона и верблюда, поскольку, по мнению монголов,
первое появилось из кала слона, а второе – из ноздрей верблюда. Назовите этих двух
животных.
5. Монгольские воины возили повсюду с собой корневища аира, которые высаживали во всех
водоемах, встречаемых на пути. Зачем они это делали?
6. Какой народ на территории бывшего СССР носит имя золотоордынского хана?
7. В 1292 г. со смертью великого хана распалась на пять больших частей и его империя:
первая включала Монголию, Китай, Тибет и Манчжурию, вторая – Русь, Польшу, Венгрию,
третья – Персию, Месопотамию и Среднюю Азию, четвертая – север Тибета, Великие Тюрки,
империю Чагатаидов, пятая – Сибирскую империю монголов. Кто был ее владельцем?
8. Империя хана Мункэ по территории превзошла все, что было до и после нее (только
перемещение армии из Монголии к западным границам занимало год пути). Почему же он не
завоевал лежащую по соседству Индию?
9. Кто из великих полководцев и правителей, обращаясь к своему войску в 1202 г., объявил:
«С давних пор татарский народ губил отцов и дедов наших. За отцов и дедов местью
отомстим, воздаянием воздадим!»?
10. Монгольская армия, посланная в Палестину ханом Хулагу в 1528 г., потерпела там
поражение от египетского султана Бейбарса, прозванного Бандукбаром из-за полка,
вооруженного необычным оружием. Каким?
11. «Эр муур» по-монгольски – кошка (мурка, «мур»). Скажите по-монгольски «вьючное
животное».
12. Тамерлан располагал силой, которая позволяла ему назначать ханов Золотой Орды.
Почему же ему и в голову не приходило самому занять это место?
13. Китайцы до сих пор не употребляют в пищу молочных продуктов, а венгры – баранину. И
все по одной и той же причине. Назовите ее?
14. Куда первым начал ссылать своих опальных приближенных Чингизхан?
15. Отгадайте старинную монгольскую загадку: «Какие деревянные войска рассеивают сон
невежды?»
16. Какое знаменательное событие произошло в 1206 г. на хурале, состоявшемся на берегу
Онона?
17. Монгольский правитель Персии Аргун направил в Пекин к хану Хубилаю послов, чтобы тот
прислал ему подходящую невесту. Тот послал ему монгольскую принцессу в сопровождении
троих итальянцев Поло, которые отправились морем из южного Китая через Суматру. Почему
же принцесса по прибытии вышла замуж за его сына?
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18. Одному монгольскому хану принадлежало то, о чем китайский поэт Ба Цзюй сложил
стихотворение. Круглое основание этого делилось на 12 частей, каждой из которых был
присвоен знак Зодиака. При помощи этого определяли время с точностью до 5 минут.
Большую часть времени хан находился внутри этого. Что это?
19. Скорее всего, от этого унизительного обряда, который вынуждены были совершать
русские князья, находящиеся в ставке, и произошло слово «стремный», означающее в
просторечье «позорный». Что это за обычай?
20. Монголы освободили от налогов служителей всех религий, кроме одной. Какой?
21. В особо торжественных случаях у монголов было принято ставить большую (на 100
человек) юрту-шатер, столбы и порог которой были обернуты золотом. Как они ее называли?
22. Начиная с 1330 г. на Руси почувствовали усиление гнета. Какое религиозное событие
послужило тому причиной?
23. Согласно В. О. Ключевскому, 1/10 часть мужского населения Руси ежегодно пополняла
вооруженные силы монголов. Монголы строго следили, чтобы русские не смешивались с
половцами и жили обособленно. Их расселяли на землях исключительно плодородных
(Днепр, Дон, Волга), где разрешали заниматься коневодством, скотоводством, рыбной
ловлей, но ни в коем случае – земледелием. Почему?
24. Под видом представителя какой профессии должен являться в новогоднюю ночь
традиционный монгольский Дед Мороз?
25. Китайцы сейчас считают ношение волос в виде косички национальной традицией, забыв о
тех временах, когда это было для них унижением. Почему?
26. Скажите по-монгольски «безводное место».
27. Копья гуннов и монгольские пики почти не отличались ни по длине, ни по материалу, ни по
форме наконечника. Но удар пикой мог вышибить всадника из седла, чего гуннам не
удавалось сделать при помощи копья. В чем же была разница этих ударов?
28. Одержав первую победу в борьбе за власть над своим побратимом-андой Джамухой,
Темуджин казнил предавших того своих союзников, а самому позволил умереть почетной
смертью – без пролития крови. Каким образом?
29. Зачем монгольского нукера во времена Чингизхана ставили на голову?
30. В некоторых случаях монголы при встрече облизывали друг другу щеки. Что делают
европейцы в аналогичных случаях?
31. Конь-тулпар, изображенный на гербе современной Монголии, согласно легендам,
передвигался со скоростью птицы. Чем он отличается от обычных коней?
32. В начале XIII в. Темуджину (принявшему потом имя Чингизхан) в борьбе за власть
удалось одолеть сильное татарское племя. Это событие описано в «Сокровенном сказании,
или Тайной истории монголов», находящемся в краковском архиве. Почему же во всех
народах сохранилась память именно о татаро-монгольском нашествии, а не о монгольском?
33. Народы севера, обитающие в тундре, иногда подбрасывают на одеяле оленевода, чтобы
тот осмотрел окрестности. А для чего степняки-монголы аналогичным способом поднимают
на белой кошме одного из соплеменников?
34. В середине XII в. монгольский багатур Есугей отнял у меркитского воина невесту и
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женился на ней, спровоцировав войну с сильным племенем. Когда в 1162 г. жена родила
первенца, ему удалось захватить в плен несколько татарских богатырей. Убив одного из них,
он присвоил его имя новорожденному. Т. о., новорожденный сразу стал кровным врагом
могучего татарского племени, что в дальнейшем весьма осложнило ему жизнь. Как же звали
убитого татарского богатыря?
35. Современные дипломаты должны скинуться на памятник Чингизхану. Ибо в древности и
средние века это преступлением не считалось. Однако монгольская Яса предписывала
жестоко карать нарушителей, о чем хорошо знали и на Руси. Возможно, поэтому-то
черниговцы и не стали защищать г. Козельск, который монголы стерли с лица земли. Какой
же закон они нарушили?
36. В 1639 г. вокруг ставки первого главы ламаистской церкви в монгольских степях возник
город. Теперь скажите по-монгольски «ставка».
37. На ежегодном монгольском национальном празднике Нагдан проводятся традиционные
состязания по трем видам спорта: скачки, борьба… Назовите третий.
38. Самый популярный человек в Бразилии – Пеле, в США – президент, а в Монголии в 2002
г. им был йокодзума (великий чемпион) Асасери. В каком виде спорта?
39. Потомок Великих Моголов Джихан-Шах, построивший знаменитый Тадж-Махал в Агре,
прославился еще и созданием своего трона, украшенного самоцветами: голконскими
алмазами, сиамскими рубинами, бадахшанским лазуритом, цейлонскими изумрудами и
аравийским жемчугом. Но самые прекрасные камни были собраны в виде роскошного веера,
имитирующего хвост со 108 глазками-рубинами, самый маленький из которых весил 100
каратов. Какое название получил этот трон?
40. В 1312–1341 гг. правил хан, установивший в Золотой Орде ислам как государственную
религию. В честь этого хана и назвала себя группа ордынцев, покинувших родину и
разгромивших Бабура. Оставшиеся в Самарканде и Фергане тюрки взяли имя своих
завоевателей. Что это за имя?
Ответы
1. В форме таможни.
2. Повелитель спрашивал о его возрасте, выражаемом в веснах, когда появляется зеленая
трава.
3. Шторм, разметавший их флот.
4. Свинья и мышь.
5. Аир очищает воду – так они заботились о своем здоровье и здоровье лошадей.
6. Узбеки.
7. Хубилай, унаследовавший ее от Мункэ.
8. Просто не дошла очередь (нельзя же вести военные действия на всех фронтах
одновременно).
9. Чингизхан уничтожил настоящих татар задолго до нашествия.
10. Огнестрельным (бандуками).
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11. «Алаша», которое у нас превратилось в лошадь (и в самом деле, как такое могло быть:
кони были, а лошадей – ни одной!).
12. Ханом Золотой Орды мог стать только потомок Чингизхана.
13. Это основная пища ненавистных завоевателей.
14. В Сибирь.
15. Шахматы.
16. На этом хурале Великим ханом избрали Темджина, присвоившего имя Чингизхана.
17. Старый хан не дождался невесты и умер, т. к. путешествие длилось два года.
18. Юрта. Монголы и сейчас говорят, например: «Это случилось в час зайца (18 часов)...»
19. Подсаживать на стремя монгольского хана.
20. Иудаистов (интересно, уж монголам-то чем они не угодили?).
21. Золотая Орда.
22. Монгольский хан Узбек принял ислам.
23. Чтобы не ограничивать боеспособность, маневренность.
24. Под видом пастуха.
25. Монголы-завоеватели обязали китайцев носить косички в знак рабства.
26. Гоби.
27. Копье держалось в руке, а пика упиралась в стремя и, таким образом, при ударе
использовалась инерция массы коня.
28. Задушил.
29. Это был вид казни.
30. Целуются.
31. Изображается с крыльями.
32. Монголы ставили отряды из завоеванных народов впереди своего войска в качестве
тарана (справедливости ради надо указать, что в монгольской армии воевало немало и
русских витязей).
33. Это ритуал избрания его ханом.
34. Тэмуджин (титул Чингизхана он принял позже).
35. Запрет на убийство послов.
36. Урга (позже он был переименован в Улан Батор – «Красный Богатырь»).
37. Стрельба из лука.
38. Сумо (он победил всех японских и гавайских йокодзума!).
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39. Павлиний трон.
40. Узбеки (хан Узбек).

Турки

1. В 1585 г. австрийский посол по прибытии в Стамбул к султану Мураду III был сразу
отправлен им в тюрьму. Причиной тому было нарушение этикета. Что он «забыл» привезти с
собой?
2. Президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, избегнув недоброй славы сжигателя книг,
ловким маневром сумел достичь тех же результатов. Как ему это удалось?
3. Когда турецкая женщина надевала платок-яшмак, то уже не могла произнести ни слова, за
что его и прозвали «платок молчания». Каким образом это достигалось?
4. В половецком языке это слово означало «страж», «воин». У турков же – «разбойник»,
«бродяга», «независимый человек». Что это за слово?
5. В Турции принято строить одноэтажные дома, но в определенных случаях глава семейства
вынужден достраивать второй и даже третий этажи. Добавим, что событие это всегда
радостное. Какое это событие?
6. Турецкий султан Ахмед I так любил своих жен (а их у него было свыше 3000), что объявил
в 1611 г. войну Персии. С какой целью?
7. В хамамах (букв.– «распространяющих тепло») турки делают то же самое, что и японцы в
фуро, только гораздо искуснее и разнообразнее. Многие русские это признают. Переведите
«хамам» на русский язык.
8. Будучи в 1716—1718 гг. в Турции, англичанка М. Уортли видела, как турчанки втирали в
ранки на своей коже выделения некоторых больных. Вернувшись в Англию, она стала
пропагандировать эту процедуру. А благодаря кому с 1796 г. она распространилась на весь
мир?
9. Французы придумали канапе (диванчик с приподнятым изголовьем), персы – тахту
(широкий диван без спинки), а чем в этой области «отметились» турки?
10. До 1930 г. этот предмет одежды был обязательным для всех без исключения мужчин. А
изготавливался он не в Турции, а в марокканском городе, в районе которого росла ягода,
пригодная для его окрашивания. Назовите этот предмет одежды.
11. В наш быт прочно вошла пословица: «Точность – вежливость королей», причем она не
только употребляется в случае разлива вин, но и касается времени начала официальных
мероприятий. Турки внесли в нее свое понимание, проранжировав ее по степени знатности.
Каким образом они ее трактуют?
12. Приготовляют их, несмотря на электрификацию, так же, как и столетия назад, на
расколотом камне. Они, конечно же, высыхают, но стоит их побрызгать водой и смазать
маслом, они становятся вновь свежими. Приправляют их маслинами и козьим сыром. О чем
идет речь?
13. Султан Орхан, желая увеличить свое войско в 1356 г., отобрал близких к возмужалости
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мальчиков «неверных» и отдал их на обучение туркам. Через несколько лет он вернул их и
создал из них новое войско. Как он его назвал?
14. Турецкий город Анкара прославился на весь мир двумя животными. Какими?
15. В 1042 г. Тогрубек основал Сельджукское государство, а кто в 1290 г. основал
Оттоманскую империю.
16. В XVI в. войска султана Селима захватили Сирию. Местное население бунтовало. Паши
осознавали, что кнутом чужие земли не удержать, но и пряники раздавать было не в их
правилах. Решение было найдено. Контраст между нищетой местных жителей и роскошью
пашей сглаживался великолепием и помпезностью… Чего?
17. С легкой руки Юлия Цезаря на монетах принято было изображать портреты первых лиц
государства. А что было изображено на монетах не менее честолюбивых османских
правителей, которым Коран запрещал изображать живые существа?
18. Однажды турецкий султан Селим II пожелал устроить праздник в хамаме.
Разгорячившись, он стал гоняться за танцовщицами, но блестящие их тела выскальзывали из
рук. В результате он поскользнулся и умер.
С тех пор при посещении бани каждый обязан соблюдать обряд кэсэ. В чем он заключается?
19. Турки называют его черным камнем, а мы пользуемся в деревянной, металлической или
пластмассовой оправе. Что это?
20. Почему, в отличие от христиан-соперников, турки в XVI—XVII вв. совершенно не
стремились обратить население подвластных им стран в ислам?
21. Когда турки уходили с Кавказа, они подожгли все, что могло гореть, вплоть до деревьев. В
памяти местных армян эти места запечатлелись с тех пор как черные сады. Какое
современное название получила эта горная часть Армении?
22. Вступая в международный таможенный союз, турецкие спецслужбы, приводя в
соответствие с европейскими стандартами номерные автомобильные знаки, запретили
использование сочетания некоторых букв, являющихся аббревиатурами террористических
организаций (ПКК, ДЕП, ТКЛ – Курдской рабочей партии и т. п.). Неожиданно, но по другим
причинам, пострадали и некоторые национальности: так были запрещены номера РУС, РУМ и
пр. Почему?
23. Турки назвали это растение каффа (по имени центра Крымского ханства Кафы-Феодосии),
откуда оно попало в Европу, позаимствовав свое название у турецкого слова «тюрбан»,
который оно напоминало по форме. Как оно стало называться теперь?
24. В XVIII в. власти Стамбула издали распоряжение, которое определяло высоту зданий. Так
лавки не должны были превышать 3 м, а дома для одних – 7 м, для других – 9 м. Кем были
эти «одни» и «другие»?
25. В самом начале XIII в. большое племя кайды под предводительством Эртогрула
перекочевало в Малую Азию и получило от сельджукского султана Алаад-Дина Кай Кубада I
удел. Как звали сына вождя, которому было пожаловано султаном княжеское звание?
26. Свадебный пир в богатых турецких семьях в XIX в. длился долго. Что, согласно традиции,
должны были снять с невесты на 8—14-й день свадьбы?
27. Восхождение на трон очередного султана традиционно сопровождалось кровавой резней.
Кто должен был погибнуть в первую очередь?
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28. В период османского ига в Болгарии не запрещали строить христианские церкви.
Ограничения накладывались лишь в одной категории ее размера. Какой?
29. После захвата в 1453 г. Константинополя турки оставили себе знак покровительницы
города Гекаты, который при султане Селиме I Грозном (1470–1520) стал официальной
эмблемой власти. Что это за знак?
30. В 1683 г. оттоманские турки предприняли неудачную попытку осады Вены. Убегая, они
оставили множество мешков, благодаря содержимому которых горожане открыли первое
питейное заведение. Какое?
31. Начиная с 1794 года в Турции на приемах с участием дипломатического корпуса, когда
очередь доходила до представления польского посла и он не подходил к султану,
придворный чин подходил к своему монарху и говорил: «Посол поехал на прогулку и
задержался из-за снегопада». Чем объяснить такую странную церемонию?
32. В 1900 году Торед-паша писал Инверу-паше: «Армянского вопроса больше не
существует». Что он под этим подразумевал?
33. Скажите, после открытия какого заведения в турецком городе Бюкхене банщики местных
турецких бань объявили забастовку?
34. По поводу победы в одном из сражений русской армии над турками поэт М. Ломоносов
писал:
Тогда, увидев бег своих,
…стыдилась сраму их.

Скажите максимально точно название тела, которое упоминается в этой строфе?
35. Это традиционное турецкое изделие, славящееся своими узелками, известно во всем
мире своим качеством. И не зря, ведь гарантия на него дается от 50 до 200 лет! Назовите его.
36. «Чудовищем, которым пугают детей», турки с XIV в. называют Мамая, а кому они
присвоили почетное звание «Топал-Паша», что буквально означает «Генерал-Вперед»?
37. Русский язык обогатился такими турецкими словами как «султан» (повелитель), «сурьма»,
«ералаш», «фата», «шайка» (банная принадлежность), «киоск», «кукуруза», «ермолка».
Скажите, как, согласно Далю, турки называют человека притворного, набожного, двуличного и
вообще лицемера.
38. Захватив Константинополь, турки уничтожили их под предлогом того, чтобы они не
возмущали своими звуками покой душ, витающих в воздухе. Чего лишился город?
39. Во время сражения у Галлиполи, в Первую мировую войну, у турецкой артиллерии было
так мало снарядов, что она вынуждена была стрелять холостыми зарядами. Какой им был от
этого прок?
40. На втором месте по производству этих товаров находится Китай, далее следуют Таиланд,
Италия и Колумбия. На первом же прочно обосновалась Турция. Согласно Службе
промышленной статистики, 60% этих товаров предназначены для продажи в странах
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Евросоюза. Однако в большинстве из них их продажа запрещена. Назовите эти товары одним
словом.
Ответы
1. Подарки.
2. Ввел в 1928 г. новый алфавит.
3. Женщина закусывала концы платка зубами.
4. Казак.
5. Женитьба сына.
6. Чтобы сделать подарки своим женам (для этого ему понадобилось 1 млн футов шелка).
7. Баня.
8. Эдварду Джэннеру (он рекомендовал прививать оспу, используя коров).
9. Они подарили миру оттоманку (диван с подушками и двумя валиками).
10. Фески, получившие свое название от города Фес.
11. Чем знатнее особа, тем на дольшее время она должна опаздывать.
12. О лепешках.
13. Янычары (буквальный перевод на турецкий «ени чери» – новое войско). Т. о., балканские
страны были покорены буквально руками самих балканских народов.
14. Ангорские козы и кошки (бывшее название города – Ангор).
15. Оттоман аль Гази.
16. Мусульманских праздников и религиозных строений.
17. Вензель в виде инициалов правителя.
18. Обязательное полотенце вокруг бедер.
19. Карандаш.
20. Потому что налоги с иноверцев были гораздо больше!
21. Карабах (буквальный перевод – «Черные сады»).
22. На турецком языке они носят нецензурный характер (во многих странах, в т. ч. и нашей,
существует аналогичный запрет).
23. Тюльпан.
24. Немусульмане и мусульмане.
25. Осман (в 1299 г. княжество его добилось независимости и начало самостоятельную
завоевательскую политику).
26. Покрывало с головы (так проверяли молодоженов на выносливость).
Page 133/326

27. Другие претенденты на трон (кровные родственники).
28. По высоте (они должны были быть не выше мусульманских храмов).
29. Полумесяц (Геката – богиня ночи).
30. Кафе.
31. Третий раздел Польши Турция не признавала.
32. Турки вырезали всех армян на своей территории.
33. Сауна.
34. Луна (космическое тело).
35. Шерстяные ковры (в одном квадратном сантиметре насчитывается 625 узелков. Все они
изготавливаются вручную и за 3 месяца лучшие ткачи могут соткать только 1 кв. м. Отсюда и
цена: до 25 000 долларов! А на шелковые ковры – гарантия вечная!).
36. А. В. Суворова.
37. Ханжа (оказывается ханжа и в Турции – ханжа!).
38. Колоколов.
39. Чтобы поддержать свои войска, хотя бы морально.
40. Подделки.

Арабы

1. Почему для того, чтобы увидеть истинную картину арабских художников, на нее надо
смотреть через зеркало?
2. Какой напиток заменил в XVI в. арабам вино?
3. В арабском языке слова «пропитание» и «жизнь» обозначены одним и тем же словом.
Каким?
4. Согласно арабской легенде, когда Бог создал из глины Адама, то у него остались еще два
кусочка. Из первого он слепил финиковую пальму, а что он вылепил из второго?
5. Как называют арабы состояние опьянения после употребления гашиша?
6. Если Александр Македонский и Юлий Цезарь всячески избавлялись от этого, то среди
арабов лишение этого считается одним из самых унизительных наказаний. Что это?
7. Арабские купцы, путешествуя по свету, строили укрепленные торговые дворы, окруженные
высокими стенами. Один из таких дворов они построили и в Москве. Как теперь называется
это место?
8. Если по-арабски «покорность Богу» – это ислам, то скажите по-арабски «идти вперед».
9. По мнению арабов, победу всегда одержит та из воюющих сторон, у которой он более
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тяжелый. В наше время это могли бы сказать, скорее, жители ЮАР, Заира или Якутии.
Назовите его.
10. Переведите с арабского шесть слов: «ал-шах», «ал-фир-зан», ал-фил», «ал-фарас»,
«ал-рох» и «ал-бейзак».
11. Для того чтобы было «в Багдаде все спокойно», в местечке Сабана под Багдадом
местные ремесленники производили некий товар. Какой?
12. В 622 г. Мухаммед, преследуемый согражданами, вынужден был бежать из Мекки в
Медину. Как теперь это событие отмечают все мусульмане?
13. Знающий эти 80 000 слов наизусть, может совершать преступления в Саудовской Аравии
с меньшим страхом, чем прочие граждане: ему сократят срок наполовину. Что составляют эти
80 000 тысяч слов?
14. Что получилось в результате объединения Абу Даби, Омана, Дубая, Эль Фуджайра, Рас
Эль Хайма, Шарджа, Анджнан и Уми Эль Кайвайт?
15. Под одной из иллюстраций арабского календаря написано следующее: «Календарь в
арабском варианте овелан аварпс ястеатич но ьседз :минмопсв». Что означает эта
абракадабра?
16. Шотландцы используют для этой цели «мак», ирландцы – «о», арабы – «ибн». Для чего?
17. Какой союз составили страны Ливия, Тунис, Алжир, Марокко и Мавритания?
18. Для чего страны Аравийского полуострова покупают финские установки «Акватек»?
19. Как называется наука, изучающая быт и обычаи основного населения Иордании?
20. Известно, что бедуины, в отличие от европейцев, никогда не моются и тем не менее их с
полным правом можно назвать самыми чистыми людьми на планете. Каким образом им это
удается?
21. Слово «междуречье» по-гречески звучит как «Месопотамия», а как оно переводится на
арабский?
22. Запишите полное имя одного человека: Абу Мухаммед Али ибн-Хазн аль-Азди. Теперь
сообщите, как зовут его отца, его старшего сына и из какого племени он родом.
23. Полное название этой организации Харакат ат-Тархир аль-Филястини, а сокращенное?
24. Почему самый известный из тульских мастеров был бы весьма неприятным гостем за
арабским столом?
25. Арабы считают, что все равны перед Аллахом. Как это отразилось на могилах священного
тунисского города Кайруан?
26. В Ливии в дни национального траура не работают увеселительные заведения,
телевидение отменяет все развлекательные передачи. А какие изменения, по сравнению с
обычными днями, носят все без исключения передачи ливийского телевидения в дни траура?
27. У бедуинов был обычай наносить на пальцы красную краску в виде колец. С какими
животными принято сравнивать в арабской поэзии пальцы красавиц?
28. Каждое утро султан Брунея Хассан Болкиах Муиззаддин Ваддаулах проводит
консультации с премьер-министром, министром финансов, министром обороны и главой
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религиозного ведомства. Каким образом ему всегда удается без лишних усилий достигать
консенсуса?
29. Что еще в начале XX в. в Саудовской Аравии называли «сезоном большого ныряния»,
который обеспечивал работой 85% населения?
30. Что арабы называют домиком с водой?
31. В арабском языке часто простые слова и понятия заменяют поэтическими, имеющими
форму имени. Например, ибн Сабил, буквально «сын пути»,– это путник. А «бинт аль-Йаман»
– буквально «дочь Йемена», родилась на самом деле и имеет свой «дом» не только в
турецких селах, но и любом нашем населенном пункте, скорее всего, тоже. Что же означает
«бинт аль-Йаман»?
32. В соответствии с мусульманскими законами, сыновьям не положено есть вместе с отцом,
жене – с мужем, сестрам – со взрослыми братьями, курить табак, пить вино. В Саудовской
Аравии запрещены театр и кино. Однако черты нового быта уже повсюду видны в стране. Так,
в бедуинском кочевье шатер может оказаться из брезента, а в нем – примус или газовая
плита, среди песков протянулись трубы. А что в них?
33. В мае—апреле из Аравийской пустыни в сторону Египта дуют горячие сухие ветры. Арабы
называют их «хамсин», что в переводе дословно означает «пятьдесят». За что они получили
такое название?
34. Арабы называют эту страну с «Прекрасной» столицей – Аль Магриб (дальний Запад), а
как называют ее европейцы?
35. В «Сказках 1001 ночи» о человеке во время этого занятия писали, что сначала рука его
подобна вороньей лапе, а спустя мгновение становилась «как верблюжье копыто». Какое
занятие описано таким образом?
36. Взяв за ориентир священный камень Каабу в Мекке, мусульманские правители рассудили,
что земля, лежащая слева от камня, если стоять лицом к востоку, должна называться
«Левой» – «аш-Шам» (Самоназвание Сирии), а справа – «Правой». Как это звучит
по-арабски?
37. Предание гласит, что некогда в Йемене жил шейх Шадли, который любил угощать своих
торговых партнеров живительным напитком. Постепенно гости пристрастились к нему и стали
выменивать на товары. Со временем вокруг хижины шейха возникло поселение, а затем – и
крупный торговый город Моха. Как европейцы стали называть разновидность напитка,
вывозимого оттуда?
38. Для многих бедуинов сбор кяммы является важным промыслом. В сезон, вооружившись
серповидными ножами, они выходят в пустыню целыми семьями и за неделю собирают по
нескольку мешков. Она представляет собой буроватый, напоминающий картофель клубень,
который растет и зреет на глубине 15–20 см. В Сирии она недешева, а в ресторанах Европы
стоит баснословно дорого. Что же арабы называют кяммой?
39. Прослушайте перевод стихотворения одного арабского поэта:
В хаммам вошел я с друзьями
Словно в сопровождении нимф и лун…
О, чуден хаммам, под которым бегут чистые реки,
Добрая слава у твоего хаммама, хозяин,
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И, хоть огонь здесь пылает, подобно адскому,
Мы называем это место раем.

Переводчик не счел необходимым объяснять слово «хаммам», считая, что оно и так всем
понятно. Не разочаровывайте его. Ответьте, что оно означает.
40. Абу Бекр – первый халиф Арабского халифата. Назовите его самого известного друга.
Ответы
1. Потому что они их пишут так же, как и буквы: справа налево.
2. Кофе.
3. Хлеб.
4. Верблюда.
5. Кайф.
6. Борода.
7. Арбат (от слова «рабат» – крепость с четырехугольным планом).
8. Хадж.
9. Алмаз.
10. Король, ферзь, слон, конь, ладья и пешка.
11. Саваны.
12. Это событие стало началом нового летосчисления.
13. Текст Корана.
14. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
15. «Вспомним: здесь он читается справа налево».
16. Чтобы указать отчество.
17. Союз Арабского Магриба.
18. Для опреснения воды.
19. Арабистика.
20. Их одежда свободного покроя, под которую легко проникает песок, стирающий как губка
всю грязь.
21. Ирак.
22. Сам он Али, отец Мухаммеда, сын Хазна из племени Азди.
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23. ФАТХ. (Не забыли ли вы, что они читают справа налево?)
24. Брать пищу левой рукой считается у арабов оскорблением. (Причина здесь в том, что они
традиционно не пользуются туалетной бумагой, а заменяют ее специальным
кувшином-кумганом с водой.)
25. Там нет ни надписей, ни имен.
26. Они идут в черно-белом изображении.
27. С червяками.
28. Все эти посты он занимает сам.
29. Жемчужный промысел.
30. Туалет (можно подумать, что воду у них можно найти только в этих заведениях).
31. Кафе.
32. Нефть.
33. Дуют ровно 50 дней.
34. Марокко со столицей Маракеш («Прекрасная»).
35. Еда (плов арабы ели руками).
36. Аль-Йемен.
37. Мокко (сорт кофе, в отличие от арабики).
38. Трюфели.
39. Баня. (Кстати, знаменитые турецкие хамамы – см. тему «Турция», вопрос 7 –
заимствованы у арабов, а не наоборот).
40. Магомет.

Индейцы

1. Какой ужасный обряд впервые наблюдали испанцы у племени карибов?
2. Яд кураре доверяют приготовлять только самым пожилым женщинам племени. Почему?
3. Во второй половине XVIII в. в племени чероки на востоке Северной Америки родился
будущий великий вождь Секвойя. С детства он обладал способностью к рисованию, был
прекрасным ювелиром и кузнецом. Но прославился он изобретением в 1821 г. 85 знаков.
Каких?
4. По какой технологии индейцы Северной Америки изготовляли свои знаменитые томагавки?
5. Историки утверждают, что письменность индейцев ирокезов ведет свои истоки от Секвойи.
Каким образом это возможно?
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6. Во время Первой и Второй мировых войн на флоте США радистами служили только
индейцы. Почему именно им отдавалось предпочтение?
7. Аборигены этого полуострова не понимали, о чем их спрашивали невесть откуда
взявшиеся белые пришельцы. Что они отвечали на все их вопросы?
8. Раньше индейцы скальпировали своих врагов из тщеславия, а с какого времени они стали
получать за это деньги?
9. Пират Дж. де Вераццано заблудился и попал к неведомым берегам. Он открыл реку
Святого Лаврентия и пошел по ней вверх. По пути ему попадалось множество индейских
поселков. Как называли эти поселки сами индейцы?
10. Какое индейское племя получило свое современное название в честь французских
хулиганов?
11. В селах мексиканских индейцев во время больших праздников люди собираются в
каком-нибудь большом доме, где в дверях ставят человека, мимо которого проходят все
гости. Время от времени тот объявляет: «Человек кончился!» Какую информацию он
сообщает окружающим таким образом?
12. Индейцы племени акалуфов и ямана, жившие на Огненной Земле, даже при минусовой
температуре ходили совершенно обнаженными. Единственную одежду им заменял кусок
тюленьей шкуры с ремнем. Какая часть тела им прикрывалась?
13. При исследовании мумий индейцев чинчорис (в Перу), которые мумифицировали всех
поголовно, ученые заметили, что с определенного временного периода резко возросло число
женских мумий со следами побоев. Какой вывод они сделали на основе этого факта?
14. Индейцы Амазонки стреляли в испанских пришельцев из сарбаканов стрелами из
черенков пальмового листа длиной 30–40 см и весом 2–3 г, на тупом конце которых крепился
кусочек ваты. Тем не менее такая стрела на расстоянии 50 м могла вонзиться в дерево на 1
см. Назовите современный аналог этого оружия.
15. При проведении несложных хирургических операций индейцы с успехом использовали
местных муравьев. Каким образом?
16. Во время танца-пантомимы женщины-индианки племени кринк щипали мужчин до крови,
имитируя неких существ. Каких, если всем известно, что мужчинам бы эта роль не подошла?
17. Племя муисков, проживающее на территории современной Колумбии, хранит сведения о
том, как верховный жрец перед восхождением на престол покрывался весь золотым песком и
погружался в воды священного озера, после чего туда бросали огромное количество золотых
изделий. Какой миф породило это предание?
18. Не так давно ученые обратили внимание на пеммикан – пищу североамериканских
индейцев: пасту из сушеного мяса, жира, соков ягод. Это высококалорийный продукт с
рациональным соотношением белков, жиров, углеводов и витаминов. Диетологи рекомендуют
именно им кормить людей определенной профессии. Какой?
19. Один из знакомых индейцев Сетона-Томпсона обычно в своей походной сумке носил
кинни-киник – смесь из сухих листьев и древесной коры. Для чего он ее использовал?
20. В священном эпосе индейцев киче «Пополь-Вух» говорилось о гибели сотворенных
богами-создателями из дерева людей, «и уста и лица их были искалечены. Говорят, что их
потомками являются...». Кто, согласно «Пополь-Вуху», был их потомками?
Page 139/326

21. Индейцы Южной Америки заставляли их плакать, собирали их «слезы», нагревали,
промывали осадок и выдерживали над кострами. Назовите этих несчастных.
22. Индейцы считали, что Кецалькоатль, бог ветра, может дуть и дышать в любом
направлении. Какой формы были храмы, посвященные ему?
23. Орел всеми индейскими племенами воспринимался как космический символ и почитался
как воплощение света и неба. А кто был аналогичным символом для индейцев, проживавших
на территории Анд?
24. Почему у индейцев гони символом сияющего солнца является вонючий и противный
скунс?
25. Переведите на язык индейцев кишна слово «равнина».
26. Аока – бог грома у индейцев сиу. Какой предмет является непременным атрибутом Аоки?
27. Индейцы племени нача отыскивают в лесу дерево в 4 человеческих роста, валят его,
выжигают сердцевину, превращая ствол в полую трубу. Что они делают из него?
28. На острове Гаити индейцы так называли свои курительные трубки. А что так называем
мы?
29. В этом вопросе индейцы и Северной и Южной Америк были поразительно единодушны.
Чем, по их мнению, отличались уши женщины, которая не слышит слова других людей и не
понимает их, и рот тех женщин, которые не произносят разумных вещей?
30. Камыш является основным строительным материалом для индейцев уру, проживающих в
перуанских Альпах на границе Перу и Боливии. Они строят из него и лодки, и корзины и даже
дома. Но больше всего он им необходим для изготовления толстых циновок размером с
футбольное поле, на которых они и возводят свои дома, защищаясь и от хищников, и от змей.
Каким образом?
31. Этот народ, численностью до 90 000 чел., в основном говорит на английском языке.
Занимается он подсечно-огневым земледелием, охотой, рыболовством. Сам себя он
называет «настоящие гадюки». Вспомните Ф. Купера и скажите: как это звучит на языке
«хока-сиу»?
32. В 1830 г. знакомый индеец под большим секретом показал немецкому ботанику Р.
Шомбургу лиану под местным названием «урари», известную в науке как «стрихнос». Каким
образом ее использовали индейцы?
33. Эта старая индейская тропа, называвшаяся «широкий белый путь», приобретя мировую
славу, сохранилась до наших дней, хотя из названия выпало слово «белый». Воспроизведите
ее название.
34. У индейцев Тихоокеанского побережья Канады существовала культура масок. Среди них
были маски Бобра, Крохаля, Вороны, Совы и Весеннего… Кого, если он играл важнейшую
роль в их рационе?
35. На языке индейцев алгонкин «Чикаго» означает «вонючее место». По мнению одних
ученых, это название связано с животным, по мнению других – с растением, которым, кстати,
это животное питается. Назовите и животное, и хорошо знакомое вам огородное растение.
36. Индейцы племени гоко охотятся при помощи духовых ружей. Стрелы таких ружей легки и
очень малы. Тем не менее им удается поразить таких крупных зверей, как обезьяны, ягуары и
даже тапиры. А каким образом им помогают в этом лягушки кокои?
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37. По верованиям индейцев тлинкифов США и Канады, душа утонувшего ребенка
воплощается в морскую утку-крохаля, а в кого, по их мнению, воплощается душа ребенка,
задушенного матерью во сне?
38. Перуанские индейцы, обитающие в джунглях реки Амазонка, иногда, бросив все дела,
бегут к ближайшему водоему, где водятся электрические рыбы, ныряют туда и выходят лишь
после того, как получат чувствительный удар током. Совершив эту болезненную процедуру,
принимаются за брошенное дело. В каких случаях они вынуждены ее проделывать?
Ответы
1. Людоедство (слово «каннибализм» произошло от названия племени).
2. Это очень опасный для здоровья процесс (яд считался хорошим, если в процессе его варки
кто-нибудь умирал или хотя бы терял сознание).
3. Азбука языка чероки.
4. А они их не изготавливали, а покупали у белых, т. к. не умели плавить железо.
5. Это собственное имя индейского вождя, разработавшего ее для своего народа. А позднее в
его честь было названо дерево.
6. Никто из противников не мог знать их языка (лучшего шифра не придумать!).
7. Юкатан.
8. Со времени начала войны между Англией и Францией (короли воюющих сторон
выплачивали своим союзникам призовые за каждого убитого врага, а учет велся по
скальпам).
9. Каната (так он и назвал эту местность Канадой).
10. Аппачи (своих хулиганов французы зовут апашами).
11. Считает гостей по двадцаткам (количеству пальцев на руках и ногах одного человека).
12. Та, которая замерзала.
13. С этого периода наступил конец матриархата!
14. Пневматическое ружье.
15. Для зашивания ран (муравьи намертво стягивали их края своими клещами, после чего им
отрывали головы).
16. Самок комара.
17. Об Эльдорадо.
18. Космонавтов.
19. Для курения.
20. Обезьяны.
21. Деревья-каучуконосы (в пер. «каучук» – «дерево + плакать»).
22. Круглые.
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23. Кондор.
24. Его запах настолько же всепроникающ, как и лучи солнца.
25. Пампа.
26. Барабан.
27. Барабан.
28. Табак.
29. Отсутствием украшений.
30. Это – плавучие острова на озере Титикака.
31. Ироку (ирокезы).
32. Для приготовления яда кураре.
33. Бродвей.
34. Лосося.
35. Скунс и лук.
36. Кожа лягушек очень ядовита и индейцы используют их яд для своих стрел.
37. В ночную птицу – сову.
38. Если их кусает ядовитая змея (электрический ток разрушает белковую структуру яда).

Сыны Израилевы

1. Как известно, у Авраама и Сары был сын Исаак, которого он родил в 99 лет. А сколько у
них было внуков?
2. После смерти царя Соломона десять племен из двенадцати отделились от Иудеи и
создали в 932 г. до н. э. свое государство Израиль. В 721 г. до н. э. ассирийский император
Саргон II захватил Израиль и переселил все его население (27 000 человек) неизвестно куда.
Какое крылатое выражение родилось в результате этих событий?
3. Как часто в Израиле праздновали «субботний год»?
4. Почему накануне субботы религиозные евреи, согласно Талмуду, зажигают свечи еще до
захода солнца?
5. В книге «Еврейская сотня» С. Шрагиса по порядку расставлены 100 самых замечательных,
по мнению автора, евреев. Какой отрицательный персонаж находится там на 14-м месте, хотя
его логичнее было бы поставить на 12-е?
6. Как назывался литейный завод в Венеции, вблизи которого в 1516 г. возник еврейский
квартал?
7. Учебник иврита открывается словами: «Вы приступаете к изучению языка, на котором
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говорил…» Продолжите эту фразу.
8. Почему в военной столовой Израиля для мойки посуды всегда отводится два помещения?
9. В обычае японского народа существует «черный день», который они отмечают 15-го числа
8-го месяца. Исторические хроники не зафиксировали смысла этой даты. Израильский
ученый Иосиф Эйдельберг установил, что 15-й день 8-го месяца – это день, когда Иероваам,
сын Набата, провозгласил создание Израильского царства. Какой вывод, подкрепленный
другими фактами, делает на основе этого Эйдельберг?
10. Переведите на древнееврейский язык «противник».
11. За переход какой черты в царской России евреев подвергали строгому наказанию?
12. Даже если вы поменяете на своей пишущей машинке алфавит с русского на иврит, вам не
удастся отпечатать на ней ни одной страницы израильского текста. Почему?
13. Самый известный царь у евреев – Соломон. Кого они считают евреем королей?
14. Какой язык вернулся в Израиль из Германии?
15. Согласно еврейскому преданию, ее забывает едва родившийся младенец, к челу которого
прикоснулся ангел. Потом он тратит на ее поиски всю жизнь, но не всегда это удается. Что
это?
16. Во времена Иисуса Христа секта фарисеев была самой крупной из иудейских. За какой
приятный обычай должны быть им благодарны современные евреи?
17. Какое природное явление израильтяне называют «луком бога Иеговы»?
18. Еврейское слово «sabbat» означает 7-й день недели. Земледельцы и скотоводы обычно
устраивали в субботу вечером праздники с танцами на всю ночь, так как днем работали, а в
воскресенье можно было отдохнуть. Какое слово вошло в наш лексикон от этого шумного
события?
19. Во второй половине XVII в. из Испании изгнали евреев, обращенных в христианство. Как
их там называли, если, по мнению А. Волкова, у них был «огненный бог»?
20. Закон Моисея в иудаистской религии гласит, что, то из двух животных, на которого падет
жребий в день искупления грехов, будет принесено в жертву. Подумав, что могли делать со
вторым животным, скажите, о каких животных идет речь?
21. Евреи записывают число 13 как 10 и 3, 14–10 и 4, 16–10 и 6, а 15 – только как 9 и 6 (TU) и
никогда – как 10 и 5 (YH). Почему?
22. Жертвоприношение людей характерно почти для всех народов древности. С развитием
цивилизации оно трансформировалось в более безобидные формы. Племена, которые
сжигали жертвы, стали заменять их животными; утопившие их – заводить в воду или
обливать их (так родился обряд крещения). А во что трансформировался этот обряд у
евреев, которые приносили кровавые жертвы?
23. Иудеи подразделили всех животных на «чистых» и «нечистых». По какому признаку они
это сделали, если в разряд «нечистых» ошибочно попал заяц?
24. Как евреи назвали свою священную реликвию – останки разрушенного храма Соломона в
Иерусалиме, к которой нельзя поворачиваться спиной?
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25. Скотоводческие племена древней Иудеи ежегодно отмечали праздник встречи весны. С
развитием культа единого бога он трансформировался в праздник исхода евреев из Египта.
Теперь скажите по-древнееврейски «прохождение».
26. Как называли древние евреи некоторые виды лишайников, встречающихся в засушливых
районах Средиземноморья и имеющих вид мелких комочков, которые легко переносятся
ветром на большие расстояния?
27. В 1848 г. к Ротшильду пришли люди, считающие себя представителями коллектива,
имеющего право на богатства этого банкирского дома, и потребовали выплаты долга.
Ротшильд вызвал бухгалтера, который и определил, что каждому из присутствующих следует
по 8 франков. От чьего имени они выступали?
28. Во времена борьбы КГБ с еврейской эмиграцией было отмечено несколько случаев
конфискации во время обысков, кроме нелегальных материалов, еще и сочинений некоего
писателя, Нобелевского лауреата, разрешенного всем прочим гражданам. Какого?
29. В Талмуде сказано: «Не тот умен, кто умеет отличить добро от зла, а тот…» Кто же умен
по-настоящему, согласно Талмуду?
30. Скажите по-английски «жертва всесожжения».
31. Российский корреспондент, побывавший в зоне арабо-израильского конфликта в ноябре
2000 г., с удивлением отметил, что почти все израильские солдаты и офицеры на передовой
имеют сотовые телефоны. После каждого обстрела боец докладывает командиру обстановку,
но куда он звонит прежде всего?
32. В 1987 г. во всем мире насчитывалось 16 млн евреев. Из них в Израиле проживало
3550..., в США – 5834., Великобритании – 330... , Японии – 750... Допишите недостающие нули
в этих цифрах.
33. Какое движение, образовавшееся в 1897 г., призвало всех евреев переселяться в
Палестину, бывшую в то время Османской?
34. Однажды среди израильтян распространился слух о неизвестных агитаторах из племени
левитов, у многих из которых были египетские имена, как и у их вождя – Месу. Основателем
чего ему было суждено стать?
35. У древних евреев был обычай раз в 50 лет в определенный день трубить в рог, и тогда
выпускали на волю всех рабов, пленных и осужденных. Как назывался этот рог, давший
название празднику?
36. Не голова – дабы не была высокомерной, не глаза – дабы не была любопытной, не ухо –
чтобы не подслушивала, не уста – чтобы не была болтливой, не сердце – чтобы не была
завистливой, не руки – чтобы не была стяжательной, не ноги – чтобы не была
праздношатающейся. А что же, согласно Торе, было выбрано?
37. В первоначальном варианте скульптуры Вучетича «Перекуем мечи на орала»,
установленной перед зданием ООН в Нью-Йорке, кузнец был полностью обнажен.
Привередливые зрители сразу подметили, что скульптору позировал явно иудей. На каком
основании ими был сделан такой вывод?
38. Если бы основателю израильского народа не удалась его первая коммерческая сделка,
как знать, существовала бы эта нация вообще. А в чем заключалась суть сделки?
39. В 1960-х годах в «оттепель» в Ленинграде появилась шайка «Хунта», в состав которой
входили в основном евреи, что делало ее исключительно осведомленной в выборе жертв.
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Примечательно, что жертвы порой даже не обращались в милицию. Ответьте максимально
точно: кого грабила шайка, не забыв упомянуть в ответе известную аббревиатуру из 3 букв.
40. Этих двух хищников израильтяне упорно причисляют к домашнему скоту? Один из них –
Божья коровка («парат Моше Рабейну»). Назовите второго.
Ответы
1. Двенадцать (двенадцать колен Израилевых).
2. «Десять колен Израилевых».
3. Каждый седьмой календарный год.
4. С заходом солнца начинается суббота, а в этот день нельзя совершать никакой работы.
5. Иуда.
6. Гетто.
7. Бог.
8. По канонам иудаизма нельзя смешивать мясной и молочной пищи.
9. Десять неизвестно куда исчезнувших после этого события колен Израилевых переселились
в Японию!
10. Сатана.
11. Черты оседлости.
12. Каретка израильской машинки движется не как у нас, а справа налево.
13. Ротшильда.
14. Иврит.
15. Истина.
16. За запрет на всякую работу в субботу.
17. Радугу.
18. Шабаш.
19. Марраны.
20. О козлах, на второго возлагают грехи и отпускают («козел отпущения»).
21. Потому что нельзя поминать всуе имя бога («YH» – «бог» на древнееврейском совпадает
по написанию с этим числом)
22. В обряд обрезания крайней плоти (другие народы придумали различные обряды
инициации).
23. Все парнокопытные – «нечистые».
24. Стена Плача.
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25. «Пейсах» более известное нам как Пасха.
26. Манна.
27. От имени французского народа.
28. А. Жида (очевидно, за фамилию).
29. «…кто из двух зол умеет выбирать меньшее».
30. Холокост (с 1933 г. в результате политики фашистской Германии погибло 6 млн евреев,
что составляло треть от их общего числа).
31. Домой.
32. Израиль – 3 550 000, США – 5 834 000, Великобритания – 330 000, Япония – 750 человек.
33. Сионизм.
34. Религии христианства (это был Моисей).
35. Юпи, а праздник соответственно юбилей.
36. Ребро.
37. Отсутствие крайней плоти (а натурщиком-то был известный борец Б. Гуревич).
38. Покупка права первородства за миску чечевичной похлебки.
39. Выезжающих на ПМЖ.
40. Богомол («гмаль Шломо»).

Астрономия

1. Арабы называют его заклинателем змей, а мы?
2. В Иране – это Тропа Аримана, Скандинавии – Дорога Одина, у арабов – Река Пахр, в
Индии – Русло Ганга, в Китае – Небесная Река, у угро-финов и славян – Птичий Путь, венгров
и румын – Цыганский Путь. Как это называют у нас?
3. Всем известно, что если рожки у месяца повернуты вправо, образуя букву «С», значит он –
стареющий, а если – влево, то Луна – растущая. Но может быть и наоборот. В каком случае?
4. Какую планету Солнечной системы открыл в XVI в. Н. Коперник?
5. Всего за 27 дней оборачивается Солнце вокруг... Чего?
6. Какое созвездие в средневековье получило название Золотое Руно?
7. Какие небесные объекты названы именами богов: индийских Кали и Юги, египетского
Осириса, греческих Персефоны, Гекаты, Аида?
8. Скажите по-латински «колея, дорога».
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9. По одной из версий, созвездие Девы – это богиня правосудия Фемида. Ведь не случайно
рядом находится другое созвездие, подтверждающее это. Какое?
10. За что получила свое название звезда Проксима, находящаяся в созвездии Центавра на
расстоянии «всего» 1,3 парсека от нас?
11. Этот пояс-круг изображали древние греки. Каждому из нас принадлежит 1/12 его часть.
Как его называем мы?
12. Галилей не смог доказать профессорам флорентийской Академии наук существование
спутников у Юпитера, хотя они были прекрасно видны в изобретенный им телескоп. Почему?
13. Какая звезда лучше всего видна зимой невооруженным глазом на территории России
днем?
14. Планета Сатурн по астрологическим прогнозам средневековья являлась пристанищем
темных сил, имея 22 демонических гения. В 1995 г. это вынуждены были признать и
современные ученые-астрономы. Каким образом?
15. Русское слово «сиять» и греческое «сир» произошли от санскритского «сиар», что
означает блистающий, лучезарный. Что же, по мнению древних греков, блестит сильнее
всех?
16. Если звезда имеет меньше 16 лучей, то она называется звездой, а если больше, то... ?
17. Римляне называли это созвездие и Семеркой, и Повозкой, тувинцы – Семь Царей, казахи
– Семь Разбойников, которые днем воровали, а ночью каялись. Под каким названием оно
известно нам?
18. Скажите по-гречески «парящий в воздухе».
19. Какой греческой музе – покровительнице астрономии посвящена планета?
20. По расчетам халдейских астрономов, Солнце делало 180 «шагов» по небосклону. Шаги
эти впоследствии римляне назвали градусами. А что подразумевали под «шагами» халдеи?
21. 20 марта 321 г. византийский император Константин издал указ о праздновании Дня
солнца, которому мы следуем до сих пор. Когда мы его отмечаем?
22. Солнце, двигаясь по небосклону от созвездия к созвездию, ежегодно приходит в это
место, и тогда наступает осеннее равноденствие. Как называется это место?
23. Угольный мешок, Конская Голова, Сомбреро, Сова, Улитка, Гантель… Назовите эти
небесные объекты одним словом.
24. Какая звезда, по мнению древних греков, соперничает с Марсом по яркости и цвету?
25. Переведите на латинский «утренняя звезда».
26. В 1922 г. Первый конгресс Международного астрономического союза утвердил цифру 88.
Что он «сосчитал» таким образом?
27. Если мы взглянем на созвездия, то их рисунок совсем не указывает на их названия.
Почему же древние назвали их так?
28. В 1603 г. астроном И. Бейер в своем атласе внутри каждого созвездия обозначил звезды
буквами греческого алфавита. Получилось кратко, удобно, содержательно. С тех пор этот
способ стали использовать все астрономы. Названия звездам теперь присваиваются не
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подряд, а по принципу убывания. Чего?
29. Академик Н. А. Козырев изобрел прибор-телескоп, который позволяет точно определить
местонахождение светил. Почему же, когда он направлял его в сторону луча от светила, тот
не фиксировал тело, а обнаруживал его в пустом пространстве?
30. Согласно легенде, афинский царь Эрихтон построил первую в мире колесницу. Какое
созвездие названо в его честь?
31. Какой «украшенный» и прекрасно устроенный мир первым придумал Пифагор?
32. До недавнего времени считалось, что самой удаленной от Солнца планетой является
Плутон, но в 1979 г. все кардинально изменилось и таковой стали считать Нептун. Почему?
33. Назовите имя того, в честь которого древние греки назвали ближайшую к нам звезду
Альфа-Центавра?
34. Звезда Альфа Андромеды именуется Сирах, что является частью арабского названия
этой звезды Сирах ал-Фарас – Пуп Коня. В каком созвездии она находится?
35. На каком расстоянии годичный параллакс равен одной секунде?
36. В 1930 г. К. Томбо открыл планету по расчетам П. Ловела. Астрономы специально
задержали на месяц сообщение об открытии, приурочивая его к 75-летию великого
астронома. Предполагалось назвать ее именем Ловела, но, согласно традициям, планетам
дают имена из римской мифологии. Тем не менее ученым удалось совместить оба условия.
Каким образом?
37. В индийском эпосе «Махабхарата» говорится о семи мудрецах-риши, движущихся вокруг
Дхрува. Что они все олицетворяют?
38. Астрономы решили, что Венера имеет непосредственное отношение ко всем без
исключения болидам и метеоритам, причем в прямом смысле. Каким образом?
39. В 1949 г. был открыт астероид № 566, чья траектория ближе всех приближалась к Солнцу.
Какое название было ему присвоено, согласно традиции?
40. Кроме обычных семи планет древней астрономии, индийские астрономы считали
доказанным существование двух огромных темных планет – Раху и Кету. Какие два небесных
явления, по мнению индийцев, подтверждали их существование?
Ответы
1. Змееносец.
2. Млечный Путь.
3. Если мы наблюдаем его в Южном полушарии.
4. Землю (до него Землю считали центром мироздания, а он «разжаловал» ее в рядовые
планеты).
5. Своей оси, конечно.
6. Овен.
7. Черные дыры (перечислены имена богов подземного царства, где гаснет солнечный свет).
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8. Орбита.
9. Весы.
10. Ближайшая (буквально по-лат.).
11. Зодиак.
12. Они просто-напросто отказались в него смотреть (руководствуясь принципом: «Этого не
может быть, потому что не может быть никогда!»).
13. А не Солнце ли это?
14. Открыли еще четыре спутника к уже известным восемнадцати.
15. Сириус.
16. Солнце.
17. Большая Медведица.
18. Метеорит.
19. Урания.
20. Диаметр солнца.
21. Воскресение.
22. Весы.
23. Туманности.
24. Антарес («а – частица противопоставления; Арес – греческий Марс).
25. Венера.
26. Созвездия (поленились, наверное, до 100 сосчитать).
27. В древности звезды имели форму, соответствующую названию, но за тысячи лет их
расположение на небосклоне изменилось.
28. По степени яркости.
29. Потому что свет идет миллионы лет, а тело за это время уже сместилось в пространстве.
30. Возничий.
31. Космос (от греч. cosmeo – украшать).
32. Благодаря эллипсной орбите. В 1979 г. их орбиты пересеклись. Через какое-то время все
опять поменяется.
33. Кентавр Хирон (по преданию, именно он разделил небо на созвездия и стал составителем
звездной карты. А сам он представлен на небе в виде созвездия Стрельца).
34. Пегас.
35. Один парсек (именно такое значение и имеет эта единица измерения).
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36. Назвали планету Плутоном (первые две буквы – инициалы Персиваля Ловела).
37. Полярную звезду и 7 звезд Большой Медведицы.
38. Если яркость вспышки небесного тела больше яркости Венеры, то оно называется болид,
а если меньше, то – метеорит.
39. Икар.
40. Солнечные и лунные затмения.

Цари и короли

1. Коронуя царя, Патриарх возлагает корону, золотую цепь, орден Святого Андрея
Первозванного и императорскую мантию (порфиру). А какой обряд он совершал, возлагая
бармы, шапку Мономаха, животворящий крест и золотую цепь?
2. Украинский царь Тимко (по другим источникам Хмель) был современником польского
короля Сверчка, германского Табака (по другим источникам Гвоздика) и чешского Голыша. А
кто правил в это время на Руси?
3. Наиболее заметными русскими царями были Иван IV и Петр I. А кто из их коллег
объединял в себе приписываемые им качества?
4. Когда персидский царь Кир захватил столицу лидийского царя Креза, то отдал ее на
разграбление воинам. Какие аргументы привел пленный Крез, остановив вандализм?
5. Что объединяет такие имена, как Василий, Кирилл, Регина, Дарья, Татьяна?
6. Какой монарх ежегодно проводит лето в Северной Америке, а осенью отправляется на
Кубу, в Мексику или на Багамские острова?
7. При королевском дворе Бирмы существовал титул «Господин Носитель Большого Зонта».
Кто был его обладателем?
8. Какие знаменательные события произошли в судьбе литовской крестьянки Марты
Сковронской в 1703, 1712 и 1724 гг.?
9. Армянский царь Ерванд построил город Ервандакерт и установил на его площади памятник
с изображением самого себя с золотой монетой в руке. Что это означало?
10. В древности на Ближнем Востоке и в Египте существовала традиция причисления царей к
сонму богов. Как греки называли такое обожествление?
11. В 1967 г. в Нигерии разразился братоубийственный конфликт. Войну удалось остановить
на три дня, когда приехал король. Какой?
12. Долгая и кровавая борьба между московскими и тверскими князьями была невыгодна
Золотой Орде. В конце концов, ее хан рассудил так, что спокойнее и проще будет не
посылать своих людей на Русь за данью, а требовать от кого-то одного собирать деньги со
всей Руси и привозить их в Орду. На кого же пал его выбор?
13. Если правитель наследовал власть, то греки называли его царем. А как они называли
правителей, которые захватывали ее силой?
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14. Этот император в борьбе за власть умертвил отца, сына, жену, племянника и зятя. Потом
сделал христианство государственной религией, оставаясь сам верховным языческим
жрецом, и был после смерти причислен к равноапостольным святым. Кто он – этот
оборотень?
15. В каком случае администратор чикагского ресторана «Статлер» сажает за стол Людовика
XIV?
16. Назовите имя ливийского царя, увековеченное одним голландским издателем, которым
мы пользуемся до сих пор?
17. После кончины короля Швеции Карла XIV Юхана Бернадота на его теле обнаружили
татуировку «Смерть тиранам», в чем усмотрели грехи его молодости. Кто был тогда его
кумиром?
18. Скажите по-польски «маленький король».
19. Почему великий Юлий Цезарь не был императором, а его племянник Октавиан Август был
им?
20. Скажите по-гречески «царский дом».
21. Молодой джинн Гассан Абдурахман ибн-Хоттаб подвизался при дворе Сулеймана
ибн-Дауда. Под каким именем знаем мы этого царя?
22. В конструкторском бюро С. П. Королева была разработана ракета-носитель на 95 т для
полета на Луну в 1974 г. За что ее позже прозвали царь-ракетой?
23. Скажите на санскрите «великий царь».
24. Царь Коринфа сумел дважды перехитрить богов и избежал смерти. Почему же никто не
хочет следовать его примеру?
25. Персидский царь Шапур (по свидетельству Юлиана) был коронован настолько молодым,
что было не понятно, имеет ли он на это право. В этом вопросе пришлось довериться магу.
Почему?
26. Какое прозвище носил король, именовавший своих подданных звездами, а придворных –
планетами?
27. Фиванский царь Эдип задолго до нашей эры одержал победу в игре «Что? Где? Когда?», о
которой современным знатокам и не снилось, ибо ставкой в ней была жизнь. У кого же он ее
отнял, благодаря своей проницательности?
28. Группу царей, объединенных происхождением из одной местности в Египте, назвали
«царским домом». Произнесите это по-древнеегипетски.
29. Первым неофициальным королем был в 1859 г. американец П. Мерфи. А кого официально
«короновали» в 1886 г.?
30. Многие монархи, благодаря полководческим талантам, завоевывали гигантские
территории. Они называли себя владыками мира, явно преувеличивая свои возможности. Но
один человек без преувеличения все-таки владел четвертью населения земного шара. Его
именем названы и город в Канаде, и земля в Антарктиде, и штат в Австралии, и много других
объектов. Назовите это победоносное имя.
31. В Сиаме вся королевская семья пользуется невероятным для европейцев почетом.
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Однако в истории Сиама был случай, когда член королевской семьи утонул на глазах у
десятков придворных, хотя для его спасения достаточно было протянуть руку.
Парадоксально, но никто из них не был наказан. Почему?
32. После завоевания Египта А. Македонский запретил там упоминать имя своего отца.
Почему он это сделал?
33. За что персидского шаха Фет Али Шаха, умершего в 1834 г. и славившегося при жизни
огромной бородой, статностью и склонностью к прекрасному полу, прозвали «вторым
Адамом»?
34. В ночь на 17 мая 1606 г. разбуженные набатом москвичи толпами устремились в Кремль.
Спасаясь бегством, царь выпрыгнул из окна, но сломал ногу и разбил голову и грудь. Его
застрелили из пищали, потом били палками, пинали и плевали на труп, который за ногу на
веревке вытащили на Красную площадь, где в конце концов изрубили на куски, сожгли, а
пепел зарядили в пушку и выстрелили. Укажите точное направление выстрела.
35. Какого титула удостоился У. Дисней за свою киноленту «Белоснежка и семь гномов»?
36. Какую традицию святой католической церкви нарушил Наполеон, короновав себя и свою
жену?
37. В обычной жизни нет никого главнее короля. Но в карточной колоде главнее него – туз.
Какая реалия жизни так унизила его роль?
38. Позарившись на несметные богатства ордена тамплиеров, французский король Филипп
Красивый приказал арестовать всех его магистров, а богатства присвоил, в результате чего
орден распался. После страшных пыток великий магистр ордена Жак де ла Молэ проклял его
до 12-го колена. Кто же был тот несчастный в 12-м колене, которого коснулось проклятие?
39. По закону престолонаследия, после смерти короля трон должен наследовать его старший
сын, если он, конечно, здоров, либо дочь. Однако после смерти Людовика XIV на трон взошел
его правнук. Что помешало сыновьям и внукам?
40. Когда Карл II занял английский престол, то первым делом повелел раскопать одну могилу,
извлечь труп, повесить его, а затем сжечь. Чья это была могила?
Ответы
1. Венчание на царство.
2. Царь Горох.
3. Иван III (современники называли его и Великим, и Грозным).
4. «Если ты победил, то твои воины грабят теперь твое достояние» – сказал он Киру.
5. Царское происхождение (царь по-гречески – «базилевс», по-латыни – «рекс», личные
имена персов Кира и Дария, сабинской Татьяны).
6. Бабочка-монарх.
7. Сам король (размеры зонта определяли статус его хозяина).
8. Плен, венчание с Петром I и коронация (речь идет об императрице Екатерине I).
9. Это означало, что он потратил на строительство города все свои сбережения, до
последней монеты.
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10. Апофеоз.
11. Пеле – король футбола.
12. На Ивана Даниловича – московского князя, получившего прозвище Калита за то, что
собирал со своих подданных гораздо больше денег, чем отвозил в Золотую Орду.
13. Тиранами.
14. Константин.
15. Если за столом оказались 13 человек, им подсаживают куклу этого короля.
16. Атлас.
17. Наполеон, в армии которого он служил маршалом.
18. Кролик.
19. Потому что при Юлии Цезаре вообще не было такого титула. При Августе и его
наследнике титул императора считался военным, и лишь после них стал символом высшей
власти.
20. Базилика.
21. Соломон.
22. За то, что она подобно царь-колоколу и царь-пушке так и не полетела.
23. Махараджа.
24. Потому что в третий раз боги наказали-таки его, заставив вечно катить в гору тяжелый
камень. Никому не полезен сизифов труд (да и терпением богов нельзя злоупотреблять).
25. Потому что на момент коронации он находился еще в утробе матери (интересно, владел
ли в то время маг методикой ультразвуковой диагностики или очень рисковал?).
26. Король-Солнце (Людовик XIV).
27. У Сфинкса.
28. Династия.
29. Вильгельма Стейница, присвоив ему титул шахматного короля.
30. Королева Виктория, с чьим именем связывают целую эпоху (1837—1901), ставшая еще
при жизни символом процветания.
31. Этикет запрещает смертным прикасаться к членам королевской семьи.
32. Хотел считаться сыном бога (ведь там все фараоны считались потомками богов).
33. За то, что он оставил после себя 57 сыновей и 203 дочери, которые в общей сложности
родили 5000 внуков и правнуков.
34. В сторону Польши – это был Лжедмитрий I, ставленник Польши.
35. Король Голливуда.
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36. Короновать монархов должен Папа Римский.
37. Деньги (туз, или по-латински «ас»,– старинная денежная единица).
38. Людовик XVI, казненный во время французской революции в 1789 г.
39. Он сам и помешал. Людовик XIV пережил и тех и других.
40. Кромвеля.

Календари, праздники, даты

1. Для перечисления дат из исламского календаря в юлианский обычно пользуются
формулой: год после Х–3%+622. Что такое Х?
2. Христианские праздники Пасха, Троица и Рождество приурочены Русской Церковью
соответственно к языческим праздникам Ярилле, Купале и… Назовите третий.
3. Иисус Христос, как известно, родился не 1 января, а несколько раньше. Какой еврейский
праздник отмечаем мы, сами того не ведая?
4. Как называется меридиан, лежащий по другую сторону от нулевого меридиана?
5. Что, согласно византийским и русским летописям, произошло 5508 лет до н. э., согласно
письмам майя – 3214 лет до н. э., еврейским рукописям – 3761 год до н. э.?
6. 88 суток, 225 суток, …, 687 суток, 12 лет, 29 лет, 84 года, 164 года, 249 лет. Третий член
этой последовательности пропущен. Чему он равен?
7. 25 февраля 779 г. умерла аббатиса, чье имя мы иногда вспоминаем в связи с майскими
праздниками. Назовите ее имя.
8. Почему древние греки, даже далекие от спорта, вынуждены были ежегодно вспоминать
Первые Олимпийские игры?
9. Одиннадцатый месяц в вавилонском календаре приходится на сезон дождей. Эпос «О
Гильгамеше» состоит из двенадцати песен. О чем повествуется в 12-й песне эпоса?
10. Как назывался праздник, ежегодно отмечавшийся в Вятской губернии в честь победы над
врагом с помощью глиняных свистулек?
11. Дайте совершенно полный ответ: какие два месяца, расположенные в нашем календаре
подряд, имеют по 31 дню?
12. Первый месяц римляне посвятили богу Марсу (март), а второй назвали «аперире», что
означает «открывать». Что открывается в это время?
13. При Петре I день 27 июня отмечался как табельный праздник. Какую победу одержала
Россия в этот день?
14. Вместе с юлианским календарем на Руси утвердилась седмица, дни в которой
назывались порядковыми числительными. Воскресенье было днем отдыха, когда «нет дел».
Как славяне и до сих пор украинцы называют этот день?
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15. У древних римлян февраль был шестым месяцем («сектус»). Один раз в четыре года его
дополняли еще одним 24-м числом, которое называли вторым или дважды шестым
(по-латыни звучало «бис сектус»). Как это словосочетание вошло в русский язык?
16. По одной из версий, этот праздник родился во Франции. Карл IX приказал отмечать
следующий новогодний праздник 1 января 1564 г. Некоторые люди отказывались принять
этот указ и продолжали праздновать по старому календарю. Как же отнеслись к ним
остальные сограждане?
17. Недавно (в 1996—1997 гг.) в Северной Корее принята новая система летосчисления,
имеющая точку отсчета от 1912 г. Чем же эта дата для корейцев эпохальна?
18. Календарь у арабов называется «маннах». Перейдя в русский язык, это слово стало
означать «сборник» и несколько видоизменилось. Как оно стало звучать у нас?
19. 15 февраля римляне праздновали день любвеобильного бога Пана. В 496 г. Папа Римский
запретил языческие празднества и переделал их в христианские. День какого святого
оказался к ним ближе всего?
20. У сидерического календаря после запятой стоят цифры 2564, у тропического – 2422, у
аномалистического – 2596. А перед запятой у всех у них стоит одно и то же трехзначное
число. Какое?
21. Год современного арабского календаря начинается с месяца мухарам, что означает
«запретный». К сожалению, этот запрет уже давно не соблюдается. Запрет на что?
22. Основателем Московского университета по праву считается М. В. Ломоносов, а
покровителем просвещения России в то время был И. И. Шувалов. Новый университет,
учрежденный 12 января 1755 г., Шувалов «поднес в дар» своей матери в день ангела.
Назовите имя матери.
23. В древнем Вавилоне эта последовательность выглядела так: Сатурн, Солнце, Луна, Марс,
Меркурий, Юпитер, Венера. Как сейчас мы называем то, что соответствовало Венере?
24. 20 марта 321 г. византийский император Константин издал указ о праздновании Дня
солнца. С какой периодичностью мы празднуем его до сих пор?
25. Славяне-язычники устраивали многолюдные общеплеменные праздники, получившие
название от понятия «совместно быть». Как же они назывались?
26. Математик Л. Эйлер умер в Санкт-Петербурге 7 сентября 1783 г. Назовите точную дату
трехсотлетия его смерти.
27. Все месяцы римского календаря имели счастливое число дней: 29 или 31 и лишь один,
посвященный богу смерти, имел четное количество дней. Назовите его.
28. Подавляющее число стран считают национальным праздником День независимости
(республики, революции) и только семь из них (Япония, Швеция, Нидерланды, Непал,
Люксембург, Дания и Великобритания) – День рождения. Чей?
29. Чем руководствовались майя, создавая календарь, состоящий из 20-дневных месяцев?
30. Декабрь, как известно, является двенадцатым месяцем в году. Но его название означает
«десять». Чем объяснить такое недоразумение, если известно, что у римлян тоже было 12
месяцев?
31. В устье реки Паранаиба найден камень с надписью о том, что заблудившиеся
Page 155/326

финикийские мореходы принесли здесь жертву богу Ваалу. На какую знаменитую дату
бросает тень эта надпись?
32. Итальянский монах Дионисий Малый предложил считать, что этот человек родился 25
декабря 753 г. от основания Рима (так Дионисию удобнее было рассчитывать пасхалии), но
ошибся на несколько лет. Назовите имя этого человека.
33. В старину 29 декабря считалось черным днем, и детей поутру будили плетью, чтобы они
хорошенько запомнили некое событие. Какое событие они должны были таким образом
запомнить на всю жизнь?
34. Согласно легенде, когда умирал Будда, к нему пришли проститься животные. Кто из них
оказался первым?
35. Нож для обрезания хвостов, стеклянные ножницы, мякинный плуг, комариный жир,
угломер для навозной кучи – все это нужно скандинавским крестьянам лишь один день в году.
В какой?
36. Что в словаре В. И. Даля называется «татарским воскресеньем»?
37. Почему 21 декабря на Руси назывался днем Петра Полукорма?
38. В календаре Великой французской революции первый летний месяц назывался мессидор
– месяц колосьев, третий – фруктидор (фруктов). А как назывался второй месяц лета, если в
переводе на русский это – «месяц жары»?
39. Какой праздник родился в память о массовых беспорядках, учиненных чикагскими
рабочими в 1886 г.?
40. Какой год начинается в США 1 октября?
Ответы
1. Хиджра (исход Мухаммеда из Мекки), т. е. 622 год н. э.
2. Коляда.
3. Обрезание Господне (помните, кто он по национальности?).
4. Линия перемены дат.
5. Сотворение мира.
6. 365 суток (длительность года на планетах Солнечной системы).
7. Вальпургия.
8. Это начало их летосчисления.
9. О Всемирном потопе (а что, по вашему мнению, может еще произойти после месяца
непрерывных дождей?). Кстати, легенду о Всемирном потопе евреи позаимствовали у
вавилонцев).
10. Свистопляска.
11. Декабрь—январь, июль—август (это полный ответ. Пол-ответа не засчитывается!).
12. Почки на деревьях (а вы что подумали?).
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13. В Полтавской битве разбили шведов.
14. Неделя (понедельник – первый день после недели, а суббота получила свое название от
еврейского слова «саббат» – конец дел).
15. Високосный (год).
16. Стали разыгрывать их и вышучивать. (Так родился праздник юмора 1 апреля, бывший в
Европе ранее новогодним.)
17. Родился любимый вождь, основатель идей чучхэ, товарищ Ким Ир Сен.
18. Альманах.
19. День святого Валентина.
20. 365.
21. На военные действия.
22. Татьяна (так родился студенческий праздник Татьянин день).
23. Вторник (воскресенье – у большинства европейских народов звучит как «День солнца»).
24. Один раз в неделю (ответ 14).
25. События.
26. 22 сентября 2083 г. (в XVIII в. разница между юлианским и григорианским календарями
составляла 11 дней).
27. Правильно, февраль (ненавистному богу оставили всего 28 дней).
28. Своего монарха.
29. У них, как, впрочем, и у нас, на руках и на ногах всего 20 пальцев (так им удобнее было
считать дни).
30. У римлян, давших ему это название, год начинался 1 марта, а от него декабрь – десятый
месяц.
31. На дату открытия Америки Колумбом.
32. Иисус Христос.
33. Избиение младенцев царем Иродом.
34. Мышь.
35. 1 апреля.
36. Пятница.
37. Потому что в большинстве семей к этому времени половина запасов съедалось.
38. Термидор.
39. 1 Мая.
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40. Финансовый.

Ордена

1. Как называется орден, основанный в 1399 г. Генрихом IV, новопосвященных которого
купали в воде?
2. В 1429 г. герцог Филипп Добрый учредил орден, до сих пор считающийся престижнейшим
знаком рыцарского достоинства, выполненным в виде золотого литого барашка. Какое
название он получил?
3. На одном из болгарских орденов выбит девиз: «С Востока свет». В честь кого назван
орден?
4. Скажите по-латински «организация, отряд».
5. При Петре I были учреждены ордена для новорожденных царской фамилии: для мальчиков
– Святого Андрея Первозванного, для девочек – Святой Елены. До сих пор мы свято чтим
этот обычай. В какой форме?
6. За что во время Великой Отечественной войны награждали орденом Кутузова?
7. Что означают четыре латинские буквы на первом российском ордене Святого Андрея
Первозванного – SAPR?
8. Французский орден Почетного легиона носят только в исключительных случаях. Один из
них– торжественный прием в Елисейском дворце. Какая дата дает повод надеть его во
второй раз?
9. Этот русский военный орден был утвержден в 1769 г. и вручался тем, кто «…ознаменовал
себя на пользу и славу российского оружия особым отличием». При этом ни высокий род, ни
любые заслуги в расчет не принимались (император Николай II получил лишь IV, низшую его
степень). Как он называется?
10. Что получал кавалер любого российского ордена, независимо от его степени, вместе с
наградой до 1826 г.?
11. Орден Святого Владимира, учрежденный Екатериной II, имел две разновидности: с
мечами и без них. Для кого они предназначались?
12. В 1807 г. орденом Святого Андрея за Тильзитский мир были награждены император
Наполеон, его маршалы Бертье и Мюрат и министр Фуше. Кто из иностранцев был награжден
этим орденом в 1815 г.?
13. Какой советский орден из платины и бриллиантов (16 каратов) король Румынии Михай
продал за 1 млн долларов?
14. Как назывался шотландский орден, на золотой цепи которого был выбит девиз: «Никто
меня не тронет безнаказанно!»
15. В 1534 г. Игнатием Лойолой был основан орден иоаннитов, одним из девизов которого
был: «Цель оправдывает средства!» Под каким названием он нам известен?
16. В 1565 г. рыцарский гарнизон Мальтийского ордена, состоящий из 9000 защитников,
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победоносно выдержал 4-месячную осаду, заставив уйти восвояси сильнейший на
Средиземноморье турецкий флот и 40-тысячную армию. Командовал гарнизоном 70-летний
гроссмейстер ордена Жан Паризо де ла… Восстановите его фамилию.
17. Первоначально орден Почетного Легиона украшал портрет Наполеона, потом – Генриха
IV, потом – опять Наполеона. А теперь его украшает женский портрет. Чей?
18. Черно-желтые цвета ленты ордена Святого Георгия, хотя и совпадают с геральдическими
цветами дома Романовых, имеют совсем другое – военное происхождение. Что они
символизируют?
19. Как назывался орден, основанный в 1215 г. монахом Домиником де Гусманом и ставший
главной опорой папства в борьбе с ересью?
20. В 1070 г. рыцарем Панталеоном Мауро Амальфи был основан первый монашеский орден,
целью которого было ухаживать за больными и раненными в походах рыцарями, сыгравший
заметную роль в истории средневековой Европы. Как он назывался?
21. Какой орден стал преемником Георгиевского креста во время Великой Отечественной
войны?
22. В 1119 г. от ордена госпитальеров отделился орден храмовников-тамплиеров,
называвших себя «Бедными братьями иерусалимского храма». К началу XIV в. орден
обладал несметными богатствами и влиянием, а его годовой доход равнялся 112 млн
франков – баснословной по тем временам суммой. Какова же была главная причина,
побудившая короля Филиппа заставить Папу Римского упразднить его?
23. В 1198 г. был организован орден «Братья немецкого дома», получивший земли на
территории Пруссии и переименованный позже в Тевтонский. Это от него переняли прусские
милитаристы Второго и Третьего рейха девиз: «Дранг нах Остен!». А во что переродилось в
фашистской Германии изображение на их белых плащах?
24. В 1913 г. был несколько изменен статус ордена Святого Георгия. По новому положению,
его кавалерами могло быть гораздо большее количество людей, в том числе и храбрецов,
которые в прошлом оставались без заслуженных наград. В чем заключалось новшество?
25. Согласно одной из версий, король Эдуард III начал битву при Кресси с французами
(Столетняя война), подав знак привязанной к наконечнику копья голубой лентой. По другой
версии, когда на одном из балов с ноги дамы, фаворитки короля, упала чулочная подвязка,
король остановил поднявшийся было смех фразой: «Пусть будет стыдно тому, кто дурно об
этом подумает». Что родилось в результате этих эпизодов?
26. В каком европейском государстве в XX в. был учрежден орден Крови?
27. Как назывался орден, учрежденный Петром I, девизом которого стали слова: «За любовь
и отечество!»?
28. В. Тепеш, геройски боровшийся с турецкими оккупантами, жестоко обходился и со своими
подданными. Ему приписывают изобретение казни насаживанием на кол. Но одиозную славу
он приобрел как граф Дракула. Членом какого ордена был его отец?
29. Самый тяжелый орден из чугуна, весивший около 4 кг, был изготовлен по личному указу
Петра I в единственном экземпляре. На нем был изображен Иуда, повешенный на осине. Кто
стал единственным его кавалером, так и не получившим его до самой смерти?
30. До настоящего времени на карте Франции можно найти множество деревень с названием
Сен-Жан. Чему они обязаны своим названием?
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31. В 1610 г. была обнародована рукопись с изложением устава ордена, названного в честь
ее основателя-христианина, фамилия которого переводится как «Розовый крест» или
«Росный крест». Главная задача его состояла в «уменьшении земных бедствий путем
приведения человечества к истинной философии, которую познал Адам после своего
падения и которой следовали Моисей и Соломон». Какое название получил орден?
32. Какой знак был изображен на первом российском ордене Святого Андрея Первозванного?
33. В 1914 г. союзница Германии – Турция – учредила свой орден по образцу ее высшего
ордена. Какое название он получил?
34. Какова была изначальная цель учреждения в 1099 г. в Иерусалиме Готфридом
Бульонским ордена Сиона?
35. На Руси до середины XIX в. орден не воспринимался как просто награда. Награждение
орденским знаком означало почетное пожалование в члены орденской общины. Такие
общины имели несколько целей: 2-я – контроль за соблюдением правил существования
общины, 3-я – оказание помощи членам общины. Назовите 1-ю.
36. Чего не смог доказать кавалер ордена, согласно Уставу, получивший звание «почетного»
кавалера?
37. Все ордена России были посвящены святым, изображения которых чеканились на их
обратной стороне. Кого же награждали орденами, на которых изображения святых
заменялись изображением двуглавого орла?
38. Высшим из королевских орденов Франции считался орден Святого Духа, учрежденный в
1579 г. последним королем из рода Валуа Генрихом III. Он выполнен в виде золотого креста с
золотыми лилиями в углах. Кто изображен в центре?
39. В султанате Марокко первые ордена появились в 1910 г. Что написано на лучах
шестикрылой звезды ордена Халифа?
40. Опишите в двух словах изображение на высшей награде республики Сан-Марино,
учрежденной в 1859 г.?
Ответы
1. Орден Бани.
2. Орден Золотого Руна.
3. Орден Кирилла и Мефодия.
4. «Ордо» (орден).
5. Повязываем новорожденным мальчикам голубую ленту, а девочкам – розовую.
6. За удачное отступление.
7. «Святой Андрей, покровитель России».
8. День Взятия Бастилии.
9. Орден Святого Георгия.
10. Право наследования дворянства.
Page 160/326

11. С мечами – для военных, без мечей – для гражданских лиц.
12. Веллингтон (за победу при Ватерлоо).
13. Орден Победы.
14. Орден Чертополоха.
15. Орден иезуитов (распущен в 1774 г. папой Климентом IV).
16. …Валетта (нынешняя столица Мальты).
17. Марианны – символа Франции (ну не могут французы обойтись без женщин и все тут!).
18. Цвет пламени и порохового дыма.
19. Доминиканский (в самом деле, не гусаками же им было называться!)
20. Орден госпитальеров, переименованный потом в иоаннитов, а потом – в Мальтийский.
21. Орден Славы (совпадали цвета орденской ленты, а кавалеры его пользовались такими же
привилегиями и почетом, как и Герои Советского Союза).
22. Конечно, богатство, не дававшее ему спать спокойно и унаследованное казной после
казни предводителей ордена.
23. В Железный Крест (в течение трех веков он тиранил своих соседей: поляков, литовцев и
русских; пока не был разбит польско-русскими войсками в Грюнвальдской битве в 1410 г.).
24. Орден стали вручать и посмертно.
25. Орден Подвязки.
26. В фашистской Германии.
27. Орден Святой Екатерины, учрежденный в честь жены императора.
28. Ордена Дракона.
29. Мазепа.
30. Ордену госпитальеров (Святого Иоанна).
31. Орден розенкрейцеров.
32. Косой Андреевский крест.
33. Орден Железного Полумесяца.
34. Чтобы привлечь на сторону тамплиеров – мусульман и иудеев.
35. Распространение религии (православия).
36. 150 лет своего наследного дворянства. Т. о., он был «ненастоящим» кавалером.
37. Нехристианских подданных.
38. Летящий вниз голубь (традиционно воплощающий Святого Духа в христианской
символике).
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39. Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет – пророк его. (А что еще могло быть написано в
мусульманском государстве.)
40. Святой Марин (в его честь и названа республика).

Деньги

1. Лицевая сторона монеты называется аверс, обратная – реверс, боковая – гурт, а какая
сторона называется слепой?
2. На первой русской монете на реверсе изображен трезубец с надписью: «Ярославово
сребро». А что было изображено на аверсе?
3. Его название произошло от латинского слова «большой», но у нас он ассоциируется с
чем-то очень маленьким, ничтожным. Что это?
4. Если на монете изображен всадник с копьем, то это – копейка, а если всадник с саблей,
то... ?
5. Когда менялу уличали в обмане, его скамью и стол ломали. Скажите по-итальянски
«сломанная скамья».
6. В XV в. в Европе в обращении находились золотые гульдены, которых со временем стало
недостаточно, что послужило причиной к выпуску серебряных гульдинеров. Особо красивые
чеканились в Богемии (Чехия) в местечке Иоахимсталь, где были серебряные рудники. Какое
название они получили?
7. В 1525 г. талер получил хождение по всей Германии, во Франции эта монета стала
известна как экю, Италии – скудо, Испании – песо, Скандинавии – даллар, США – доллар.
Какое название она получила в России?
8. Своим названием монета обязана богине Юноне – жене Юпитера, имеющей прозвище
Монета (советчица). Почему же именно ей?
9. Занимаясь своим кропотливым трудом в нашей стране, эти люди постоянно имеют перед
глазами предупреждение, что этого делать им не следует. Кто они?
10. При императоре Диоклетиане упоминалась весьма уважаемая профессия аргироскопа,
специалисты которой освобождались от налогов. Работали они при дворце и при армиях,
отправлявшихся в походы, принося значительную пользу государству. Занимались они
проверкой. Чего?
11. Нумизмат собирает и изучает деньги, а бонист занимается тем же самым, только имеет
дело не со всеми подряд деньгами, а с… Какими?
12. В настоящее время можно с точностью до копейки утверждать, что памятник
Тысячелетию Крещения Руси стоит в 20 раз дешевле скульптуры квадриги Большого театра и
в 100 раз дешевле памятника Петру I в Санкт-Петербурге. На каком основании это возможно?
13. В качестве платежного средства древние славяне использовали шкурки животных, куски
соли и полотна. Каким образом вошла в наш быт последняя форма расчета?
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14. Каким образом китайская разменная серебряная монета (таньга) повлияла на наши
расчеты?
15. Для чего на пятаке 1724 г. рядом с надписью «5 копеек» были выбиты еще 5 точек?
16. К чему приравнял деньги вымышленный автор издаваемого Б. Франклином альманаха –
Р. Сондерс?
17. Как называлась на Руси монета, которая представляла собой продолговатый серебряный
слиток, равный половине гривны?
18. В IV в. богатые флорентийцы частенько пользовались «мазью Иоанна Златоуста». С
какой целью?
19. Как называется сейчас то, что было сначала головным убором, затем кошельком для
денег, в который суеверные римляне вплетали на счастье свои волосы – «капилли»?
20. У рубля раньше было много названий, одно из которых – «целовик», «целковый». Но так
называли далеко не всякий рубль, а только… Какой?
21. Это заведение впервые было учреждено в бельгийском городе Брюгге маклерской
фирмой «Van de Burs», имевшей герб в виде трех кошельков. Какое название оно получило?
22. Как мы сейчас называем стандарты (статеры), изготовленные впервые в VII в. до н. э. в
Лидии?
23. Какую денежную единицу стали выпускать в крупнейшем в мире золотопромышленном
бассейне Витватерсранд?
24. Как называлась монета, которую чеканили в 1640– 1675 гг., начав при Людовике XIII?
25. В 1815 г. английский король дал задание семье банкира, жившей в северной Германии,
изготовить новые металлические монеты. Назовите фамилию главы этого знаменитого
банкирского дома.
26. В XVII в. на гурт монеты стали наносить насечки или надписи. В настоящее время это
делается, скорее, для украшения или для различения номинала, а тогда это носило
утилитарный характер. С какой целью это делалось?
27. Из какой провинции Италии традиционно выходило наибольшее количество ростовщиков
и банкиров?
28. Что впервые сделал Юлий Цезарь, приравняв свою личность к божеству?
29. На большинстве монет мира изображены портреты первых лиц государства. А что
принято изображать на монетах стран, исповедующих ислам?
30. Как в XV—XVI вв. называли в Нидерландах распространившуюся по всей Европе
флорентийскую монету – флорин?
31. В 1356 г. во время войны французский король Иоанн II был пленен англичанами, которые
потребовали за него гигантский выкуп. Для этой цели из всего золотого запаса Франции были
напечатаны горы новых монет с изображением всадника. Какое название они получили?
32. 240 английских пенсов весят (стоят) 1 фунт, возможно, в память о том, что в старину
зачастую деньгами служили ценные товары. Так римский асс приравнивался к 1 фунту. Чего?
33. Какое приспособление придумал для выпуска денег Леонардо да Винчи?
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34. В 1152 г. в империи Цинь появились первые «летающие монеты». Из чего они были
изготовлены?
35. Шведская крона равняется 100 эре, а чему равняется норвежская крона?
36. После экспедиции Х. Колумба золото рекой потекло в казну испанского короля
Фердинанда. Поэтому стали печатать новые монеты, содержащие вдвое больше золота (7,5
г), чем их предшественницы – мораведи. Как их стали называть?
37. Известен он с 1786 г. Нарисовал современное его изображение в виде двух мелькартовых
столбов, перевитых лентой и символизирующих выход в неизведанное пространство, в
1930-е гг. русский художник. Под каким названием его знает весь мир?
38. Чеканить монеты на Руси начали в конце X в., а в XI– XII вв. свод законов Древней Руси
«Русская Правда» отмечал такие их названия, как куны, резы, мордки, белы. Попробуйте
объяснить их происхождение.
39. «Деньги здесь растут на деревьях»,– писали испанские хронисты, прибывшие вместе с
конкистадорами в Мексику. Какие денежные знаки их так поразили?
40. В XVIII в. платину стали подмешивать в сплавы вместо серебра и изготовлять из нее
монеты. С какой целью?
Ответы
1. Оставшаяся без чеканки (ее гравируют по желанию).
2. Всадник с копьем (копейка).
3. Грош (в результате длительного обращения эта монета истерлась и стала маленькой).
4. Сабляница.
5. «Банко ротто», т. е. банкрот.
6. Талеры (хотя первоначально их называли иоахим-сталерами).
7. Ефимок (сравните с иоахимсталером: весь Запад сократил это слово, оставив окончание, а
Россия – его начало).
8. Римские серебряные монеты – динары – с середины I в. до н. э. чеканились на монетном
дворе, который располагался в храме Юноны-Монеты.
9. Фальшивомонетчики.
10. Подлинности монет и содержания в них золота.
11. Только с бумажными, вышедшими из употребления.
12. Если учитывать номиналы денежных купюр, на которых есть эти изображения.
13. В форме выражения «платить».
14. От нее произошло название наших денег.
15. Для неграмотных (не мешало бы также позаботиться о наших слепых).
16. Ему принадлежит высказывание: «Время – деньги».
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17. Рубль (гривну рубили пополам).
18. С целью подкупа (отсюда и произошло выражение «подмазывать», в то время так
называли золотые деньги).
19. Капитал.
20. Тот, который был одной монетой, т. е. целый.
21. Биржа.
22. Деньги.
23. Ранд (сравните с иоахимсталером: опять в названии осталось окончание) – денежная
единица ЮАР.
24. Луидор (от сокращенного Людовик – Луи и «оро» – «золото»).
25. Стерлинг.
26. Поскольку монеты были из драгоценного металла, то всегда находились желающие
слегка сточить золотишко от каждой монетки, из-за чего те быстро «худели» и теряли свою
стоимость. А насечки изобличали обработанные таким образом монеты.
27. Из Ломбардии.
28. Изобразил свой портрет на монете.
29. Вензель инициалов правителя.
30. Гульден.
31. Франки.
32. Меди.
33. Он изобрел первый монетный станок.
34. Из бумаги.
35. 100 эре.
36. Дублоны (от слова «удваивать»).
37. Доллар.
38. От меховых денег: куниц, кусков меха, морд, белок.
39. Какао-бобы, выполняющие там роль денег.
40. Для изготовления фальшивых денег (платина тогда ценилась гораздо дешевле серебра).

Войны и воины

1. Римские легионеры носили перед дальними походами особые сандалии, снимая их только
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перед походом. В чем была их особенность?
2. Задолго до того как Ч. Дарвин создал свою теорию естественного отбора, в Англии в
течение многих десятилетий шла упорная борьба между двумя разновидностями одного из
растений. Какими?
3. Для чего древние армии применяли сооружение из трех копий в виде буквы «П», под
которым проводили пленников?
4. Как называлась гвардия персидского царя из 10 000 человек, вакансии в которой
замещались по мере выбывания воинов?
5. Персидские воины, осадившие Вавилон, не умели брать крепостей. Поэтому они
перекрыли русло Евфрата, протекающее через весь город, и в тот же день Вавилон пал.
Каким образом им удалось его захватить?
6. Тюркские народы, атаковавшие юг России, шли в бой с оглушительным криком «Бей!». Как
этот возглас стал звучать у англичан и французов?
7. Отличившийся в сражении русский полк награждали орденом, который крепили к его
знамени. Однако на параде по любому солдату полка можно определить, сколько и каких
орденов имеет полк. Каким образом?
8. В сражении у стен Коринфа в 392 г. до н. э. воины Спарты поменялись щитами со своими
союзниками – сикионцами. Зачем им это было нужно?
9. Согласно Женевской конвенции, запрещено расстреливать пленных, кроме одного случая.
Из-за этого солдаты, вернувшиеся из плена, не направляются более на фронт. В каком
случае запрет не действует?
10. В XVII в. на Руси была издана переведенная с одного из европейских языков повесть
«Прение живота со смертью» о непобедимом рыцаре, который, однако, испугался смерти и
был ею побежден. Как звали этого рыцаря в русском тексте?
11. Почему военная команда звучит «Кругом марш!», а не «Назад!»?
12. Воин-славянин, прося накануне битвы защиты у своего бога, взмахом меча чертил над
головой круг, символизирующий солнце. Какой фразеологизм, связанный с этим действием,
вошел в наш лексикон?
13. Что хранили во время Второй мировой войны Таиланд, Швейцария, Йемен, Афганистан и
Швеция?
14. По легенде, один сиамский царь, осаждая город, дал указание обстреливать его весьма
приятными и соблазнительными снарядами, что заставило защитников покинуть стены. Царь
без труда вошел в город и с лихвой вернул все затраты. Что же это было за секретное
оружие?
15. Афинский полководец Шарес (IV в. до н. э.) однажды велел поставить часовых вокруг
своего лагеря и никого не выпускать. Затем построил всех воинов и приказал каждому
спросить соседа по строю, кто он и какой части принадлежит. Для чего он это проделал?
16. Для чего союзники во время Первой мировой войны блокировали все поставки селитры в
Германию?
17. Кто руководил войсками, которые в 1918 г. захватили склад воинского обмундирования,
автором которого был художник В. М. Васнецов?
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18. Какая война началась 1 сентября, а закончилась 2 сентября?
19. В Восточной Европе есть два поля сражения, на которых установлены памятники воинам
противника. Оба они находятся на территории одной страны. Назовите их.
20. Более 100 лет назад этим военнослужащим военным уставом категорически запрещалось
выполнять свои обязанности при морозе –10°. Кто они?
21. Как называется окоп, который тихо и незаметно прорывали саперы в сторону противника?
22. В 1904 г. главнокомандующий сухопутными войсками генерал А. Н. Куропаткин приказал
солдатам пореже стирать свои рубашки. Чем объяснить такой странный приказ?
23. Как назывался обтесанный ствол дерева, на который римляне вешали оружие
побежденного врага?
24. В 219 г. до н. э. полководец Ганнибал перешел через Альпы. После него это делали и А.
В. Суворов и Наполеон, но никому из них не удалось и вряд ли кому удастся повторить
достижение, которым Ганнибал неприятно удивил римских воинов. Кого же ему удалось
привезти с собой?
25. В горах Каракорума, на протяжении 20 км ледника Сичин, регулярно ведутся военные
действия между Индией и Пакистаном. Почему эти стычки считаются самыми дорогими
военными действиями в мире?
26. В средневековой Европе между воюющими сторонами время от времени по инициативе
дворян устраивались так называемые кружевные перемирия. Для чего этим щеголям,
считающим, что воевать нужно красиво, требовались передышки?
27. Жители этой европейской страны отличались независимостью и воинственностью.
Поэтому французские короли (да и не только они) старались набирать себе стражу из них. В
настоящее время во многих народах осталась лишь память об этих стражах. Где мы можем
их встретить?
28. Кто руководил первым морским десантом на остров Британия, произведенным еще в 55 г.
до н. э.?
29. Как назывались головные уборы, которые носили войсковые соединения, занимающиеся
заготовкой продовольствия и топлива в русской армии?
30. Под каким знаком Зодиака родились А. В. Суворов, К. К. Рокоссовский, Г. К. Жуков?
31. Как в европейских армиях называли солдат, приставленных к метанию тяжелых
разрывных снарядов (гранат)?
32. В российской армии есть подразделение со своим роддомом, где рождаются будущие
солдаты. Кто в нем служит?
33. В. И. Даль дал этому слову определение «давность». Почему же оно не по душе
19-летним юношам?
34. Петр I никогда не расплачивался итальянской монетой со своими военнослужащими, но
именно ей они обязаны своим названием. Каким?
35. Молодой Тесей выбривал переднюю часть головы. Получалось не очень красиво, но зато
могло спасти жизнь. В каком случае?
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36. Регалиями этого войска были: белый бунчук с двуглавым орлом наверху, пернач с
бобылевым хвостом, а у атамана – булава. Здесь не пахло женским духом: казнь полагалась
за привод в его расположение даже жены или матери. Механизм управления войском был
совершеннее, чем у римлян или спартанцев. Ни знатность, ни старшинство не играло здесь
роли, авторитетны были лишь боевые заслуги. Где оно базировалось?
37. Какой категории военнослужащих Пентагон разрешил в особых случаях военную форму
свободного покроя?
38. Происхождение погон имеет свою утилитарную историю. Начало оно берет со времен
первых крестовых походов (1096—1099), когда они были составной частью лат,
предохраняющих плечо от сабельного удара. Русские витязи носили оплечья (в виде
чашечки) с той же целью. С 1732 г. погоны были введены для личного состава полевой
пехоты и представляли собой шерстяную нашивку на левом плече кафтана. В чем была роль
этой нашивки?
39. Весной 1777 г. между Австрией и Пруссией началась война за баварское наследство,
получившая название «картофельной». В чем была ее специфика?
40. Какую фразу произнесла императрица Екатерина II по поводу самовольного штурма
крепости Туртукай А. В. Суворовым, находившимся под командованием П. А. Румянцева?
Ответы
1. Они были свинцовыми.
2. Между представителями Алой и Белой роз.
3. Это сооружение называлось «иго» и служило символом порабощения.
4. Бессмертная.
5. Они вошли по руслу реки.
6. «Ура!» (переняли через русских).
7. По количеству аксельбантов, цвет каждого шнура которых совпадал с цветом орденской
ленты.
8. Чтобы враг их принял за слабых сикионцев и атаковал именно их.
9. В случае если солдат попадает в плен во второй раз.
10. Аника-воин.
11. Чтобы во время боя солдаты не приняли ее за сигнал отступления.
12. «Очертя голову».
13. Нейтралитет.
14. Горшки с деньгами.
15. Чтобы выявить шпионов.
16. Селитра является составной частью пороха.
17. С. М. Буденный (там находились знаменитые шлемы, доставшиеся красным «на халяву»).
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18. Вторая мировая (1 сентября 1939 г.– нападение Германии на Польшу, 2 сентября 1945 г.–
подписание капитуляции Японии).
19. Полтава и Бородино.
20. Трубачи.
21. Сапа (отсюда родилось выражение: «тихой сапой»).
22. Белая форма русских была отличной мишенью.
23. Трофей.
24. Слонов.
25. Потому что они происходят высоко в горах (на высоте 5—6 тыс. м) и при сильном морозе,
что требует специальной техники и экипировки.
26. Чтобы постирать кружевные воротнички.
27. У дверей гостиниц и ресторанов (это – швейцары).
28. Юлий Цезарь (десант был высажен по всем правилам: под прикрытием баллист и
катапульт).
29. Фуражки.
30. Стрелец.
31. Гренадеры.
32. Собаки и их проводники (разумеется, кинологи рождаются в другом месте).
33. Потому что это слово – «дедовщина», которая процветает во многих армиях.
34. Солдаты (получили свое название от монеты сольдо).
35. В бою, когда противник мог схватить за волосы (с этой же целью Юлий Цезарь приказал
сбривать бороды своим легионерам).
36. В Запорожской Сечи.
37. Беременным женщинам.
38. При ношении ружей «на плечо» предохранять мундир от износа и тело от трения.
39. Родственные государства, не желая приносить в жертву людей, вытаптывали друг у друга
картофельные поля.
40. «Победителей не судят».

Оружие

1. В эпоху викингов исламские мечи из дамасской стали в Европу не ввозились – они
значительно уступали местным по качеству. Отличную сталь делали в царстве Пулуанди,
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занимавшем часть современной Турции, Армении, Грузии и Ирана, где с древнейших времен
выделывали железо. Скажите по-персидски «сталь».
2. Легендарный праславянский кузнец Сварог, живший в IX—VIII вв. до н. э. и первым из
славян научившийся выплавлять из болотной руды железо, стал закапывать его в землю,
ожидая, пока ржавчина не съест слабые места. Выкованное из оставшейся стали оружие
было намного прочнее, и его предназначали только для вождей и знатных воинов. Как
называли мечи из этой побывавшей в земле стали?
3. В одном из предместий Калькутты английские солдаты, надпилив оболочку пули, настолько
увеличили ее убойную силу, что Гаагская конвенция в 1899 г. запретила их применение. Как
называлось это местечко?
4. В каких единицах измеряется у бомб то, что у снарядов и патронов измеряется в
миллиметрах?
5. По одной из версий этот вид оружия, появившийся на вооружении европейских
кавалеристов в XV—XVI вв., получил свое название от чешского слова «дудка». Что это за
оружие?
6. Какое оружие было установлено внутри гробницы Цинь Шихуанди для поражения тех, кто
попытается проникнуть туда?
7. Переведите на французский язык «перевязь для меча».
8. В средневековой Испании дворяне могли иметь так называемые черные и белые шпаги.
Для чего предназначались те и другие?
9. На бутылках с горючей смесью, используемых русскими во время Великой Отечественной
войны, часто были наклеены этикетки. Что на них было написано?
10. По какой причине китайский нож-бабочка, скопированный с гонконгского, не подходит под
категорию холодного оружия?
11. Как называется заряд взрывчатки, заложенный в подземный ход для подрыва минных
галерей противника, ведущего подкоп под крепость?
12. В средние века стрелы с трех– и четырехгранными наконечниками предназначались для
пробивания брони, плоские наконечники – для легковооруженных воинов. А для чего
предназначались стрелы с тупыми наконечниками?
13. Эта однозарядная винтовка, состоявшая на вооружении русской армии в 70—80-х гг. XIX
в., была создана конструкторами А. П. Горловым, К. И. Гуниусом. А кто был третьим
соавтором?
14. Те, кто в наши дни занимается японским искусством мгновенного обнажения меча –
иайдо, знают, что клинок должен покидать ножны только в двух случаях: первый – для
занятий и тестов. Назовите второй случай.
15. Во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 называли «катюшей», а какое
оружие называли «папашей»?
16. Впервые в Европе это оружие было применено в битве при Кресси английскими войсками
в 1346 г. и, хотя не оказало решающего влияния на ее исход, повлияло на другие битвы.
Каков был принцип его действия?
17. Испанцы изобрели мушкеты в 1521 г., и вскоре возник новый вид войск – мушкетеры.
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Однако они более известны как отличные фехтовальщики, чем стрелки. Зачем же
мушкетерам, обладающим таким грозным оружием, нужны были шпаги?
18. Первый арбалет был изготовлен в 1050 г. во Франции. А какое оружие запретили там же в
XII в. как опасное?
19. В целях конспирации образцы этой грозной военной техники, перевозимой по железной
дороге, именовали баком или цистерной. Как это звучало по-английски?
20. В летописи одного из храмов в Балгале (Малая Азия) записано: «Нагревать кинжал до тех
пор, пока он не засветится, как восходящее в пустыне солнце, затем охладить его до цвета
царского пурпура, погружая в тело мускулистого раба». В чем металлурги усматривают
практический смысл этой ритуальной процедуры?
21. Половина пехоты всех европейских армий XVII в. была вооружена мушкетами, а другая
половина – пиками (мушкетеры и пикинеры). Какое изобретение запорожских казаков
разительно изменило эту практику в XVIII в.?
22. Не менее знаменит, чем стол короля Артура, его постоянный спутник – экскалибур,
обладающий воистину железным здоровьем. Где было его постоянное место?
23. В истории Западной Европы известны случаи, когда целые сражения проигрывались из-за
того, что от непогоды приходило в негодность это оружие. Какое?
24. Перед Второй мировой войной большая часть минометов в европейских армиях имела
калибр 81,4 мм. Как обосновали советские конструкторы предложение о разработке
отечественных минометов калибром 82 мм?
25. Какое немецкое оружие, судя по его названию, состояло из кулака и патрона?
26. Для каких целей в XVI в. использовали снаряд-книппель, представляющий собой два
ядра, скрепленных между собой цепью, которые выстреливались одновременно из двух
корабельных пушек?
27. Чем стреляло в силу инерции мышления тогдашних воинов первое огнестрельное оружие,
появившееся в XIV в.?
28. Для кого предназначались дротики римских легионеров, длина которых достигала двух
метров, а металлический наконечник – 0,5 м?
29. Какое оружие скульптор И. Д. Шадр предназначил для диктатуры пролетариата?
30. Как звали литовского конструктора-охотника, придумавшего специальные пули для
стрельбы из гладкоствольного оружия?
31. Какое грозное самоходное оружие было впервые создано в 1865 г. морским инженером Ф.
А. Александровым?
32. Как у древних славян назывался короткий меч, который принято было носить за
голенищем кожаного сапога?
33. Во время Великой Отечественной войны наши фронтовики называли самоходную
артиллерийскую установку СУ-52 «зверобоем». За что?
34. Индейцы Южной Америки с незапамятных времен поражают свои жертвы крохотными
стрелами при помощи сарбакана. Каким образом он действует?
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35. Некоторые типы советских танков имели название в честь правящих лидеров: КВ (Клим
Ворошилов), ИС (Иосиф Сталин), но большинство в названии содержало индекс «Т» – «танк»
и иногда дополнительные буквы. Например: «О» – огнеметный, «Б» – быстроходный. А что
означала буква «П»?
36. В гробнице фараона Тутанхамона были найдены изогнутые деревянные предметы.
Французский ученый Ж. Тома сделал их точные копии и после испытаний пришел к выводу,
что это… Что?
37. В XIX в. во время обороны Гибралтара один английский офицер придумал новый
эффективный противопехотный заряд, который помог британцам отстоять скалу. Назовите
фамилию офицера.
38. По мнению археологов, чекан – боевой топор – пришел на Русь с Востока. Он
представлял собой топорик с узким лезвием и обухом, вытянутым в виде длинного молотка.
Для чего в бою нужен был этот молоток?
39. Согласно легендам, ушки (место контакта с тетивой) дорогих стрел вырезались из
драгоценного камня тирона, способного светиться в темноте. Зачем это было необходимо?
40. Как известно, Тула славится своим оружием. В конце XIX в. на Тульском ружейном заводе
работало 8 тыс. рабочих. Второе же место по численности рабочих (1346 чел.) держал завод,
продукция которого была напрямую связана с продукцией первого. Что же выпускал второй
завод?
Ответы
1. Булат (точнее пулад). Эти клинки везли по караванным дорогам свернутыми в кольцо
вокруг пояса!
2. Кладенцы.
3. Дум-Дум (Дам-Дам).
4. В килограммах, тоннах, килотоннах.
5. Пистолет (по другой версии – от итальянского города Пистойя).
6. Луки-самострелы.
7. Портупея.
8. Черные – для дуэлей, белые – боевые.
9. Инструкция по применению.
10. Из-за низкого качества стали.
11. Контрмина.
12. Для охоты на пушного зверя.
13. Х. Бердан (США).
14. Для ухода за ним.
15. Автомат ППШ.
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16. Огнестрельное (пороховое).
17. Мушкет очень долго перезаряжался после выстрела, поэтому шпаги были необходимы
для самообороны.
18. Его же!
19. Танк.
20. Это своеобразная закалка стали.
21. Штык.
22. В ножнах у пояса, это – меч.
23. Лук.
24. Этот миномет сможет стрелять трофейными минами, а минометы противника не смогут
использовать его снаряды.
25. Фаустпатрон.
26. Чтобы разрушать оснастку корабля противника.
27. Гарпунами и стрелами.
28. Для поражения слонов.
29. Булыжник.
30. Якан (Жакан).
31. Торпеда.
32. Нож (от сокращенного словосочетания «ножной меч»).
33. За то, что она пробивала броню немецких танков «тигров».
34. Стрелы выдувают при помощи трубки.
35. Плавающий.
36. Бумеранги.
37. Шрапнель.
38. Для противовеса лезвию, чтобы точнее наносить им удар.
39. Чтобы легче было собирать стрелы вечером (ночью), после боя.
40. Патроны.

Флаги и гербы

1. Французский флаг, как известно, трехцветный. Однако ширина каждой полосы не
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одинакова и их пропорция составляет 30 : 33 : 37. Зачем это нужно французам?
2. Единственный флаг у штаб-квартиры ООН, принадлежащий не государству, а народу,–
красного цвета с изображением телеги и колеса. Чей народ он представляет?
3. В 1903 г. герб Панамской республики украсил сельскохозяйственный инструмент,
благодаря которому бюджет республики получил стабильный и вечный доход. Какому
инструменту панамцы воздали должное таким образом?
4. Что, согласно военной традиции, ожидает воинское подразделение, утратившее свой
флаг?
5. Какое животное украшало драгунские флаги?
6. Правительству этого прибрежного государства не было необходимости ломать голову над
своим гербом. Оно просто поместило на него 80 драгоценных камней. Как называется это
богатое государство?
7. Что получится, если наложить друг на друга три креста: святого Джорджа, святого Эндрю и
святого Патрика?
8. На гербе какого города можно увидеть два перекрещенных клинка, ружейный ствол и две
пушки?
9. Какое изображение объединяет флаги Египта, Туниса, Мавритании, Малайзии, Турции,
Сингапура, Пакистана, Алжира, Мальдивских и Коморских островов?
10. Герб Австралии украшают два животных, которые не могут пятиться, а движутся, как и вся
Австралия, только вперед. Назовите их.
11. Первоначально на ирландском флаге была изображена золотая арфа, но после
появления святого Патрика она исчезла. Что заменило ее на этом месте?
12. В XII в. неподалеку от Волги возник Успенский монастырь, вокруг которого со временем
вырос город в Тверской области, на гербе которого изображена идущая монахиня. Как
называется этот старинный город?
13. Придя к власти, румынские коммунисты украсили свой древний триколор еще и вышкой,
колосьями пшеницы и, конечно, звездой. Но после их свержения эти новшества были
удалены так радикально, что на этом месте их никогда уже не удастся восстановить. Каким
образом это удалось?
14. Эти флаги на самом деле были разных цветов, с изображением животных, святых,
чудовищ. Но в XIX в. писатели придумали самый, на их взгляд, удачный вариант, который
прочно засел в нашем сознании. Какой?
15. На национальном гербе Мозамбика и Зимбабве изображен автомат, а государственным
символом Гренады является броненосец. К какому классу он относится?
16. Что стало символом объединения флотов Белого, Азовского, Черного и Балтийского
морей?
17. Какому роду принадлежал герб, на котором были изображены слон, ядра, две
перекрещивающиеся пушки и знамена?
18. Казаки доверяли нести свою хоругвь хорунжему, а какое почетное при Петре I воинское
звание получило свое название от знамени?
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19. Гербом какого государства является крылатый конь?
20. В Моравском замке Перхштейн хранится стяг таборитов с изображенным на нем каликом
– священной чашей. Под каким названием она известна в Европе?
21. В далеком прошлом мужчины этого рода вдохновляли сограждан на борьбу с
ненавистными феодалами криками: «Шары!», «Шары!», забрасывая их шарами – отвесами
ткацких станков. Потом они перекочевали на родовой герб и их стали ошибочно принимать за
пилюли. Назовите этот знаменитый средневековый род.
22. Согласно легенде, герцог Леопольд V в битве за Аккру сражался с мусульманами столь
яростно, что весь его белый плащ, кроме полосы под поясом, окрасился кровью неверных.
Кто он был по национальности?
23. Какое современное государство первым украсило свой герб изображением птицы?
24. Создавая свое общество, Анри Дюпон «вывернул наизнанку» национальный швейцарский
флаг. Но нам он более знаком в союзе с мусульманским символом. Какую организацию
создал Дюпон?
25. На чьем флаге изображен земной шар среди колосьев на голубом фоне?
26. Флаги международного свода сигналов получили для легкости запоминания свои
«имена». Так, «V» называют «викта», «I» – «индиа», «A» – «алфа», «F» – фокстрот», «L» –
«лима». А какое название имеет «P»?
27. Какую процедуру обязательно проводили в русской армии со всеми знаменами 1 августа,
после которой их статус значительно возрастал?
28. Каким образом японский флаг, врученный Хуану II японским микадо, спас честь жены
испанского монарха – Изабеллы?
29. Знаменем называется полотнище с эмблемами и надписями, крепящееся к древку. Такое
его определение ничем не отличается от флага. Так в чем же его уникальное отличие от
второго?
30. Петр I разделил флот на три части: авангард, кардебаталию и арьергард. Какие флаги он
вручил каждой из них?
31. На гербе какой латиноамериканской страны начертаны слова: «Страну разъединяет, мир
соединяет»?
32. На гербе этой страны изображен корабль с поднятыми парусами, а рядом – рог изобилия.
Эта страна славится также своими изумрудами и мафией. А что сыплется на гербе из рога?
33. Герб Испании представляет собой щит, на котором изображены лев, символизирующий
Лион, цепь, символизирующая Наварру, пять полос – Арагон, гранат – Гранаду и замок. Что
символизирует последний?
34. На гербе этого города Саратовской губернии, основанном в конце XVII в. на красном поле
изображена рука, исходящая из облака и держащая 2 ключа. Как называется этот город?
35. С 1780 г. село Труево-Нарышкино Саратовской губернии стало городом и обзавелось
собственным гербом, на котором были изображены клещи и молоток. Если вы догадаетесь,
какой предмет там был изображен третьим, то легко скажете, какое название получил город.
36. Гербы таких городов, как Меленки, Вяземки, Гороховец являются говорящими, т. е. они
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означают имя города (на них изображены соответственно мельницы, дерево вяз, горох). К
таковым относится и предлагаемый вам герб Владимирской губернии, на котором на синем
поле из двух облаков выходят две руки, держащие золотой занавес. Попробуйте вычислить
название этого города.
37. На дворянском гербе В. А. Жуковского красовалась надпись: «Боже царя храни». Почему
он счел необходимым увековечить эту надпись?
38. Герб Индонезии состоит из нескольких частей: золотая звезда – символ религии, голова
буйвола – символ независимости, дерево варикули – самобытность, цепи – символ равенства
и единства островных территорий. А что символизирует полоса, горизонтально проходящая
через середину герба?
39. В XVI в. герб Новгорода претерпел существенные изменения: посаднический жезл был
заменен скипетром, а что заменил трон?
40. На гербе США изображен орел, держащий в одной руке пучок стрел, а в другой –
оливковую ветвь, символизируя и воинственность и миролюбие. Однако, сами американцы
убеждены, что приоритет – за миролюбием. Какие они приводят доводы?
Ответы
1. Чтобы из-за разницы восприятия цветов создавалась иллюзия равенства ширины полос.
2. Цыганский.
3. Лопате (Панамский канал был в основном прорыт этим инвентарем).
4. Расформирование.
5. Дракон (от него-то и произошло название этого рода войск).
6. Коста-Рика (Богатый Берег).
7. Флаг «Юнион Джек» – национальный флаг Великобритании, состоящий из шотландского,
ирландского и уэльского.
8. На гербе Тулы.
9. Лунный серп – государственной религией этих стран является ислам.
10. Страус и кенгуру.
11. Крест (святой Патрик принес на остров христианство).
12. Старица (так в старину принято было называть монахинь).
13. Проделав на этом месте дыру, т. е. удалили вместе с тканью.
14. Череп со скрещенными костями.
15. К классу грызунов.
16. Андреевский флаг (косой Андреевский крест на голубом фоне).
17. Роду Пушкиных (а вы думали, что название этой фамилии произошло от пушнины?).
18. Прапорщик (знамя тогда называлось прапором).
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19. Конечно, самого «коневодческого» – Монголии.
20. Грааль (чаша, в которую, по преданию, Иосиф Аримафейский собрал кровь Иисуса
Христа).
21. Медичи.
22. Австриец (с тех пор так выглядит национальный флаг Австрии).
23. США (раздел «Пернатые»).
24. Международную организацию Красного Креста и Красного Полумесяца.
25. Это флаг ООН.
26. «Папа» (папа он и в Африке папа!).
27. Освящение.
28. Его продемонстрировали после брачной ночи.
29. Именно в уникальности: знамя изготовляется в единственном экземпляре!
30. Белый, синий и красный соответственно.
31. Панамы.
32. Зерна кофе (это герб Колумбии).
33. Кастилию (прямой перевод с испанского – «замок»).
34. Петровск.
35. Кузнецк (а изображена там еще и наковальня).
36. Покров.
37. Поэт В. А. Жуковский является автором русского гимна.
38. Линию экватора.
39. Вечевую степень (трибуну).
40. Голова орла повернута в сторону оливковой ветви.

Флот

1. Скудное жалование и тяжелые условия службы в XVII—XVIII вв. стали причиной того, что
на многих кораблях, вопреки уставу (в т. ч. и у Нельсона), жили женщины. Чего же опасались
капитаны этих кораблей?
2. По старому морскому обычаю в штормовую погоду на палубу из трюма выкатывают бочку с
солеными огурцами. С какой целью?
3. 3 июня 1942 г. у острова Мидуэй состоялся первый в истории морской бой, в котором
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корабли противника так и не увидели друг друга. После этого командующий Тихоокеанским
флотом адмирал Ч. У. Нимиц представил главных героев сражения так: «Его величество
король…» Как же звали короля?
4. Какое символическое название было присвоено и первой подводной лодке Р. Фултона
(1800 г.), и первой атомной подводной лодке США?
5. Для спуска на воду броненосца «Император Александр III» потребовалось заколоть 5000
баранов. Каким образом их использовали?
6. Еще в петровские времена для точного ориентирования во времени и пространстве
использовались песочные часы, за которыми следили опытные специальные люди, которые
должны были вовремя их переворачивать. Что они должны были делать, кроме этого, чтобы
на корабле все знали, что за ходом времени следят неусыпно и бдительно?
7. Почему сухогруз, перевозящий уголь между Одессой и Поти (Грузия), нельзя назвать
каботажным судном?
8. Двухвесельную шлюпку моряки прозвали тузиком, имея в виду не животное, а ее весла.
Объясните происхождение этого названия.
9. 9 августа 1717 г. у мыса Гангут Петр I разбил флот шведов. Как это событие вошло в нашу
историю?
10. Расклешенные брюки моряков не подвержены моде уже не один десяток лет. Каким
образом они в случае опасности могут спасти жизнь?
11. Каким образом по самому маленькому обрывку веревки или каната можно было узнать,
что они принадлежат английскому флоту?
12. Раньше для этой цели использовали кранцы (плетенные из веревок прокладки), а теперь
– старые автомобильные покрышки. Для чего именно?
13. Какое событие, ускорившее морские путешествия из Европы в Индию, произошло в 1869
г.?
14. Для этих видов кораблей сопротивление воды гораздо меньше. Они не боятся ни ветра,
ни волн, ни обледенения и удобны для плавания в северных морях. Что это за корабли?
15. В начале XVIII в. Петр I издал указ: «Считать правильной командой “Право руля!”, когда
нос корабля катится вправо, и “Лево руля!”, когда – влево». Чем был обусловлен указ?
16. После какой команды в старину на английских кораблях полагалось сделать большой
глоток алкоголя?
17. Чем отличались от обычных суда-черепахи – кабуксоны, созданные героем корейского
народного эпоса Ли Сун Сином?
18. Почему на северных российских кораблях начала XX в. количество зимних шапок было
рассчитано лишь на треть команды?
19. В армии и на флоте, как известно, носят мундиры. А для чего были введены
виц(е)мундиры?
20. Чтобы извлекать звуки из этого музыкального инструмента, необходимо большое
искусство. Он представляет собой плоский никелированный ящичек с полым шариком на
конце, в который вставлялась слегка согнутая трубка, крепившаяся к никелированной
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цепочке. Кто на корабле лучше всех владел им?
21. Какой практический смысл кроется во введенном англичанами с XV в. ритуале залпового
приветствия встречных кораблей?
22. Какой святой известен в русском флоте как Никола Мокрый?
23. После победы при Чесме в 1770 г., когда был уничтожен турецкий флот, в России
выпустили медаль, на одной из сторон которой был изображен тонущий корабль и надпись,
состоящая из трех букв. Каких?
24. Международный порядок церемониала салюта требует, чтобы первым приветствовал
встречного выстрелом младший по рангу. Сколько выстрелов должен сделать старший по
рангу?
25. Каждый моряк, обогнувший на паруснике мыс Горн проливом Дрейка, гордо носил серьгу в
ухе. Каком?
26. Для чего на океанском лайнере нужны сигналы точного времени, посылаемые несколько
раз в сутки крупнейшими радиостанциями мира?
27. Чем изначально командовал контр-адмирал?
28. Во многих средневековых флотах едва ли не самой разрушительной силой были корабли,
пришедшие в негодность. Как же их использовали на страх врагу?
29. Испанское слово «галеон» означает крупный парусник, а «галеонная фигура» (на его
носу) стала основой современного морского термина. Какого?
30. Когда вахтенный на морском судне замечал сушу, он кричал: «Земля!» А что он замечал,
когда кричал: «Свет!»?
31. До недавнего времени к родам сил ВМФ относилось пять групп войск: подводные силы,
морская авиация, береговая артиллерия, надводные силы… Назовите пятую, особенно
хорошо зарекомендовавшую себя во время Великой Отечественной войны.
32. По мнению специалистов, этот морской праздник родился в те времена, когда
португальцы проникли за мыс Доброй Надежды. При прохождении через экватор они часто
попадали в полосу безветрия, задерживаясь иногда на недели и месяцы. Что же придумали
суеверные моряки, чтобы умилостивить стихию?
33. «Boot» по-голландски – лодка, «man» – человек. Какую должность ввел Петр I на корабле,
совместив эти два понятия?
34. Для этой цели в Европе раньше использовали сало, а в Индии до сих пор используют
банановую кожуру. Для чего?
35. Кругосветные и другие плавания с длительным пребыванием в южных широтах
потребовали ввести более легкую, чем бушлат, одежду, удобную для работы с парусами и
хорошо видную на их фоне. Что родилось в результате?
36. В английском языке слова «корабль» и «судно» женского рода, и в третьем лице любое
судно, даже с мужским названием, тоже – женского рода. Моряки верили, что у каждого
корабля есть сердце и душа. Почему же они, так уважая женскую душу, не брали на борт
женщин?
37. Чье имя должен был носить русский корабль, чтобы, по общему признанию моряков,
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никогда не мог утонуть?
38. Со времен Петра I каждое судно оснащалось получасовыми и четырехчасовыми
песочными часами. Первые получили прозвище «склянки». Как стали называть вторые?
39. Вахту с 0 ч до 4 ч утра моряки прозвали «Дианой», а что у морских шутников получило
название «конечной вахты»?
40. Какое морское звание в переводе с английского означает «средний корабельный чин»?
Ответы
1. Дезертирства.
2. Чтобы матросы ели их от укачивания.
3. Авианосец.
4. Наутилус.
5. Их жиром смазали стапеля.
6. Оповещать каждый переворот часов ударом в колокол (бить склянки).
7. Каботажными считаются судна, проходящие только у берегов страны, к какой они
приписаны.
8. От английского слова «two» – «два».
9. В качестве Дня Военно-Морского Флота.
10. Если моряк окажется в воде, то расклешенные брюки снять гораздо легче, чем обычные.
11. По вплетенной красной нити.
12. Чтобы смягчить удары борта при швартовке.
13. Открытие Суэцкого канала.
14. Подводные лодки.
15. Заменой румпеля на штурвал.
16. «Покинуть корабль!», если он терпит бедствие.
17. Они были защищены броней (с их помощью в 1552 г. был разбит японский флот).
18. Они выдавались только при выходе на вахту.
19. Это парадно-выходная форма одежды.
20. Боцман (речь идет о боцманской дудке).
21. Разряжаются все пушки, исключая возможность внезапного нападения.
22. Николай Чудотворец.
23. «Был».
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24. Столько же.
25. Правом, если мыс был справа.
26. Для точного определения координат судна.
27. Противоположным от флагмана флангом.
28. В качестве брандеров.
29. Гальюн.
30. Маяк.
31. Морская пехота.
32. Праздник Нептуна.
33. Боцман.
34. Для спуска корабля на воду.
35. Тельняшка.
36. «Чтобы она (корабль) не ревновала».
37. Святого Николая – покровителя моряков.
38. «Вахта».
39. Сон.
40. Мичман.

Откуда что пошло

1. Фаворит сиракузского тирана Дионисия завидовал его жизни. Какая угроза нависла над
ним, когда тиран уступил ему на время свое место?
2. Что можно было разглядеть сквозь светлую кожу испанцев, в роду которых не было
мавров?
3. Каким мужчинам разрешал охотиться на оленей в своем дворцовом парке византийский
император Андроний, выдавая им в качестве пропуска оленьи рога?
4. Полосу пахотной земли шириной в две сажени в старину размечали кольями. Как тогда
говорили о тех, кто лишался даже этого средства к существованию?
5. Арабы называли военачальника алькайдом, испанцы сделали из этого слова алакайо –
прислужника-солдата, превратившегося у немцев, французов и англичан просто в
прислужника. Кем он стал в России?
6. В XIX в. московский градоначальник издал указ, в котором закрепил фразу, рекомендуемую
ямщикам для замены брани в присутствии дам. Этой фразой с успехом пользуемся и мы. Что
за фразу он рекомендовал?
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7. Как в народе стали именовать емкость, которую царь Алексей Михайлович приказал
установить перед своим дворцом в Коломенском для сбора челобитных грамот?
8. В Англии посетитель парикмахерской платил за работу столько, сколько она стоила, по его
мнению. Поэтому вскоре в гостиницах и тавернах появились ящички, куда посетители клали
деньги за услуги. А чтобы они делали это охотнее, на коробочках писали: «Для быстроты
обслуживания». В какой форме дошел этот обычай до наших дней?
9. У немцев это слово означает «быстро двигаться», у англичан – «скорей», «живей»,
«пошевеливайся». Этимологи склонны считать, что оно попало к ним из тюркского, имеющего
там значение «бить», «поражать». Что это за слово?
10. За 100 лет до появления автомобилей с двигателями внутреннего сгорания во Франции
строили самодвижущиеся экипажи с паровым двигателем. Управлял экипажем человек,
который должен был поддерживать температуру в паровом котле,– истопник. Теперь скажите
по-французски «истопник», «кочегар».
11. Царь Эвмен II мечтал создать библиотеку, не уступающую Александрийской, а фараон
Птолемей этого как раз и не хотел и поэтому ввел эмбарго на вывоз папируса из Египта. Тем
не менее Эвмен II нашел выход из положения. Каким городом правил этот находчивый царь?
12. В 1725 г. ранним весенним утром жители Санкт-Петербурга были подняты с постелей
тревожным набатом, обычно возвещавшим о наводнении. К счастью, все обошлось, а с того
дня утвердилась традиция, которая существует до сих пор. Какая?
13. В середине XIX в. немецкие проститутки называли этим словом своих клиентов. В начале
XX в. оно перешло в русский язык и стало неотъемлемым элементом блатной речи. Как на
блатном жаргоне теперь называют легкомысленного амбициозного человека?
14. Во время обучения новобранцев в петровской армии для повышения эффективности им
привязывали к ногам хорошо знакомые им «вещи», разница между которыми малопонятна
современному городскому человеку. Какая фраза прочно вошла в наш лексикон с той поры,
когда мы хотим подчеркнуть невежество оппонента?
15. Славянский бытовой дух Овинник отличался от прочих тем, что имел разные руки.
Прикосновение одной из них сулило девушке богатство и удачу. Какова отличительная
особенность этой руки?
16. В 80-е гг. XVII в. в Лондоне у леди Монтегю собирался кружок лиц для бесед на
литературные темы. Душой его был Б. Стеллингфлинт, который явно пренебрегал модой.
Какая деталь его туалета стала впоследствии нарицательной для всех завсегдатаев кружка, а
еще позже – для закомплексованных женщин?
17. Как на Урале в начале XX в. называли работягу, труженика, пользовавшегося на отдыхе
не подушкой, а характерной частью своего тела?
18. Крестный отец в Англии возлагал на себя обременительные долгосрочные обязательства.
Как его там называют?
19. В скандинавских девах-воительницах – валькириях – соединились две стихии: неба и
моря. Их обязанность состояла в том, чтобы переносить души погибших воинов в замок бога
Одина, исполняя при этом погребальную песнь. Какая птица является их символом?
20. Согласно славянским представлениям, лекарь должен был уметь беседовать с больными.
Как стали называть таких специалистов со временем?
21. Древние греки, основывая свои колонии в Иберии и Колхиде, обратили внимание на
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высокую культуру земледелия местных жителей и дали название этой местности по их
главному покровителю – божеству. Попробуйте восстановить это название.
22. На русских грузовых парусниках-расшивах нарушителей корабельных порядков принято
было сажать в помещение для хранения такелажа. Как со временем стали называть
подобные помещения?
23. Главнокомандующий французскими войсками герцог Полисье очень гордился титулом,
произошедшим от фамилии отставного русского боцмана, построившего трактир на окраине
Севастополя. Какой географический объект связан с этой фамилией?
24. Зачастую в литературе и даже в официальных документах используются сокращения
латинских слов, означающих «имя» или «не знаю имени». В каких случаях это
целесообразно?
25. У римлян четверг был посвящен богу грома – Юпитеру, у славян – Перуну, у немцев
четвертый день недели носит название «доннерстаг» – «день грома».
Этому богу они возносили свои молитвы о дожде, оказывающиеся зачастую тщетными. Какой
фразеологизм родился в связи с этими надеждами?
26. В старину так называли станок, на котором вили веревки и канаты. Попасть в него на ходу
было досадно, если он вил веревки, и опасно, если – канаты. Как назывался станок?
27. Какую фирму организовали в США выходцы из России Харламов и Давыдов?
28. Об одном из героев пьесы «RUR» К. Чапека говорилось, что у него великолепная память и
ему можно прочитать 20 томов научного словаря, которые он повторит вам подряд наизусть.
Но ничего нового он никогда не выдумает, хотя вполне мог бы преподавать в университете.
Назовите его имя.
29. Один из коллекционеров этого – француз Эрпен придумал для любимого занятия слово,
состоящее из «люблю» и «освобождаю от оплаты». Что в результате получилось?
30. При Петре I они имели форму маленькой ладьи с носом в виде конской головы и всегда
составляли неразлучную пару. Использовать их порознь было бы бессмысленно. Назовите
их.
31. Древнейший обряд вызывания дождя у язычников-славян выглядел так: женщины-жрицы
выливали на землю воду из больших сосудов-чар. Какое название получил этот обряд?
32. В Римской империи в качестве денежного эквивалента котировалась и соль. Очевидно,
поэтому появившуюся в 312 г. новую золотую монету назвали сольдиусом (сольдо). А как
стали называть наемников и легионеров, с которыми расплачивались этой монетой?
33. В 1859 г. после сражения под Салфрино (Италия) на поле осталось 15 000 мертвых и
раненых солдат, многие из которых умирали, так и не получив медицинской помощи.
Проезжавший мимо швейцарец Г. Дюнат собрал в окрестностях женщин-добровольцев для
ухода за ними. Какой договор был подписан в Женеве в 1864 г. благодаря его усилиям?
34. Какой популярный свадебный обычай, восходящий к венчанию юной Маргариты
Наваррской, был вызван суровой необходимостью – богатством свадебной вышивки?
35. В XXIV в. до н. э. аккадяне завоевали шумер и объединили свои государства. Основной
мерой веса шумер была мина (около 500 г), а аккадян – шекель (8,3 г). В объединенном
государстве хождение получили обе меры. Чем обязан мир этому гармоничному
объединению?
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36. Как звали некоего ирландца, весьма скандального человека, содержавшего в XVIII в. близ
Лондона постоялый двор и доставлявшего много неприятностей не только постояльцам, но и
соседям?
37. Слово «верблюд» греческого происхождения («camelos»), но в некоторых старых
рукописях Нового Завета оно написано с ошибкой: «camilos». Различие небольшое, а
значение совсем иное: «якорный канат». Поэтому этимологам стало понятно происхождение
весьма странного фразеологизма… Какого?
38. Практикующий в Москве немецкий доктор Лодер первым познакомил русских со способом
лечения минеральными водами, обязывая пациентов продолжительное время прогуливаться
после их питья. Как в народе стали называть его праздношатающихся пациентов?
39. По одной из версий эта традиция произошла от римских консулов, а по другой – из
Сан-Марино. В этой древнейшей республике правят два регент-капитана, и когда говорит
один из них, то выступает от имени обоих. Что это за традиция?
40. В старину срочные письма посылались особыми конными нарочными. По дороге они
передавали друг другу пакет на ходу, едва соприкоснувшись стременами.
От итальянского слова «стремя» произошло слово «гонец», от «гонца» – французское
«курьер». У нас значение этого слова изменилось, сохранив смысл быстрой передачи. Итак,
скажите по-итальянски «гонец».
Ответы
1. Тяжелый меч, подвешенный на конском волосе над головой (а фаворита, как вы уже
догадались, звали Дамокл).
2. Голубые вены, давшие происхождение выражению «голубая кровь».
3. Мужьям своих любовниц (рогоносцам).
4. «Ни кола ни двора».
5. Лакеем.
6. «Елки-палки».
7. Долгий ящик.
8. В форме традиции давать чаевые (начальные буквы этих слов по-английски стали означать
чаевые).
9. «Ура».
10. Шофер.
11. Пергамом (он заставил своих мудрецов изобрести пергамент).
12. Первоапрельских розыгрышей.
13. Фраер.
14. «Сено-солома» (на одну ногу привязывался пучок сена, а на другую – соломы, и,
например, команда «Направо!» сопровождалась подсказкой «Сено».
15. Волосатость («мохнатая рука»).
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16. Синий чулок.
17. Кулак.
18. Спонсор.
19. Лебедь («лебединая песня»).
20. Врач (от слова «врать»).
21. Георгия (от богини земли и земледелия Геи, которая потом стала называться Грузией).
22. Каталажка.
23. Малахов курган.
24. Когда объект засекречен (например, «N-ская часть») или объект неизвестен – «NN», т. е.
«nomen nescio».
25. «После дождичка в четверг».
26. Просак.
27. Харли-Дэвидсон.
28. Робот.
29. Филателия.
30. Коньки.
31. Чародейство.
32. Солдаты.
33. Создание Международного общества Красного Креста.
34. Носить невесту на руках.
35. Возникновением 60-ричной системы мер (шекель оказался в 60 раз меньше мины).
36. Хулигэн.
37. «Нельзя верблюду пройти сквозь игольное ушко».
38. Лодыри.
39. Форма обращения на вы.
40. «Стафетто» (эстафета).

Человек – это звучит

1. Мозг И. С. Тургенева весил 2 кг, а А. Франса – 1 кг. Оба – писатели-классики. Чем можно
объяснить такую заметную разницу?
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2. В 1872 г. англичанин Ф. Гальтон обнаружил и классифицировал дуги, петли, завитки и
другие сложные узоры, из которых в 1926 г. образовалась целая наука о человеке,
помогающая криминалистам. Какое название она получила?
3. В ведийских текстах Яма – «первый кто умер». Как стали потом называть его и его
потомков?
4. Скажите по-гречески «почти человек».
5. Назовите объект изучения криптозоологов.
6. Согласно учению духоборов, человеческое тело произошло от земли, кости – от камня,
жилы – от корней, кровь – от воды, мысли – от ветра, а что произошло от травы?
7. По мнению Б. Грасиана, есть одна категория людей, которая никогда не теряет разума. Что
это за люди?
8. Швейцарский зоолог А. Портман составил следующую шкалу: человек – 214, дельфин –
195, слон – 150, обезьяна – 63, зебра – 42, жираф – 38, лиса – 28, бегемот – 18. Что означают
эти цифры?
9. В сказках Дж. Харриса о дядюшке Римусе животных называют братец Кролик или братец
Лис. А как называют человека?
10. Ежедневно из организма человека выделяется в среднем 2,5 л воды, в то время как он
выпивает и получает с супами и фруктами 2 л. Откуда же берутся недостающие 0,5 л?
11. Человек превзошел в полете птицу трижды: в 1912, 1916 и 1924 гг. По каким параметрам?
12. Четыре литературных героя: майор Мак-Набс из «Детей капитана Гранта», Ноздрев из
«Мертвых душ», а также всем известные Д’ Артаньян и Пьеро попали на одну страницу
энциклопедии. Что же связало этих таких разных героев?
13. Среди кибернетиков популярна байка об устройстве, обеспечивающем надежную работу
автоматических линий в непредвиденных ситуациях. Оно потребляет примерно 600 ватт,
весит около 70 кг и отлаживается примерно за 0,5 года. Как оно называется?
14. Что изучает наука антропонимика?
15. Как начинается известная пословица, оканчивающаяся следующими словами: «…но глупо
упорствовать в своих ошибках»?
16. Издав свой труд в 1855 г., Ж. А. де Гобино заложил основы расчленения всего
человечества. Скажите хотя бы примерно, как он называется.
17. Астролог С. Вронский писал: «Судьба – это характер во времени, а характер – это судьба
в…» Чем?
18. Согласно возрастной классификации, грудным считается возраст до 1 года, 1—3 года –
ранний детский возраст, 3–6 лет – дошкольный, 7—12 лет – младший школьный, 13—16 и
12—15 лет – переломный, или подростковый. Почему в последнем случае даны два
варианта?
19. По мнению института демографических исследований Франции, «…с тех пор родилось 80
млрд человек». С каких это пор?
20. Катоптрофоб боится зеркал (эта болезнь чрезвычайно распространена среди
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топ-моделей и манекенщиц), клаустрофоб боится замкнутого пространства, никтофоб –
темноты, фобофоб боится всего. А чего боится скопофоб?
21. Более 100 лет назад русский ученый С. Е. Овсеенко сказал: «Человеческая медицина
сохраняет человека, ветеринарная медицина сберегает…» Что, если это неизмеримо
больше?
22. Этих слабоумных считали угодными Богу людьми. А поскольку средневековая Европа
признавала только одного Бога, то их так и прозвали… Как?
23. Все вегетарианцы делятся на две большие категории: старо– и младовегетарианцы,
различающиеся между собой отношением к двум видам продуктов. Каким?
24. Английский киноактер Э. Кин ел говядину, когда играл роли убийц, свинину – когда играл
диктатора. А что он ел, когда играл роль героя-любовника?
25. Емкость этого «прибора» – примерно 100 млрд бит и может содержать информации в 500
раз больше, чем вся Британская энциклопедия. Очень многие имеют к нему доступ, но не все
правильно пользуются. Что это за «прибор»?
26. Продолжите цитату Р. Хайнлайна: «Помните, что самое лучшее оружие находится у нас
между ушей под скальпом, разумеется, если оно…» Что?
27. Согласно эзотерическим учениям, тело человека состоит из семи тел, а вот цветных тел у
каждого нормального человека гораздо больше. Сколько же?
28. По поводу одной из самых грандиозных проблем современной биологии в
профессиональной среде бытует грустное, но блестящее парадоксальное высказывание,
гласящее, что через 10 000 лет разумные существа, населяющие Землю, будут с
негодованием отрицать свое происхождение от него. От кого?
29. Согласно легенде, эти крохотные люди (величиной с кулак) сражались с журавлями, не
боялись Геракла и жили не то в Индии, не то у истоков Нила. Кто они?
30. Останки неандертальца нашли в местечке Неандерталь (Франция), кроманьонца в –
Кроманьоне (Африка), а на каком континенте обитал австралопитек?
31. В Нью-Йоркском зоопарке находится каменный павильон с бронированными стеклами, на
котором красуется надпись: «Здесь находится самое опасное животное на Земле». Угадайте
содержимое павильона.
32. Закончите фразу Конфуция: «Человек измеряется не от ног до головы, а от головы до…»
Чего?
33. Если человек любит себе подобных, то он – филантроп, а если не любит, то тогда кто он?
34. Этнографы XIX в. отмечали особую роль мухоморов в культе угров Зауралья. Кого там
называли мухомороедящими людьми?
35. Американский специалист по растительной пище Э. Гибсон высказал сожаление по
поводу того, что пища, вскормившая расу людей на ранней стадии ее развития, «теперь
незаслуженно забыта и презирается, хотя род человеческий употребил ее на много
миллионов тонн больше, чем хлеба». К какой пище мы оказались столь неблагодарны?
36. Во время опасности некоторые животные стараются показать, что они размерами больше,
чтобы напугать противника. Предки человека, очевидно, тоже пользовались этим приемом.
Какой фразеологизм возник у нас в результате этого действия?
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37. Тело человека состоит из нескольких оболочек – физического, эфирного, астрального,
ментального, причинного и т. д. Какая русская сказка наглядно это демонстрирует?
38. Для чего некоторые люди отращивают ногти до 9 м или татуируют свою кожу, не оставляя
свободными ни одного сантиметра?
39. На медицинских термометрах нет делений свыше 42°, т. к. при такой температуре
начинают сворачиваться животные белки и наступает смерть. Однако при медленном
нагревании в условиях сухого воздуха человек выдерживает температуру свыше 160°.
Почему ему это удается без угрозы для жизни?
40. По-индонезийски «оранглаут» означает «морской человек» – так называют племя,
живущее на Суматре вдоль побережья Молуккского пролива. Теперь скажите
по-индонезийски «лесной человек».
Ответы
1. Различными типами телосложения.
2. Дерматоглифика.
3. Люди.
4. Парапитек.
5. Снежный человек (от греческого «cripto» – «холод»).
6. Волосы.
7. Это те, кто его не имеет.
8. Индекс интеллекта (IQ).
9. «Господин Человек».
10. Путем синтеза.
11. Сначала в скорости, потом – в высоте и, наконец, в дальности полета.
12. Это типичные представители четырех типов темперамента.
13. Человек.
14. Имена людей.
15. «Человеку свойственно ошибаться…»
16. «О неравенстве человеческих рас».
17. «…пространстве».
18. 13—16 – для юношей и 12—15 – для девушек.
19. Со времен Адама и Евы.
20. Он боится встречаться взглядами.
21. Человечество.
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22. Кретины (от Иисуса Христа).
23. Молоку и яйцам, которые младовегетарианцы могут себе позволить, а старо…– нет.
24. Баранину.
25. Головной мозг.
26. «…заряжено».
27. 46 (это хромосомы, по-гречески – «цветные тела»).
28. От человека.
29. Пигмеи.
30. В Африке (по-латыни «austral» – «юг»).
31. Там установлено зеркало (неужели вы подумали, что в «самом правовом государстве
мира» могли посадить в клетку человека?).
32. «…неба».
33. Мизантроп.
34. Шаманов.
35. К желудям.
36. Волосы встают дыбом.
37. Сказка о Кощее Бессмертном, жизнь которого заключалась в яйце, яйцо в курице и т. д.
38. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
39. Его охлаждает потоотделение.
40. Орангутанг.

Мужчины и женщины

1. В начале 70-х гг. XX в. при расчете пенсий по итогам переписи было допущено занижение
более чем на 1 млрд рублей. Чем объяснилась такая значительная ошибка?
2. Что, по мнению американского писателя К. Морли, придумала, скорее всего, женщина,
которую целовали в лоб?
3. В каком случае молодые люди употребляют касторовое масло, несомненно, получая при
этом удовольствие?
4. «Я люблю их всех девятерых. Надо искать счастья у возможно большего числа дам». О
ком так говорил Вольтер?
5. Как это часто бывает, после смерти великого человека возникают претенденты на право
называться его земляками. Так было и после смерти Агнес Гонджа Боядляджиу. Ее пытались
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«прописать» в Македонии и причислить к православным валахам, но родной брат заявил, что
она – латинянка католического вероисповедания. Назовите ее.
6. Пожалуй, не было на свете женщины, более склонной к любовным утехам, чем королева
Маргарита. Она любила носить большие фижмы со множеством карманчиков, в которых
хранила самое дорогое, что оставалось от ее многочисленных любовников. Что же именно?
7. Однажды немец О. Вернер получил тяжелое увечье, но ничего не сообщил об этом своей
жене и прожил с ней без особых проблем 15 лет. Но когда она случайно узнала об этом, то
сразу развелась. Что это было за увечье?
8. По подсчетам американских ученых, чтобы приблизиться к пропорциям этого эталона
красоты, среднестатистическая женщина должна подрасти на 6 см, увеличить объем груди на
12,7 см и похудеть в бедрах на 13 см. Назовите имя эталона.
9. Итальянский исследователь А. Валери обнаружил в списке монахинь флорентийского
монастыря Маргариту Лути. Имя ее мало что говорит непосвященным, а портрет ее знает
весь мир. Где он изображен?
10. Кого деликатные французы называют «красивой мамой», а англичане – «матерью в
законе»?
11. С IX в. в Японии 5 мая традиционно отмечают праздник мальчиков. В этот день на
балконах, специальных шестах и щитах в каждом доме, где есть мальчики, отцы гордо
вывешивают изображения карпов, символизирующих стойкость, смелость и упорство.
Количество их соответствует количеству мальчиков в семье, а размеры пропорциональны…
Чему?
12. Почему метеусифобией страдают только женщины?
13. Современная эмансипация значительно раскрепостила женщин. Правоохранительными
органами зарегистрировано, что до 10% случаев изнасилования осуществляется женщинами
над мужчинами. Однако в любом случае это сходило им с рук. Почему?
14. Скажите по-гречески «прекрасная женщина».
15. Археолог Борхарт, нашедший ее портрет, записал в дневнике: «Описывать бесполезно –
смотреть!» Кто же его так поразил?
16. В конце XVIII в. во Франции был временный недостаток муки, хотя урожай зерновых был
обычным и мельницы работали исправно. Куда же она подевалась?
17. Полицейский Г. де Сартин страдал женоненавистничеством. Что же он твердил без
устали, вникая в очередное преступление?
18. Ее девичье имя – Настя Лисовская. В 1520 г. в г. Рогатин она попала в плен. Отличаясь
красотой, умом и музыкальным талантом, она удачно вышла замуж и сыграла значительную
роль в истории не только Османской империи, но и всей Европы. Под каким именем она
прославилась?
19. Мужской юбкой сейчас никого не удивишь: это и шотландский килт, и индонезийский
саронг. А вот мужчины Южного Йемена «приватизировали» еще один женский элемент
одежды, который по-особому носят и в горе, и в радости, в пути и на привале, в холод и в
пыль, в бою и в мирное время. Какую же деталь они отвоевали у женщин?
20. В средневековой христианской Европе Лилит считали первой женой Адама. Адам, как
известно, взял потом себе в жены Еву. А за кого вышла она?
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21. Место ее рождения – Спарта, отец – Зевс, мать – Леда, прозвище – Аргивская. Каким
титулом она завладела навечно, спровоцировав длительную войну?
22. Скажите по-гречески «любовница».
23. С юных лет ее считали ясновидящей. Посетив Тибет, она организовала теософское
общество, имеющее филиалы во всем мире. ЮНЕСКО, признавая ее заслуги, объявило ее
именем 1991г. Кто она?
24. Согласно наблюдениям психологов, для того чтобы оценить незнакомого мужчину,
женщине необходимо всего 45 секунд. 10 из них она тратит на фигуру, 8 – на глаза, 7 – на
волосы, 10 – на губы и подбородок, 5 – на плечи. Оставшиеся 5 секунд она рассматривает
или нет нечто, в зависимости от впечатления, оставленного увиденным. Что в незнакомом
мужчине завершает картину осмотра?
25. Начиная с 1956 г. в штате Западная Виргиния (США) увеличилось количество женщин,
приговариваемых к смертной казни. Специалисты связывают это с тем, что в этом году
произошло изменение в составе суда присяжных по делам об убийстве. В чем оно состояло?
26. Продолжите четверостишие Лопе де Вега:
На 100 обманутых красавиц,
Каков бы ни был средь людей их чин,
Всегда 500…

27. После трагикомического случая с папессой Иоанной претенденты на папский престол
должны пройти идентификацию на специальном стуле. В чем его особенность?
28. Ни для кого не секрет, что мужчины говорят не меньше женщин, правда, с одной
особенностью, которая делает это занятие весьма полезным. Какой?
29. Из чего, по мнению А. П. Чехова, состоит мужчина?
30. Известно, что ангелы не имеют пола, в то время как сам Бог – мужчина. Из чего это
следует?
31. Женщины запахивают одежду справа налево, поскольку в левой руке традиционно держат
ребенка. Почему мужчины делают это левой рукой?
32. Оказывается, мужчины тоже рожают. Те, кому уготована такая судьба, ходят по
больничным коридорам в ожидании схваток, и, еще не испытав родильной боли, они уже
уверены, что их боль сильнее женской. Врачи это подтверждают. Что же появляется на свет в
результате мужских «родов»?
33. Документально подтверждено, что этот мудрец содержал 700 жен и 300 наложниц.
Назовите его имя.
34. Что придумали итальянские ремесленники, чтобы уберечь своих жен от изнасилования?
35. В состав национального мужского шотландского костюма кроме юбки обязательно входят
ремень, тяжелая сумка через плечо, гетры, туфли, серебряный кинжал. Почему сумка должна
быть обязательно увесистой?
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36. Когда мужчина ухаживает за дамой, он дарит ей цветочки. А какое слово в связи с этим
происходит от французского «цветочек»?
37. Что придумали английские джентльмены в 1672 г., чтобы «без помех обсуждать
политические вопросы»?
38. В 1992 г. в России создан музей «Женщины России». Кто был его первым экспонатом?
39. Этот «сын» С. Ричардсона уже более 200 лет сводит с ума многих женщин и живет в
каждом из «настоящих мужчин». Назовите его имя, ставшее нарицательным.
40. В 1630 г. умерла любимая жена хана Яхана – Мумтази. Более 20 000 рабочих в течение
18 лет трудились, чтобы увековечить любовь хана. Какое сооружение, получившее прозвание
«памятник вечной любви», напоминает всему миру ее второе имя?
Ответы
1. Женщины занижали свой возраст в беседе с переписчиками-мужчинами (сколько у нас
оказалось кокетливых женщин, не стоящих перед ценой за хороший флирт!).
2. Туфли на высоком каблуке.
3. При поцелуях (касторовое масло входит в состав помады).
4. О музах.
5. Мать Тереза.
6. Засушенные сердца в коробочках.
7. Глухота.
8. Барби.
9. В Сикстинской капелле (это Форнарина, возлюбленная Рафаэля).
10. Тещу.
11. Возрасту (разумеется, ответ: «Росту» или «Весу» – далек от истины).
12. Потому что это – страх беременности.
13. Статья 118 УК РСФСР классифицирует это нарушение закона только со стороны мужчин,
а женщина вообще не упоминается (так, по крайней мере, было до 1996 г.).
14. Белладонна.
15. Нефертити.
16. Женщины использовали ее вместо пудры.
17. «Шерше ля фам!»
18. Роксолана.
19. Платок.
20. За дьявола (суккуба).
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21. Первая мисс Мира (Елена Прекрасная, ставшая поводом к началу Троянской войны).
22. Гетера.
23. Елена Блаватская.
24. Обручальное кольцо.
25. Туда получили доступ женщины.
26. …обманутых мужчин.
27. В стуле проделано отверстие, через которое кардиналы убеждаются, что будущий Папа –
мужчина.
28. Всегда по конкретному поводу и на определенную тему, в то время как женщины делают
это в основном для удовольствия.
29. «Из мужа и чина».
30. Он создал человека (Адама) по своему образу и подобию.
31. В правой руке они должны держать оружие.
32. Почечные камни.
33. Царь Соломон.
34. Пояс верности.
35. Чтобы ветер не мог задрать юбку под которой, согласно традиции, не должно быть белья.
36. Флирт.
37. Первые мужские клубы.
38. Княгиня Ольга.
39. Ловелас.
40. Тадж-Махал.

Экология, природа, человек

1. Ежи, обладающие отменным противоядным иммунитетом, очень страдают от клещей и
блох. Паразиты пользуются тем, что те не имеют возможности почесаться, и пасутся на них
без зазрения совести. Ученые приметили эту беду и обратили себе на пользу, разработав
особую единицу – «ежечас». Что они ей измеряют?
2. В некоторых случаях, чтобы семена растений попадали на почву, целесообразно сжечь
прошлогоднюю листву и траву (так делают, например, в Австралии). Почему этого не
рекомендуется делать в сосновом бору?
3. Девять жителей французского города Шамони изготовили в центре ледника Мерде-Гляс на
Монблане статую высотой 6 м и весом в 1 т. Из какого материала?
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4. В Германии с 1977 г. некоторые товары отмечают специальным знаком «голубой ангел».
Какие товары имеют такую марку?
5. Специалисты французской пищевой компании «Лезафр» изобрели хлеб без крошек. Для
каких целей он предназначен?
6. Старинный японский Праздник алтея, посвященный цветению алтея, не уступает
национальному Празднику цветения сакуры. Почему в последнее время его все чаще стали
называть «праздником багрянника»?
7. Австралийские энтомологи заметили, что в жаркую погоду после забора нектара поведение
пчелы иногда меняется настолько, что она не может найти дорогу домой, а по возвращении
ее не пускают пчелы-стражники. Почему это происходит?
8. За последние 20—30 лет резко возросла численность морских тюленей, морских птиц и
мелких китообразных. Поэтому у ученых осталось мало надежды, чтобы восстановить
численность популяции синих китов?
9. Государства Прибалтики будоражат мировое сообщество опасениями грядущего залпового
выброса отравляющих веществ искусственного происхождения, чреватого экологической
катастрофой. Чем вызваны эти конкретные опасения более чем полувековой давности?
10. С какой целью финские оленеводы стали красить рога оленей флуоресцентной краской?
11. В 1759 г. в Пенсильвании впервые добыли нефть. Ее использование спасло от
истребления крупных животных, питающихся тем же, из чего она произошла. Каким образом
эта находка существенно снизила необходимость в добыче китов?
12. Кролики и зайцы относятся к одному отряду зайцеобразных. Но при этом первые
рождаются голыми, а вторые – опушенными и зрячими. Почему так распорядилась природа?
13. Голландцы сконструировали прибор, датчиками которого служат мидии. Электронные
устройства определяют степень раскрытия их створок, а компьютер считает количество и
местоположение таких мидий в водоеме. Что измеряет прибор?
14. Если до 30, то крокодил – девочка, если свыше 30, то – мальчик. Что означают эти
цифры?
15. Опытный специалист по экологии цветковых растений О. Порш, изучая ряд тропических
растений, только по гербариям и научным описаниям безошибочно указал опылителя для
каждого вида (птиц или летучих мышей). Каким образом ему это удалось?
16. В переводе с латинского название этого животного-вредителя означает кротосверчок. А
как называем его мы?
17. Почему архитектор Петерсон, создавший в г. Джеймстаун (штат Северная Каролина)
статую бизона, тщательно, до грамма, учел ее вес, равный 60 т?
18. Каким образом охотничья свинцовая дробь оказывается в желудках очень многих диких
уток?
19. Руководствуясь экологическими принципами, охотники стараются не убивать самок
животных. Но в одном случае мы, руководствуясь теми же соображениями, стараемся убить
именно самок. Что это за экстремальный случай?
20. Специалисты института эволюционной морфологии и экологии животных дополнительно
облучают пораженное излучением мясо радиоактивным кобальтом. Какая русская пословица
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легла в основу этого действия?
21. В 1969 г. ученый Л. Трувело (США) нечаянно упустил из своей лаборатории несколько
экземпляров животных, необычных для местных лесов. Результаты этой оплошности
сказались через 20 лет: в окрестностях разразилась экологическая катастрофа и среди лета
деревья стояли голые, без листьев, а жители ходили в вымазанных паутиной костюмах и
платьях. Назовите это существо, доставившее столько неприятностей.
22. В свое время в США сделали изыскания по выявлению на Земле мест, пригодных для
безопасного захоронения ядерных отходов. Почему они (Штаты) предложили России
складировать их у себя?
23. Д. Хаммингс из Лондона собрал в своей коллекции 22 000 птичьих яиц и подал заявку для
книги рекордов Гиннеса. Как называлась квитанция, врученная ему, на которой стояла сумма
25 000 фунтов стерлингов?
24. Задачка не для математиков: в Северном море биомасса зоопланктона в 5 раз больше
биомассы фитопланктона, которым питается первый. Почему же первому никак не удается
съесть второго?
25. Автор Красной Книги, английский натуралист П. Скотт подготовил единственную книгу,
которую напечатали на непромокаемой бумаге. Как она называется?
26. Японская фирма «Тойота» решила внести свой вклад в мировую экологию и сделала
робота-лошадь, который перемещается по городу. Чем он «питается»?
27. По одной из версий, едва ли не самой главной причиной гибели римской цивилизации
стал свинец, разрушивший организмы римлян. Как же они умудрились наглотаться его в таких
опасных количествах?
28. Заботой о каких животных продиктован закон Новой Зеландии, запрещающий ввоз
ядовитых змей в эту страну?
29. Благодаря широчайшему ареалу распространения (от полюса до полюса) именно этот вид
растений является главным поставщиком кислорода в атмосферу Земли, и, если они по
каким-либо причинам погибнут, экологической катастрофы не миновать. Назовите этих
незаметных трудяг.
30. Фирме «Аэроэкология» в 1989 г. удалось доказать, что постоянный поток воздуха над
Европой 90% времени в течение года имеет направление с запада на восток. Зачем ей было
это необходимо?
31. Подобно тому, как на скрипке Паганини может сыграть только высококлассный музыкант,
так и рачок эпищура байкальская очищает только… Что?
32. За Полярным кругом в тундре и тайге очень мало пчел и шмелей. Поэтому ученые с
удивлением обнаружили, что опылением цветов там занимается это многочисленное племя
насекомых. Какое?
33. Лос-Аламосская лаборатория США облучает ядерные отходы высокоинтенсивными
потоками нейтронов. С какой целью?
34. Зоологи установили, что деревья, которым не хватает влаги, начинают издавать особый
ультразвуковой сигнал. Его улавливают другие существа и устремляются к ним. Кто же эти
«спасатели»?
35. Японский приморский городок Уоцу известен своими миражами, во время которых многие
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здания начинают парить над заливом Тояма. Почему же миражи стали появляться все реже и
реже?
36. Для чего американские ученые-экологи предложили добавлять в пластмассу кукурузный
крахмал?
37. Какой предмет должен занимать не менее 1/10 части экрана в Голландии при показе
рекламы шоколада и других сладостей?
38. В XVIII в. астроном Д. Гершель запросил на лондонской бирже информацию о ценах на
зерно за последние несколько столетий. Какое открытие он сделал?
39. Зачем члены организации «Гринпис» мажут детенышей нерпы бельков зеленой краской?
40. В настоящее время в штате Калифорния (США) действует закон, по которому клерки для
своего делопроизводства могут получить бумагу в обмен на… Что?
41. Власти британского городка Брантингтон затеяли серьезный эксперимент. Они взяли
образцы шерсти у всех собак округи, с помощью которых легко определяют нарушителей
общественного порядка, подвергая их беспощадным штрафам. За что именно штрафуют?
42. Американский журнал «Здоровье человека» опубликовал список животных,
представляющих наибольшую опасность для человека, среди которых оказались олени,
пчелы, собаки, змеи, пауки, акулы. Почему на первом месте оказались олени?
43. Запланировано их на 20—30% больше, однако появляется их только на 6% больше, чем
необходимо. Но в самый ответственный момент их ровно столько, сколько нужно. Далее их
процент продолжает снижаться – повышенная смертность запрограммирована природой. Их
удел – принимать на себя ее удары. Кто они, эти обреченные?
44. Самое чуткое обоняние зафиксировано у насекомых, самец которых чует самку за 11 км.
В какой части своей квартиры, к своему огорчению, мы обнаруживаем этих рекордсменов?
45. В некоторых случаях лошади Пржевальского собираются в тесный круг мордами внутрь и
начинают усиленно махать хвостами. С какой целью они это делают?
46. На крыше одного из небоскребов Торонто оборудован стадион для занятий бегом
трусцой. Почему его не сделали на уровне земли?
47. Столицу американского штата Техас Остин называют «столицей мышей», которых здесь в
два раза больше, чем горожан. Любимый вид отдыха остинцев – наблюдать вечером за их
охотой на берегу реки Колорадо. Почему горожане так любят мышей?
48. Какая отрасль российской экономики, по прогнозам специалистов, через 10—15 лет лишит
цивилизованный мир черной икры?
49. Наилучшим образом сова слышит звуки с частотой 3—7 тыс. колебаний в секунду. Как вы
думаете, с чем это связано?
50. Как известно, утки являются самыми морозостойкими животными на земле (могут
переносить температуру до –120°С). Но, тем не менее, многие из них гибнут от
переохлаждения при температуре +15°. Каким образом им «помогает» в этом человек?
51. Некоторым новорожденным детям врачи обязаны вводить микродозы наркотиков. В каком
случае это спасает их жизнь?
52. Известно, что при составлении букетов ни в коем случае нельзя ставить вместе розы и
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гвоздики, нарциссы и незабудки, розы и резеду, а ландыши «не дружат» почти ни с кем. Чем
обусловлены такие требования?
53. В природе сосна обычно формирует леса на относительно бедных почвах (болотистых
или засушливых), но, посаженная руками человека, прекрасно живет и на богатых почвах
(если человек ухаживает за посадками). Что помешает ей вырасти там без участия человека?
54. Английские микробиологи, проводя исследования в районе нескольких популярных
пляжей, обнаружили, что утром там гораздо больше опасных для здоровья микроорганизмов,
чем днем. Чем можно объяснить этот феномен?
55. Что, по мнению академика АН России Ф. И. Комарова, является пятеркой (высшим
баллом) для нашего желудка?
56. Зачем пойманную для обследования зебру ученые поят джином?
57. Среди методов нетрадиционного лечения долго незаживающих язв есть и такой:
регулярно присыпать ранку сахарным песком. Заживление при этом происходит в 3—4 раза
быстрее, чем при лечении антибиотиками. Какую роль здесь играет известное свойство
сахара, которую умело используют торговцы?
58. Для защиты прав потребителя во многих странах натуральной шерстью стали называть
такие изделия, которые: а) не содержат добавок, б) никогда не использовались ранее, в)
никогда не подвергались процессам… Каким?
59. Самцы кабарги обладают мускусной железой, которая представляет собой мешочек,
вплотную прилегающий к брюшку и заполненный красно-бурой пастой, обладающей очень
сильным и стойким запахом. Зачем самцу такая железа?
60. Дж. Лупи, первый из раскаявшихся меховщиков Италии, работает только с искусственным
мехом. Недавно он выступил в печати с заявлением, что согласен шить шубу из натурального
меха, если заказчик в его присутствии… Какое условие он поставил?
61. В результате какой человеческой деятельности количество оленей в тундре сначала
увеличивается, после чего они съедают весь корм и вымирают от голода?
62. Оказывается, что нежная канарейка вполне способна выжить на морозе –40°С без всяких
утеплителей. Для этого ей необходимо только одно. Что же?
63. Перелетные птицы улетают ежегодно в одно и то же время, причем на это не влияют ни
температура воздуха, ни погода. Что же служит им сигналом к началу движения?
64. Слуховой аппарат ночных бабочек настроен на ультразвуковой диапазон, хотя у них есть
глаза и звуки эти они сами не издают. Зачем же им это необходимо?
65. Назовите основную причину почти полного уничтожения огромных массивов липняков в
Европейской части России.
66. Глаз человека воспринимает только 12—14% света, исходящего от люминесцентной
лампы. Назовите живой источник света, если человеческий глаз воспринимает 95% его
свечения.
67. «Благосостояние Исландии зависит от лишайника» – так говорят местные жители. На чем
основано это убеждение?
68. Ч. Дарвин, изучив подробно его жизнь, сказал: «Вряд ли найдется другое животное,
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играющее столь большую роль в истории мира» – и назвал его «тружеником-пахарем». Кого
имел он в виду?
69. Один отстающий колхоз для увеличения урожая клевера поставил рядом с полем пасеку.
Почему этого же не сделали в передовом колхозе?
70. У этого животного очень мощные легкие, высокий уровень гемоглобина в крови и
раздвоенные копыта. Как оно называется?
71. Что можно сказать о среде обитания животного, если оно имеет высокий уровень
гемоглобина в крови, слабое зрение, ведет малоподвижный образ жизни и обладает еще и
прозрачностью?
72. Научными сотрудниками Института электрофизических проблем АН МССР в 1965 г. был
сконструирован такой прибор: на электролампу надевалась металлическая сетка, через
которую пропускался ток высокого напряжения. Для чего он применялся в сельском
хозяйстве?
73. Гипотезу о том, почему птицы выводят птенцов на севере, а не на юге, пытались
объяснить таким опытом: цыплятам ставили два блюдца, в одном из которых была налита
обыкновенная вода, а в другом… Что же более привлекательное было налито в другом?
74. Посетители зоопарков разных стран любят кормить животных и делают это, несмотря на
запреты. Звери зачастую болеют и порой умирают от неправильного корма. Какой
оригинальный выход был найден в одном из европейских зоопарков, удовлетворивший
зрителей и принесший выгоду парку?
75. Побережье Латинской Америки от Эквадора до Чили хищнической вырубкой лесов было
превращено в пустыню. Ученые ЮНЕСКО решили вернуть жизнь этому району, восстановив
леса на прибрежных территориях. Для этого необходимо было большое количество пресной
воды, которую с 1981 г. стали добывать там при помощи сетей. Каким образом?
76. Придумал и внедрил ее в 1884 г. префект Парижа Э. Р. Пубель. Ее юбилей французское
правительство отмечает с призывом бороться за чистоту. Она как нельзя лучше подходит к
пословице: «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят». Назовите ее.
77. Самыми летающими из всех видов птиц считаются черные крачки, которые могут
находиться в воздухе в течение 3—4 лет после вылета из гнезда до тех пор, пока они не
вернутся на землю для воспроизведения потомства. Какой болезнью страдают крачки во
время такого полета?
78. Ранее в Красной Книге было четыре категории животных: исчезающие виды, редкие виды,
сокращающиеся виды и виды, степень опасности исчезновения которых еще не установлена.
Потом появилась пятая категория, сведения о которой печатаются на зеленых страницах. Что
это за категория?
79. Это совершенно необходимо для поддержания жизни на Земле. В то же время это было
бы огромной помехой для ее зарождения. Поэтому ученые уверены, что в далекие времена
отсутствие этого и сделало возможным жизнь на нашей планете. Что же это такое?
80. Хотя в русском языке и бытует выражение «подопытный кролик», самым известным
является другое лабораторное животное: оно не слишком мало и не чересчур велико,
обладает исключительной выносливостью и живучестью. Назовите это животное, которому
еще в прошлом столетии по инициативе Клода Бернара в Парижском университете поставили
памятник.
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81. В 1806 г. А. Гумбольт в своей работе «Мысли о физиономике растений» положил начало
этой науке. Ч. Дарвин развил его взгляды, а в 1876 г. Э. Геккель предложил термин,
характеризующий науку о доме, местопребывании, убежище – отрасль биологии. Что это за
новый термин, ставший наукой, основателем которой признан последний?
82. Один лесник решил вырубить в лесу все старые дуплистые деревья. Почему эта затея не
пошла на пользу лесу?
83. Каким образом наши предки использовали целебные свойства паутины?
84. Хищники сокол-пустельга и орел, тигр и рысь уживаются на одной территории, изгоняя
при этом с нее своих сородичей. Чем объяснить такой симбиоз?
85. Рекорды высоты, на которые могут подняться птицы, регистрируются обычно благодаря
печальным событиям. Каким?
86. Крохотное паразитическое насекомое бластофага развивается в плодах дикого инжира.
За что инжир должен быть благодарен паразиту?
87. В Швеции нагретую за лето солнцем воду закачивают в естественный водоносный пласт
или заброшенную шахту. С какой целью?
88. Вертикальные движения хвоста китообразных животных и прыжки на двух ногах кенгуру,
панголинов и тушканчиков сближают тех и других с лесом. Каким образом?
89. Самое древнее и самое многочисленное подцарство животного мира было открыто только
в 1675 г. благодаря… Чему?
90. За пять хвостов этих животных на острове Ява выдавали удостоверение личности, а за 25
– женили. В Латинской Америке за несколько хвостов – детей пускали в кино. Назовите этих
«полезных» зверей.
91. Некий корейский миллионер предложил правительству Великобритании 2 млн долларов
за эксклюзивное право отстрела некоего животного. Причем все расходы на операцию
(примерно 100 млн долларов) он брал на себя. Англичане гордо отказались. Кого же они
уберегли таким образом?
92. Известный русский натуралист Л. П. Сабанеев утверждал, что рост численности этих
хищников всегда совпадал с годами народных бедствий, и его слова полностью
подтверждает современная статистика. О каких хищниках говорил Л. П. Сабанеев?
93. Некоторые биологи считают, что наши представления о нем весьма ошибочны, «на самом
деле он тварь нежная и от грязи дохнет». О ком это они?
94. Проект города Амстердама разрабатывался совместно с экологами, и теперь он
застраивается по принципу «растопыренной пятерни». Что является ее ладонью, что –
пальцами, а что – промежутками между ними?
95. За что австралийцы поставили памятник гусенице бабочки-огневки?
96. Гиены обожают валяться в отбросах и падали, что делается явно не в целях маскировки,
так как запах от них такой, что любое живое существо содрогнется. Кого же они отпугивают
таким образом?
97. Одним из методов защиты пловца от акул является использование излучателя звуков,
которые издает раненый дельфин. Каким образом это помогает пловцу?
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98. В Средней Азии розового скворца считают священной птицей. Что является главным
предметом его меню?
99. Начиная со средних веков, китайцы стали отдавать предпочтение в пище гусеницам и
змеям перед крупными животными, хотя количество последних не убавилось. Нехватка чего
послужила тому основной причиной?
100. Если японские пчелы встречают хищную осу, то так «рады» ей, что роем окружают ее и
«общаются» минут 20, после чего разлетаются в разные стороны, оставляя ее на месте
мертвой без единого следа укола. Неужели та погибла от сообщенной ей информации? Тогда
от чего же?
101. В институте «Севрыбпроект» разработали электронное чучело щуки, которое медленно
плавает по водоемам рыбозаводов и пугает мальков. Каким образом это ей удается, если
мальки ни разу не видели настоящей щуки?
102. В Перу ученые вывели бабочку, являющуюся опаснейшим вредителем одного из
культурных растений. Никакие ядохимикаты не могут с ней справиться, и ущерб от ее
«деятельности» исчисляется миллионами долларов. Правительство Перу тратит большие
деньги на искусственное разведение этой бабочки. Какое растение она поражает?
103. Паук должен маскировать свою паутину, чтобы ее не заметили насекомые, служащие
ему добычей. Но ученые обратили внимание, что он ткет ее так, чтобы на ней был крупный
рисунок, заметный издалека. Для кого предназначены эти художества?
104. Калифорнийский биолог Д. Беркленд ежедневно анализирует количество газетных
объявлений о пропажах и находках собак, кошек и прочей живности. Если оно превышает
норму, то он бьет тревогу и, как правило, не ошибается. О чем он предупреждает?
105. Одним из самых грязных, с точки зрения экологии, производств является металлургия.
Тем не менее, именно благодаря ей сначала в Англии, а затем и во всей Европе перестали
рубить леса. Чем объяснить этот парадокс?
106. Более 100 000 000 птиц, мигрируя в Африку из Европы, делают значительный крюк над
территорией Израиля, создавая аварийную обстановку в воздухе. Неужели они тоже тяготеют
к святым местам? Или, может быть, у них есть на это другие причины? Какие?
107. На полуострове Мангышлак живут переселенцы-староверы из Архангельской области,
которые привезли оттуда с собой коров. Чем же они их там кормят, если на земле не растет
ни травинки?
108. В старину листьями дурмана натирали лошадей. С какой целью?
Ответы
1. Количество паразитов, которых соберет бедолага-ежик, побегав 1 час по изучаемой лесной
зоне (вот так-то мы «помогаем» братьям нашим меньшим!).
2. Потому, что корни сосен подходят близко к поверхности и огонь может повредить их.
3. Из мусора, оставляемого «горевосходителями».
4. Только экологически чистые.
5. Для питания космонавтов.
6. Потому что алтей исчезает и его все труднее найти.
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7. При высокой температуре нектар бродит и его крепость может достигать 10%, отчего может
опьянеть даже русский человек.
8. Из-за конкуренции в пище.
9. Затоплением химических отравляющих веществ в Балтийском море после Второй мировой
войны.
10. Чтобы уберечь от столкновения с автомобилями.
11. Нефть стали использовать для освещения вместо китового жира.
12. Это обусловлено различным образом их жизни: находясь в норе, кролик может
«позволить» себе более длительный период детства, а зайчишка лишен этого
«удовольствия» и вынужден быть готовым к спасительному бегству сразу после рождения.
13. Степень загрязнения воды.
14. Количество градусов окружающей среды, при которых из яиц могут появиться особи.
15. Анатомическое строение цветка и животного-опылителя совпадают идеально.
16. Медведка.
17. Каждый грамм статуи символизирует одного уничтоженного бизона, количество которых
достигало 60 000 000 особей.
18. Утки заглатывают ее вместо камней для более эффективного переваривания пищи.
19. Когда мы имеем дело с комарами, самцы которых безобидны для нас.
20. «Клин клином вышибают».
21. Шелкопряд.
22. Потому что такого места на Земле не оказалось (а Россия и не такое выдерживала! Это
явное признание нашей национальной выживаемости).
23. Штраф за то, что многие яйца его коллекции оказались редчайшими экземплярами из
Красной Книги.
24. Потому что фитопланктон размножается в 5 раз быстрее зоопланктона.
25. Справочник ихтиолога.
26. Мусором, который валяется под ногами и на газонах.
27. Очень просто: они построили себе водопровод из свинцовых труб.
28. Заботой о киви – национальном государственном символе, птице, неумеющей летать.
29. Водоросли.
30. Чтобы опровергнуть слухи о чернобыльском заражении Европы.
31. Чистую воду.
32. Комары.
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33. Чтобы сократить сроки их распада и тем самым нейтрализовать.
34. Жуки-короеды.
35. Из-за загрязнения атмосферы.
36. Для более быстрого ее разложения (США «задыхается» от мусора из пластмассовых
упаковок, который плохо разлагается и утилизируется).
37. Зубная щетка.
38. О влиянии солнечной активности на урожайность.
39. Чтобы испортить товарный вид их шкурок и спасти от браконьеров.
40. На макулатуру.
41. За собачьи экскременты в общественных местах, не предназначенных для выгула собак.
42. Из-за происходящих по их вине автокатастроф.
43. Человеческие мужские особи.
44. В гардеробе (речь идет о моли).
45. Чтобы защититься от насекомых.
46. Наверху воздух значительно чище.
47. Потому что это летучие мыши, охотящиеся на паразитов.
48. Нефтедобывающая (ее отходы на Каспийском море уничтожают осетровых рыб).
49. Именно в таком звуковом диапазоне пищат МЫШИ.
50. Так гибнут утки, перья которых загрязнены разлившейся нефтью (из-за потери
возможности контролировать температуру собственного тела).
51. В том случае, когда их мать употребляла наркотики во время беременности.
52. В борьбе за выживание растения выделяют фитонциды, убивающие конкурентов.
53. На богатых почвах сосну заглушат конкуренты (ель, береза, осина, липа, вяз, клен, дуб).
54. Они объяснили это воздействием губительных для бактерий ультрафиолетовых лучей.
55. Пятиразовое питание.
56. Чтобы снять стресс (то же самое делают японские рыбаки, поймав в сети черепаху).
57. Сахар вытягивает воду не только из воздуха, но и из микроорганизмов, от чего те быстро
погибают (жажда-то не только нам ведома).
58. …переработки.
59. Чтобы метить ею границы своих владений.
60. …убьет несколько зверьков на шубу.
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61. В результате отстрела волков.
62. Достаточно корма.
63. Продолжительность светового дня.
64. Чтобы улавливать присутствие летучих мышей.
65. Их истребили, сдирая кору на изготовление лаптей (Россия все-таки!).
66. Жуки-светлячки.
67. Лишайник является оленьим кормом.
68. Дождевого червя.
69. Потому что длина хоботков пчелы меньше длины цветка клевера, и поэтому она его не
сможет опылить (клевер опыляется только шмелями).
70. Горный козел (или другое высокогорное животное).
71. Это глубоководное животное.
72. Для уничтожения вредных насекомых.
73. Талая вода.
74. Продавать корм около клеток.
75. Сетями ловят туман (конденсат) и собирают влагу в специальные цистерны.
76. Урна.
77. Полной бессонницей.
78. Виды, опасность исчезновения которых миновала.
79. Кислород.
80. Лягушка.
81. Экология.
82. Потому что в дуплах жили насекомоядные птицы и летучие мыши, которые вынуждены
были покинуть лес.
83. В качестве повязок для ран.
84. Они питаются разными животными и поэтому не конкурируют – тигру энергетически не
выгодно гоняться за зайцами, а орлу – за мышами.
85. Столкновениям с самолетами.
86. Бластофага является специализированным опылителем инжира, без него невозможно
развитие семян.
87. Так запасают тепло на зиму. Потом этой водой отапливают помещения.
88. Их предки жили на деревьях и передвигались таким образом.
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89. Микроскопу (речь идет о простейших).
90. Крысы.
91. Лохнесское чудовище.
92. О волках.
93. О микробе.
94. Ладонь – старый город, пальцы – новостройки, промежутки – зеленая зона.
95. За уничтожение зарослей кактуса опунции, из-за которого был падеж скота.
96. Паразитов (им тоже не чужда эстетика, вопрос 93).
97. Звуки привлекают дельфинов, которые защитят от акул.
98. Саранча.
99. Дров (чтобы приготовить в пищу крупное животное, необходимо гораздо больше топлива).
100. От перегревания (внутри роя создается повышенная температура до 46°).
101. Чучело бьет их током.
102. Коку (сырье для кокаина).
103. Для птиц, чтобы они нечаянно ее не повредили.
104. О землетрясении.
105. Королевским указом от 1560 г. «О защите зеленых дубрав», рекомендующим
использовать для выплавки железа уголь.
106. Этот путь легче: здесь сильные восходящие потоки воздуха позволяют лететь планируя.
107. Водорослями.
108. Запах дурмана отпугивает оводов.

Фауна

1. Какое животное «одолжило» свои глаза и фотоаппарату, и дорожным знакам?
2. По мнению наших предков, этот хищник буквально уволакивал свою добычу. Назовите его.
3. Пустынные еж и лисица, в отличие от своих лесных собратьев, имеют большие уши. В
пустыне врагов видно издалека и слух не так важен. Уж не зонтиком ли они им служат? Тогда
для чего это им необходимо?
4. В Латинской Америке известны случаи массовой гибели скота на берегах рек от жажды.
Почему это происходило?
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5. Одна австралийская жаба во время дождя набирает воду в специальные полости и так
разбухает, что еле заползает в свою глубокую нору. Свое название она получила по месту
обитания. Какое?
6. С задних ног этого животного чулком снимали шкуру и шили из нее панталоны для гвардии.
Из-за этого этих животных вывели на территории Западной Европы еще в XVIII в. Кого же
подвергли такому нещадному истреблению?
7. Кролики и зайцы относятся к одному отряду зайцеобразных. Почему же крольчата
рождаются голыми, а зайчата пушистыми?
8. Чарльз Дарвин считал, что это животное – труженик и пахарь – сыграло самую
значительную роль в истории мира. Кого же он так особо выделил?
9. Какое известное выражение описывает способ выведения излишков влаги из
межклеточного пространства в организме некоторых рептилий?
10. Этот обитатель Земли был так страшен нашим предкам, что его имя запрещено было
произносить. Поэтому оно забылось, а осталась лишь его замена, произошедшая от слова
«земля». Назовите это страшилище.
11. Назовите второе «кулинарное» имя зеленой черепахи.
12. Хотя название этого животного связано с именем Бога, это не мешает ему регулярно и с
удовольствием нарушать шестую и седьмую библейские заповеди. Назовите эту ханжу.
13. В XVIII в. ученых часто пытались обмануть. Например, приделав обезьяне рыбий хвост,
выдавали ее за русалку или, пришив игуане петушиную голову,– за василиска. Поэтому
английские натуралисты, увидев шкуру непонятного создания, пойманного в 1797 г. в Новом
Южном Уэльсе, не приняли ее всерьез. Что это было за существо?
14. Какое африканское животное является рекордсменом среди млекопитающих по
кислотности желудка?
15. Какое животное видит сзади так же, как и спереди, а в темноте – так же как и на свету?
16. По наблюдениям сибиряков, этот зверек клокочет перед ненастьем. Его название
произошло от этого ненастья. Какое?
17. Все свиньи нуждаются в белковых добавках и не могут существовать на одних грубых
кормах – траве и зерне. Только свинья бабирусса может. Недаром на языке народа сунды ее
название означает «оленья свинья». Что же общего у нее с оленями?
18. В 1500 г. в испанский королевский дворец приехала гостья из Америки. Их величества
Изабелла и Фердинанд чрезвычайно удивились и засунули свои царственные руки в ее сумку.
Что же их так удивило?
19. Самая крупная из них – кожистая – достигает веса 544 кг, слоновая – до 254 кг. Есть среди
них и зеленая, логгерхед, радлеи, бисса, мадагаскарская, паучья… Живучесть их уникальна:
болотная может голодать до 5 лет, мускусная – прожить в жидком азоте до 12 часов. Когда-то
их скопища преграждали путь каравеллам Колумба. Кто они?
20. Индусское изречение советует учиться у него четырем добродетелям: сражаться, рано
вставать, защищать подругу в минуту опасности и пировать с друзьями. Кто же этот рыцарь?
21. Памятник этому животному установлен перед Институтом мерзловедения в Якутии, а
само его название происходит от татарского слова «земля». Назовите его.
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22. Согласно теории эволюции, те виды животных, которые для улучшения эффективности
передвижения пошли по пути увеличения количества конечностей, должны в конце концов
прийти к… Чему?
23. Слона и голубя избрали национальными символами 4 государства, лошадь и корову – 5,
орла – 22, а какое животное встречается в качестве государственного символа наиболее
часто?
24. Один зоолог, в доме которого жили ужи, заметил, что, как только он снимал комнатные
тапочки, они сразу же в них заползали. Почему?
25. Английское название этого животного «porcupine» произошло от двух латинских слов:
«porcus» – «свинья» и «spina» – «колючки». Как его называем мы?
26. Парадоксально, но именно благодаря своей непрочной шкуре заяц зачастую спасает свою
жизнь. Объясните этот феномен.
27. У жуков-чернотелок обнаружен замкнутый цикл использования воды. Для чего он им
необходим?
28. Ученые замечали частые случаи дружбы между животными различных видов: слонов с
лошадьми, львов с собаками, и т. д. При этом необходимо некое условие, которое упрощает
это явление. Какое?
29. Ушастые и серые тюлени считаются геофилами, поскольку выводят детей на земле, а вот
моржи – пагофилы. Что означает это слово?
30. Во время опасности это животное выделяет из сочленений ног оранжевую жидкость – так
называемое молочко. В древности в представлении многих народов яркий красный цвет и
округлая форма были связаны с образом Солнца. Поняв, что все эти качества присущи
одному и тому же животному, вы легко догадаетесь, что речь идет о... Ком?
31. Каких живых существ К. Линней отнес к классу «хаоса»?
32. Какое животное, имеющее самый длинный язык, никогда не открывает рта?
33. Если представить себе соревнования по прыжкам в высоту среди млекопитающих, то 5-е
место в них займет человек (242 см), 4-е – антилопа, 3-е – кенгуру, 2-е – пума. А кто с
результатом 6 м будет первым?
34. Каким главным, по мнению древних греков, качеством обладает одногорбый верблюд?
35. Назовите единственное животное, имеющее пробор на животе.
36. У кошки, слона и человека по 7 шейных позвонков, а сколько их у жирафа?
37. Спасаясь от диких собак, это животное может зайти в воду по грудь и топить их одну за
другой, держа под водой, пока те не захлебнутся, или, стоя на краю скалы, сбрасывать их в
пропасть, может и просто ударом когтистой лапы забить любую из них. Как оно называется?
38. Название какого животного произошло от английского «hamster» – «запасать»?
39. Кроме крыльев, у этих двух существ мало общего, а вот этимологически они – братья,
произошедшие от одного славянского корня «кем» – «гудеть, жужжать». Назовите их обоих.
40. У латинян он был королем зелени, а у поляков стал маленьким королем. Кто он?
Ответы
Page 206/326

1. Кошка.
2. Волк.
3. Для большей теплоотдачи (уши снабжены густой сетью кровеносных сосудов. Аналогичную
функцию носят и уши слона).
4. В этих реках водились пираньи.
5. Пустынная.
6. Лосей (а то, что из них шили, называлось лосинами).
7. Потому что кролик может себе это позволить – он рождается в безопасной норке.
8. Дождевых червей.
9. Крокодиловы слезы.
10. Змея.
11. Суповая.
12. Божья коровка (в течение дня непрерывно занимается сексом. Половой акт длится до
трех часов, не прекращаясь во время еды. Болеет разнообразными венерическими
заболеваниями, которые провоцируют каннибализм).
13. Утконос (раньше так называли Австралию).
14. Гиены (повышенная кислотность нужна им, чтобы справляться с инфекциями и ядами,
имеющимися в падали).
15. Крот.
16. Бурундук (от «буря»).
17. Желудок (сложный, как у жвачных).
18. Сумка их и удивила. Ведь это был опоссум.
19. Черепахи.
20. Петух.
21. Мамонт.
22. Полной их утрате, что и произошло со змеями и что ожидает всех многоножек.
23. Лев (его выбрали 30 государств).
24. Потому что там теплее (ужи-то холоднокровные).
25. Дикобраз.
26. Вырываясь от хищника, он, подобно крабу или ящерице, оставляет в его зубах клок
шкуры.
27. Для жизни в безводной пустыне.
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28. Различие полов.
29. Любители льда: выводят детенышей именно там.
30. Божьей коровке.
31. Бактерий.
32. Муравьед.
33. Дельфин.
34. Быстрым бегом (от греческого «дромос» – «бег»).
35. Ленивец (большую часть жизни он проводит головой вниз).
36. Тоже семь, как у всех млекопитающих.
37. Кенгуру.
38. Хомяк.
39. Комар и шмель.
40. Кролик.

Собаки

1. Шотландская овчарка рыжего окраса, но ее англосаксонское название означает «черный».
Объясните это, вспомнив ее профессию.
2. Звезда Сириус в переводе с латинского означает «собачка». В каком созвездии она
находится?
3. В г. Киль германским собаководам удалось повязать собаку с неким животным.
Получившемуся гибриду присвоили название «пуво». Скажите конкретно: кого и с кем
скрестили.
4. Дикие собаки динго имеют самый разнообразный окрас и внешне очень похожи на
домашних. Но есть у них один утраченный признак, по которому их можно безошибочно
отличить. Какой?
5. В некоторых странах Западной Европы показания собак учитываются в суде. В каких
случаях?
6. Эту собаку китайцы считали воплощением Будды и под страхом смерти запрещали иметь
простым людям. Какую?
7. В Европу его завез адмирал М. Перри и сейчас, чем он меньше, тем выше его цена. Как
по-японски называется это «сокровище»?
8. На острове Хоккайдо в парке города Хакканей в 1960 и 1961 гг. было открыто два
памятника собакам – участницам экспедиций в Арктику, которые носят название «Радости» и
«Грусти». Почему они так называются?
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9. Их предки служили в Римской империи и составляли первую шеренгу войска. Они были
защищены доспехами с шипами и не имели никакого вооружения. Сейчас их представитель
побывал в книге Гиннесса за свой вес. Назовите их.
10. Первые описания ее под именем «водяной собаки» были сделаны К. Месснером в 1955 г.
Скажите на древнегерманском языке «собака, плещущаяся в воде».
11. Жаворонок для этой цели поет. А что делает собака?
12. По-китайски ее название означает «песчаная», голова ее должна быть «как дыня или
груша», нос – «как бабочка, широкий и плоский», уши– «как у моллюска, маленькие и не
прижатые», спина – «как у креветки, гибкая и не прогнутая», передние лапы – «как у дракона,
широко расставленные», а когти – «стальные». Что это за порода?
13. На Руси нерадивого ученика ремесленника могли запереть с инструментом и «посадить
на хлеб и воду» на целый год. Скрасить его одиночество мог только друг. Мастера, которые
получались в результате такого обучения, были весьма искусны. Как говорили о тех, кто
поступал со своим другом в процессе обучения весьма не по-товарищески?
14. Где, начиная с XIII в. и до наших дней, можно увидеть собак, на шее которых висят
корзинки с едой или бочонки с ромом, а на спине – шерстяные одеяла?
15. Терьера, судя по его названию, вывели специально для норной охоты на лисиц и
барсуков, недаром его название по-латински означает «земляная собака». А какую породу
выводили специально для забав?
16. Почему для пастухов было важно, чтобы овчарка была светлых тонов?
17. В различных странах ее называют по-разному: калинка, матрешка и т. п.; и лишь русские
обязательно упомянут ее национальную принадлежность. Назовите эту собаку.
18. Немцы, выведшие эту породу, назвали ее барсучьей, а поляки – ямиком. Как ее называем
мы?
19. Этих собак назвали в честь острова Терра-Нова, но потом остров переименовали на
английский лад; пришлось и собак переименовывать. Как теперь их называют?
20. Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, количество гончих собак меньшее 18 называют
смычкой, от 18 до 40 – стая, а если их свыше 40, тогда как?
21. Эту породу самых маленьких в мире собак жрецы майя разводили специально для
императора. Как они ее называли?
22. Во французском городе Грама существует специальная школа для собак. При наборе
абитуриентов предпочтение отдается ньюфаундлендам. Выпускники школы получают
резиновую дугообразную ручку. Чему учат в этой школе?
23. В старину к одежде ненавистного человека незаметно цепляли, предварительно
заговорив, репейник. Сейчас этим занимаются в переносном смысле. Каким образом?
24. В районе дельты какой реки Великобритании выведена новая порода служебных
терьеров?
25. Эту собаку первую приучили к стойке на охоте. Лежащую ее накрывали сетью вместе с
дичью. Какое название дали ей по способу охоты?
26. До сих пор не утихают споры на Востоке по поводу того, была ли эта собака породы
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афганская борзая либо салюки. Приоритет чего так принципиально оспаривается?
27. Каких собак в старину специально тренировали для боев с быками?
28. Эта собака была приучена англичанами приседать в стойке перед дичью. Ее название так
буквально и переводится – «приседающая собака». Как ее с тех пор называем мы?
29. Однажды накануне собачьих бегов на стадионе сломался механический заяц. Хозяева не
могли отменить соревнования – билеты уже были распроданы, но их выручил
стаффордширский терьер-охранник, который принял участие в забегах. В этот день был
установлен рекорд скорости. Объясните, почему, несмотря на небольшую фору, гончим так
ни разу и не удалось догнать такую довольно массивную собаку.
30. Каким образом в тропиках и субтропиках Мексики и Аргентины собаки помогают своим
хозяевам избежать нападения вампиров?
31. Возвратясь с охоты, лаешник сначала накормит собаку, а затем поест сам, а охотник с
легавой сделает наоборот. Чем объяснить такой разный подход к нашим лучшим друзьям?
32. Никто не оспаривает постулат, что собака – друг человека, и, тем не менее, у
большинства народов ругательства связаны со сравнением с собакой. Так, у русских – это
«сукин сын», у поляков – «пся крев» («собачья кровь»), а что в аналогичных случаях говорят
французы?
33. В честь какого святого называют в Европе собак, которых до этого называли приютскими
или бездомными?
34. Лев Корнеев утверждает, что к первым относятся болонки, ко вторым – пуделя, к третьим
– ньюфаундленды, чау-чау, сенбернары. Четвертых среди собак нет. По какому принципу он
их классифицировал?
35. На российской таможне непревзойденными сыщиками, обладающими уникальным нюхом,
являются помесь собаки с шакалом. Они могут работать при температуре от –40°, до +40°. С
какой же собакой их так удачно скрестили?
36. Организация «Гринпис» добилась в ООН принятия закона о запрете разведения
бесшерстных собак. Чем она мотивировала свое предложение?
37. Первое упоминание о далматинах встречается в XV в. в Египте. Их выводили для
специальных заданий, выполняемых совместно с лошадью. Современные кинологи с тех пор
отбраковывают далматинов, превышающих 25 дюймов. Какая особенность транспорта
задавала этот параметр?
38. Давно замечено, что воспитанный и здоровый взрослый кобель не станет отправлять
естественные потребности в помещении, где живет. Однако после одного из визитов самый
архидрессированный кобель, презрев все запреты, обольет все углы. Кто его должен
навестить?
39. Для каких цирковых номеров с собаками используют специальный ультразвуковой
свисток?
40. Название какой породы собак в буквальном переводе означает: «вкусно-вкусно»?
Ответы
1. Она – пастушка черных овец.
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2. В созвездии Большого Пса.
3. Пудель и волк.
4. Они не умеют лаять.
5. При опознании преступника.
6. Пекинеса.
7. Хин (буквальный перевод).
8. Первый посвящен выжившим собакам, а второй – погибшим.
9. Мастино-неаполитано.
10. Пудель.
11. Извините, лапу поднимает – метит территорию.
12. Шарпей.
13. «Съел на этом деле собаку».
14. В Альпах (это сенбернары-спасатели).
15. Тойтерьер.
16. Чтобы не убить ее ночью, случайно перепутав с волком.
17. Русская борзая.
18. Такса.
19. Ньюфаундленд (бывшее название – тернев).
20. Орава.
21. Чихуахуа.
22. Спасению утопающих (в просторечье этих собак и называют водолазами).
23. «Вешают всех собак».
24. Эр (порода получила название эрдельтерьер).
25. Легавая (от слова «лежать»).
26. Какая из них была взята на ковчег Ноем.
27. Бульдог (буквально – «бычья собака»).
28. Сеттер.
29. Потому что он и не убегал от них, а, наоборот,– гнался.
30. Они слышат в ультразвуковом диапазоне частот и просыпаются, когда поблизости летают
летучие мыши (вампиры относятся к ним).
31. Легавая подчинена охотнику: ищет дичь, делает стойку, приносит, вспугивает и т. п.,
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чтобы человек убил зверя, а лайка, найдя зверя, облаивает его, вступает с ним в схватку.
Поэтому в паре лидер – она. А лидер, по собачьим понятиям, и кормиться должен первый!
32. «Каналья!» («свора собак»).
33. В честь святого Бернарда (их покровителя).
34. По типам темперамента (холерик, сангвиник, флегматик).
35. С лайкой, конечно (ведь высокие температуры переносит множество пород собак, а
морозостойкостью отличаются только они).
36. Тем, что такие породы не смогут выжить в естественных условиях.
37. Высота оси телеги (собака должна была бежать под телегой!).
38. Чужой кобель (обозначает свою территорию).
39. В тех случаях, когда демонстрируются собачьи «математические способности».
(Дрессировщик подает ей ультразвуковой сигнал, который не слышат зрители, и собака
гавкает нужное количество раз.)
40. Чау-чау.

Кони

1. Каким новым представителем пополнилась семья лошадей в 1827 г.?
2. Какое животное древние греки назвали «речной лошадью»?
3. В старину и средние века конница была основной ударной силой войска и командовать ею
было весьма почетно. К чему приравнено средневековое звание конюха в современной
армии.
4. Скажите по-монгольски «вьючное животное».
5. Как выглядит «конь», который свободно «гуляет» по тюрьме из камеры в камеру?
6. Какой полководец ездил на «бычьеголовом» коне?
7. Н. С. Хрущеву за помощь в строительстве плотины через Нил в Египте был подарен скакун.
Какое было у него имя?
8. Какая знаменитая цивилизация погибла во многом из-за того, что не видела лошадей?
9. Скажите по-гречески «предводитель конницы».
10. Лошадь встречается на государственных символах Венесуэлы, Индии, Лесото, Нигерии,
Уругвая и… Назовите еще одну страну.
11. Что сблизило в XIX в. южноафриканскую кваггу (родственный зебре вид) с тарпаном
(дикая лошадь Восточной Европы).
12. Чему равняется мощность насоса, поднимающего 75 кг воды в секунду на 1 м?
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13. В первой польской энциклопедии это слово было объяснено так: «Что такое лошадь,
знают все». Какое слово было так своеобразно растолковано?
14. Потомок лошади и осла называется мул, а как называют потомка ослицы и коня?
15. Почему князь Олег ездил на коне и никогда не сел бы на лошадь?
16. Их принято называть шотландскими, но на самом деле к Шотландии они не имеют
никакого отношения, они – шетлендские. Кто они?
17. Какой известный всем конь, сделав два шага по прямой, третий обязательно сделает в
сторону?
18. Самая большая из существующих голов – не голова кашалота или кита, а именно...
конская. Объясните как это может быть?
19. Согласно русской пословице, «Кляча воду возит, лошадь пашет, а конь..?»
20. Области Северного и Южного полушарий между 30 и 35 градусами получили название
«конских широт» из-за массовой гибели лошадей. Каким образом были возможны эти
трагедии?
21. Что превращает молодого жеребчика в сивого мерина?
22. Как называли французы в 1812 г. павших лошадей, которых они вынуждены были
употреблять в пищу?
23. Если он сидит на козлах, то называется – кучер, а если – на одной из лошадей упряжки, то
кто?
24. Как назвать по-испански то, что прежде было лошадью?
25. В конце V тысячелетия до н. э. в причерноморских степях впервые приручили лошадь. Во
многих народах возник культ коня. Чтобы никакое несчастье не могло проникнуть в дом, у
порога закапывали конские черепа, замочную скважину охраняла прибитая подкова, а чем
был защищен дом сверху?
26. Какой масти родится жеребенок, если конь вороной, а кобылица – гнедая?
27. Чтобы выступить на скачках Дерби, лошадь должна соответствовать двум условиям:
иметь возраст свыше трех лет и… Назовите второе условие.
28. Если «всадник» по-немецки – рыцарь, то как по-итальянски будет «конные рыцари»?
29. Какой Конь вызывает особую гордость у жителей Смоленска?
30. Какой известный нам с детства конь никогда не спит и одинаково быстро движется как
вперед, так и назад?
31. У многих народов (персов, скифов, хазар, индо-арийцев) существовала традиция
избрания царя при помощи коня – «гиппомансия». Каким образом это выглядело?
32. Какой предмет, помимо двух сабель, был изображен на эмблеме конской кавалерии?
33. Каким образом кони до сих пор помогают британскому правосудию?
34. Шаг, рысь, галоп, иноходь, карьер, прыжок, пассаж, пируэт… Назовите все это одним
словом.
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35. В каком случае «тигр», «собака» и «овца» могут стать идеальными друзьями лошади?
36. На островах Европы, особенно Скандинавии, условия для существования лошадей были
экстремальными: скудный рацион, каменистая почва, ветер, морозы. Как все это повлияло на
их внешний облик?
37. В Чехословакии лошадям посвящено 3 музея: 1-й – непосредственно лошадям, 2-й –
ветеринарной медицине, а 3-й – музей Счастья. Что экспонируется в последнем?
38. Каких лошадей подковывают подковами из алюминиевых сплавов?
39. Лошади были приручены человеком за 3—4 тыс. лет до н. э. и использовались
исключительно как тягловые животные. Правда, поначалу они не могли перевозить тяжелые
грузы. Почему?
40. Что совершает рыжая лошадь, массой 750 кг, перепрыгивающая через препятствие
шириной и высотой по 183 см?
Ответы
1. Лошадью Пржевальского.
2. Гиппопотама (буквальный перевод).
3. Маршал.
4. «Алаша» – от нее-то и «произошла» наша «лошадь» («Монголы», вопрос 1).
5. Это веревка с грузиком, которую передают в окно соседней камеры, набрасывая на
выставленную палочку.
6. Александр Македонский (буквальный перевод клички Буцефал).
7. Асуан (плотина получила название Асуанской).
8. Латинской Америки (майя, инки).
9. Архип («архи» – «главный», «гиппос» – «лошадь»).
10. Монголия.
11. Они исчезли с лица земли, вымерли.
12. Одна лошадиная сила.
13. «Лошадь».
14. Лошак.
15. В русском языке не было такого слова. Оно пришло к нам вместе с монголо-татарами.
16. Пони.
17. Шахматный.
18. Это – звездная туманность.
19. «Под седлом».
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20. При перевозке лошадей в трюмах парусники зачастую попадали в полосу длительного
штиля, когда кончались запасы воды и коней приходилось топить.
21. Возраст (варианты: время, годы и т. п.).
22. Шваль.
23. Форейтор.
24. Росинант (так буквально звали лошадь Дон Кихота: «бывшая лошадь»).
25. Коньком – деревянным изображением коня на кровле, от которого теперь осталось лишь
название, да и то только в домах с конусообразной крышей.
26. Неопределенной, т. е. любой (масть его проявится лишь с 6-го месяца).
27. Быть чистокровной.
28. Кавалерия.
29. Федор Конь – строитель смоленского кремля.
30. Тяни-толкай.
31. Священный конь сам выбирал себе хозяина из круга стоявших перед ним претендентов.
32. Подкова.
33. Конский волос используется в качестве материала для судейских париков.
34. Аллюр.
35. Если речь идет о людях, родившихся в эти годы.
36. Они постепенно выродились в пони.
37. Подковы.
38. Беговых.
39. Из-за несовершенства упряжи.
40. Работу в одну лошадиную силу (а масть тут ни при чем!).

Кошки

1. Назовите город – родину ангорских кошек.
2. Американская энциклопедия сообщает, что кошки помогли переселенцам освоить новые
земли на западе Америки. В чем выражалась их помощь?
3. В 962 г. правитель Фландрии король Бодуэн установил так называемую кошачью среду,
которая сохраняется до сих пор. Зачем раз в год во вторую неделю поста приносят на башню
трех кошек?
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4. Какую особенность необходимо учитывать при искусственном спаривании кошек?
5. С какими кошками чаще всего приходилось иметь дело пиратам?
6. Наука о собаках называется кинологией, о лошадях – гиппологией, а как называется наука
о кошках?
7. За что фотографы должны быть благодарны кошкам?
8. Это животное древние греки считали дитем льва и пантеры, поэтому и назвали его
пятнистым львом. Как это звучит по-гречески?
9. Когда однажды на ВДНХ это предложили кошкам, то 10 из 10, явившихся к угощению, были
котами; когда этим угостили льва, то он выломал железную поилку, приваренную к клетке.
Что произойдет с человеком, принявшим это?
10. Какие две кошки встречаются на государственных символах Сингапура?
11. В каком графстве изготавливались вкусные, тающие во рту сыры, сделанные в форме
котов?
12. Этот чудовищный зверь мог неодолимый сон напускать, мог весь люд побивать, мог и
сказки рассказывать. Кто он?
13. В Японии кошку обожествили, создав культ богини Бубасте, за то, что она уничтожила
врагов тутового шелкопряда, поедавших его яйца. Кого именно?
14. С некоторых пор таможенникам стало известно, что определенная категория «туристов»
при переезде через границу с большой выгодой для себя использует обыкновенных кошек.
Каким образом?
15. Государство Гайана сделало своим государственным символом ягуара, Заир, Малави и
Сомали – леопарда, Малайзия и Сингапур – тигра, 30 стран выбрали льва, но самым
символичным для африканских стран был выбор Габона. Кого же сделали там национальным
символом?
16. Фотографы переняли у кошки способность глаза реагировать на свет – элемент
диафрагму, а какое кошачье свойство с успехом применяют сейчас дорожники всего мира?
17. Какую парадоксальную закономерность выживаемости кошек при падении с высоты
приводит официальная статистика?
18. Какие коты признаны самыми искусными жонглерами?
19. Во многих странах орел считается символом независимости и самостоятельности. А кто,
по мнению Р. Киплинга, мог бы претендовать на роль такого символа?
20. Название кошки во всех европейских языках происходит от древнеберберийского «кат».
Между тем кошек впервые приручили в Египте. Поэтому во многих европейских языках
сохранилось и древнеегипетское название кошки. Как оно звучит в русской транскрипции?
21. Пещерные львы, обитавшие на Земле около 15 млн лет назад, были так названы
современными учеными не потому, что жили в пещерах, а… Почему?
22. О какой погоде предупреждает кошка, сворачиваясь во сне в клубок?
23. Однажды на острове Калимантан проводили кампанию по борьбе с москитами. Зачем,
спустя несколько месяцев, правительство выпустило в этих местах кошачий «десант»?
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24. 600 лет назад в этой стране существовало 17 разновидностей кошек, которыми местные
монархи одаривали королевские дворцы мира в знак особого расположения. Ныне во всем
мире насчитывается лишь четыре их разновидности, да и те утрачивают чистоту породы, а
подлинные сохранились лишь в Европе. Каково современное название этого незадачливого
государства?
25. Всем известна пристрастность семейства кошачьих к чистоте. Они вылизывают шерсть
независимо от того, грязна она или нет. И дело тут не в чистоплотности, а в способе их охоты.
Что же вылизывают у себя все кошки?
26. Какой жизненно важный орган не позволяет семейству кошачьих длительно преследовать
свою добычу?
27. В 1890 г. на острове Фраджест в Индийском океане разбилось судно. Спасшиеся моряки
вскоре погибли – там нечего было есть. Чему вынуждены были научиться кошки, чтобы
выжить, и с тех пор их популяция насчитывает там 10 000 особей, если учесть, что, кроме
них, там никто не живет?
28. Каких крупных кошек можно встретить на раутах, где собирается высшее общество?
29. Китайцы отдаленных районов до сих пор легко определяют время, используя вместо
часов кошек. Каким образом им это удается?
30. Более всего капитаны XVII—XVIII вв. ценили рыжих кошек и даже не выходили без них в
плавание. Их даже не заставляли ловить мышей и хорошо кормили. Но когда корабль
настигала буря, наступал их черед. В чем заключалась их роль?
31. Колючую акулу катрана называют морской кошкой, а кого называют морским котом?
32. Наблюдения за больной кошкой, принимающей солнечные ванны, привели датского врача
К. Финсена к открытию и Нобелевской премии. Какой медицинский прибор появился
благодаря его наблюдательности?
33. Чем отличается поведение дикой и домашней кошки, попавшей в капкан или ловушку?
34. В западногерманском городе Мец с 1344 по 1773 г. «пляску святого Витта» пытались
лечить весьма своеобразно. Для этого в железной клетке сжигали черных кошек. Сколько же
кошек подвергалось сожжению?
35. Что рекомендуется делать служителям зоопарков ежедневно в течение 5 минут по
отношению к кошкам?
36. Останки каких львов обнаружили австралийские археологи в пластах земли,
датированных 15 млн лет до н. э.?
37. Американцы называют этого хищника «горный лев», «серебристый лев», «лев Анд». А под
каким названием он больше известен нам?
38. Деньги, как говорится, не пахнут. Но однажды банковские служащие отказались
принимать деньги от одного из новозеландских зоопарков без предварительной дезодорации.
Чем же пахли деньги?
39. Какая принципиальная разница между азиатским гепардом и охотничьим леопардом?
40. По подсчетам специалистов ЮНЕСКО каждый африканский лев ежегодно приносит
стране, в которой он живет, доход в 27 000 долларов. Каким образом животные поднимают
благосостояние родной страны?
Page 217/326

Ответы
1. Анкара (столица Турции).
2. Спасали от крыс продовольствие и попутно предупреждали эпидемии.
3. Чтобы сбросить их оттуда.
4. Кошку приводят в гости к коту, а не наоборот.
5. С абордажными.
6. Фелинология.
7. В фотоаппарате использован принцип «кошачьего глаза» при изменении диафрагмы.
8. «Leopardus» (лев по-греч. «фелис лео», пантера – «фелис пардус»).
9. Он успокоится, это – валерьянка.
10. Тигр и лев.
11. В графстве Чешир.
12. Кот Баюн.
13. Мышей, конечно.
14. Отвлекают собак от поиска наркотиков.
15. Черную пантеру.
16. Светоотражение на дорожных знаках.
17. Чем больше высота падения, тем выше выживаемость (10% смертей при падениях до 5-го
этажа и 5% – при падениях свыше 5-го этажа).
18. Морские котики.
19. Кот, который гуляет сам по себе.
20. Мяу.
21. Потому, что в пещерах встречаются их изображения, сделанные первобытными людьми.
22. Эта примета к холоду.
23. Нечаянно были отравлены все кошки, что вызвало неконтролируемое размножение крыс
и резкий всплеск инфекционных заболеваний.
24. Таиланд (бывший Сиам).
25. Запахи (они охотятся из засады, и дичь может их учуять).
26. Сердце.
27. Ловить рыбу.
28. «Светских львов» и «львиц».
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29. По зрачкам глаз (эллипс утром, щель – в полдень, круглый – к вечеру).
30. Быть принесенной в жертву, т. е. выброшенной за борт.
31. Ската-хвостокола.
32. Синяя лампа (он обнаружил лечебные свойства ультрафиолетовой и синей
составляющей спектра).
33. Дикая молчит, домашняя кричит.
34. Тринадцать, конечно.
35. Гладить их.
36. Сумчатых, конечно (ведь в Австралии все – сумчатые).
37. Пума, или кугуар.
38. Тиграми – к ним в клетку клали на ночь дневную выручку.
39. Никакой – это одно и то же животное.
40. Привлекают туристов.

Змеи

1. Для чего некоторым ядовитым змеям нужна очень яркая раскраска?
2. Лягушка, почуяв змею, замирает не потому, что загипнотизирована, а потому что хочет
жить. С какой особенностью змеиного зрения она хорошо знакома?
3. Самой длинной змеей считается анаконда, а в какой номинации чемпионом является
ластохвостая змея?
4. Почему невозможно приручить змей?
5. Скажите по-португальски «змея».
6. Какую змею испанские конкистадоры окрестили «убийцей быка»?
7. Город Орел стоит на реке Орлик, Гусь Хрустальный – на реке Гусь, а какой город стоит на
«змее»?
8. Какие меры приняли власти Новой Зеландии, заботясь о своем национальном достоянии –
птице киви?
9. Какие змеи впервые появились в Китае 3,5–4 тысячи лет назад?
10. Какой доктор, согласно легенде, принял облик змея, спасая Рим от эпидемии?
11. Следы, оставляемые этим транспортным средством, напоминали славянам следы гада.
Какую деталь этого средства они назвали в его честь?
12. Какой парный орган утратили в результате эволюции змеи, оставив взамен лишь один.
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13. Французский биолог Эмерли рекомендует брать с собой в лес миниатюрный вакуумный
насос с присоской, который может в некоторых случаях спасти жизнь. Каким образом?
14. Каким неприятным змеиным эпитетом мы выражаем свое отвращение к чему-либо?
15. Древние греки, римляне, египтяне, индийцы и евреи считали змей очень мудрыми.
Современная медицина тоже выбрала змею в качестве своей эмблемы. Что же делает она,
склонившись над чашей?
16. Известно, что змеи обладают тепловой локацией. К какому органу чувств отнесли ученые
термолокацию?
17. Какие змеи помогали М. В. Ломоносову и Б. Франклину изучать «небесное
электричество»?
18. В период спаривания змеи-самцы начинают выделять запахи самки, оставляя за собой их
шлейф. Зачем им это нужно?
19. По одной из версий, его прообразом является греческий бог врачевания Асклепий, в
память о котором он держит в руках гада. Однако это не помогло ему стать одним из
двенадцати. Назовите его.
20. Без каких разноцветных «змей» невозможно представить ни карнавал, ни бал-маскарад,
ни Новый год?
21. Легендарный греческий герой Персей убил Медузу Горгону, отрубив ей голову, на которой
вместо волос росли змеи, сунул ее в чудесный мешок и унес с собой.
Откуда же взялись в Ливии змеи, превратившие ее в пустыню?
22. Какого змея древние евреи назвали Нахаш?
23. Согласно большинству восточных учений, этот змей «спит» внутри каждого человека и
лишь у просвещенных он поднимается вверх к голове. Назовите его.
24. В Китае и Вьетнаме змей ловят ради еды, в Индии – ради кожи, а для чего в Мьянме яд
пойманных кобр и гадюк вводят лошадям?
25. Какие бытовые приборы используют заклинатели змей, чтобы отучить тех кусаться?
26. В XIV в. русские книги украшались причудливыми узорами в виде переплетенных линий,
мотив которых был навеян древнегреческим мифом. Как назывался этот узор?
27. Одним концом они прикрепляются к грунту, а на другом конце находится рот, окруженный
щупальцами. Как называются такие змеи?
28. У обычных змей, в том числе и водоплавающих, сердце находится точно по центру
туловища. А у каких змей сердце расположено близко к голове?
29. Если внимательно приглядеться к способу передвижения змей, то можно обнаружить, что
они ползут, касаясь земли, лишь несколькими точками, а не всем брюхом. В этом есть свой
резон: во-первых – минимальный тепловой контакт с горячей поверхностью или холодной
землей; во-вторых – … Ответьте сами.
30. Когда Моисей водил своих соотечественников по пустыне, тех, одно время, стали кусать
ядовитые змеи. Каким чудесным способом исцелял их Моисей?
31. Морские змеи насчитывают 48 видов и отличаются от земных тем, что они живородящие.
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Впрочем, не только этим. Почему они во много раз ядовитее сухопутных?
32. Если у змеи удалить ядовитые зубы, то она неизбежно погибнет, несмотря на то, что ее
будут кормить. Почему?
33. О каком средстве связи Г. Х. Андерсен написал сказку «Великий Змей»?
34. Существует легенда, что змеи гипнотизируют жертвы своим взглядом, основанием для
такой легенды послужил немигающий взгляд змеи. А почему змеи не мигают?
35. Цербер, Лернейская гидра, Химера, Сфинкс, Немейский лев. Какая змея их объединяет?
36. Почему вызывает удивление тот факт, что змея коста-риканский леймадофис поедает
лягушек под названием ужасный листолаз?
37. Известно, что цена на змеиные шкуры назначается в зависимости от ее длины. А по
какому критерию оценивают живых змей, покупаемых для выставления в зоопарках?
38. Животное Нахаш для ягвиста было наиболее разумным из живых существ. Очевидно, оно
перемещалось на четырех ногах – такое его изображение можно встретить на египетских и
шумерских рельефах – и считалось магическим фаллическим символом. Как мы стали
называть его после произошедшей с ним метаморфозы?
39. В процессе эволюции змеи, как известно, утратили одно легкое и конечности. Второе
легкое взяло на себя функции утраченного, а что заменило им ноги?
Ответы
1. Чтобы не подвергаться нападению птиц и предупреждать их о своей ядовитости.
2. Глаз змеи устроен так, что видит только движущиеся предметы.
3. Это самая ядовитая змея на земле (в 100 раз ядовитее тайпана, который в свою очередь в
9 раз ядовитее королевской кобры).
4. По причине низкого их интеллекта.
5. Кобра.
6. Анаконду.
7. Ужгород – на реке Уж.
8. Запретили ввоз ядовитых змей в страну.
9. Воздушные.
10. Эскулап.
11. Полозья.
12. Легкое.
13. С его помощью можно отсосать яд из ранки в случае укуса змеи.
14. Гадкий.
15. Проверяет, правильно ли приготовлено лекарство в чаше (согласитесь, нерационально
было бы рассматривать и использовать такого мудреца-учителя только в качестве донора).
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16. К шестому.
17. Воздушные.
18. Чтобы пустить по ложному следу соперников.
19. Созвездие Змееносец.
20. Речь идет о серпантине, получившем от змей свое название.
21. Из капель просочившейся крови.
22. Змея-искусителя.
23. Кундалини.
24. Чтобы получить противоядную сыворотку.
25. Электронагревательные (например: утюг).
26. Лаокоон.
27. Гидры (от греч. Hydra – водяной змей).
28. У древесных (при ползании наверх кровь оттекает, и кровоснабжение мозга может
нарушиться. Поэтому у этих змей в хвостовой части кожа плотно стягивает сосуды, не
позволяя образовываться отеку).
29. Уменьшается износ шкурки.
30. Изготовил медного змея, при помощи которого, исцелял всех больных.
31. Потому, что объект их охоты – рыбы холоднокровны и, поэтому, маловосприимчивы к
ядам.
32. Потому что яд участвует в пищеварении (производят его железы пищеварительной
системы).
33. О телефонном кабеле (на дне атлантического океана).
34. У змей нет подвижных век, как у других животных; их глаза надежно защищены
прозрачными НЕПОДВИЖНЫМИ веками.
35. Их мать – Ехидна (греч.– змея).
36. Потому что эта лягушка обладает самым активным ядом (яда одной взрослой лягушки
хватит на 1500 человек).
37. Тоже по длине, за каждый сантиметр.
38. Змей-искуситель.
39. Ребра и чешуйки.

Пернатые
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1. Если верить древним грекам, то только один представитель пернатых может называть себя
птицей. Кто он?
2. На самом кончике языка у курицы есть роговой нарост, который помогает им клевать. Не
каждый из нас хотел бы иметь такой. Как его называют?
3. Каких птиц продавала в Праге фирма, на эмблеме которой было изображение еретика на
Вацлавской площади?
4. За что получил свое название солдатский ара?
5. Родиной этих птиц, вопреки названию, является не Индия, вернее, не совсем Индия.
Попытайтесь объяснить происхождение их названия.
6. На первом месте по этому печальному показателю стоят чайки, на втором – чибисы, далее
– скворцы, голуби. Все они могут иногда быть нашими врагами. В каком случае?
7. Люди напрасно обидели эту птицу, дав ей такое прозвище: она чутка и теряет слух, как и
мы, лишь в момент любовных игр. Назовите ее.
8. Как орнитологи назвали синдром, при котором один из двух птенцов, вылупившихся у орла
или беркута, заклевывает насмерть другого?
9. Птенец альбатроса 4 месяца ходит в пуху и еще 5 месяцев не покидает гнезда.
Представьте себя на его месте и скажите, что еще, кроме пищи, приносят ему родители?
10. Шейные позвонки этого хищника позволяют ему поворачивать голову на 270°. Кто же
обладает такими уникальными способностями?
11. Каких птиц исстари наши предки привыкли видеть на изгородях и воротах?
12. Эта птица неспроста названа «бегущей» (летает она неважно, зато бегает отлично):
сравните древнеиндийское «drapayati» – «вынуждать к бегству» и украинское «дряпонути» –
«сильно побежать, удрать», от которого и произошло ее название. Какое?
13. У какой птицы левое крыло на протяжении веков было для человека более ценным, чем
правое?
14. В X—XIII вв. в Европе стоимость этой птицы приравнивалась к стоимости чистокровного
арабского скакуна. Благодаря им Н. Ротшильд опережал своих конкурентов на бирже, а
агентство «Рейтер» пользуется их услугами до сих пор. Кто они?
15. Когда температура тела воробья выше: зимой или летом?
16. Маленький слепой кукушонок, находясь в гнезде, подлезает под другого птенца,
вскидывает его себе на спину и поддерживает крыльями, чтобы тот не свалился. Зачем он
это делает?
17. Какую птицу французы считали символом бдительности и чеканили на монетах в период
революции?
18. Какую птицу в Африке называют кваква?
19. Название этой птицы в переводе с латыни означает «жирная», а с английского – «острое
крыло», но многие, с легкой руки одного писателя, считают ее еще и глупой. Назовите ее.
20. Клюв этой птицы напоминает щипцы-кусачки. Скажите это по-малайски.
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21. Игорь Акимушкин сообщает, что стрижи строят собственное гнездо лишь на втором году
жизни. Первые несколько месяцев жизни птенец живет с родителями, а затем покидает их
гнездо. Вопрос: где же спят молодые стрижи между этими двумя периодами?
22. Пестрый фазан стал в 1947 г. третьей национальной птицей в мире (Япония), яванский
павлин в 1940 г.– второй национальной птицей (Бирма). А какая птица в 1782 г. была первой?
23. Какую птицу персы назвали шотор-морг – верблюд-птица?
24. Самец этой птицы прилетает с зимовки раньше самки на неделю-другую, занимает старое
гнездо и охраняет территорию. Самка, которую он приветствует радостным клекотом,
оказывается первой прилетевшей и совсем не обязательно его старой подругой. А мы-то
были о них лучшего мнения. Кто они?
25. Слуга бога Ареса – Электрион – должен был стоять на страже во время встреч своего
господина с Афродитой и будить их до утра, но однажды проспал и бог солнца Гелиос застал
их. В кого же превратил нерадивого слугу разгневанный Арес?
26. Финикийцы украшали его изображением свои корабли, считая неким идеалом, поскольку
он плавает, летает и ходит по земле, у славян его называли царь-птицей. Назовите его.
27. Название этой птицы родственно старорусскому слову «долото». Какое?
28. Эта птица была приручена около 20 000 лет назад. Ее название сохранило
индоевропейские корни. Сравните немецкое «gans», латинское «zoss» и древнеиндийское
«hamsan». Чей крик оно вам напоминает?
29. Одна дама из Хьюстона (США) принесла на прием к ветеринару своего попугая, который
беспрерывно кашлял. Какой совет дал ей доктор?
30. В Японии вывели специальную породу голубей, которой не страшны дневные хищники и
она невидима для неприятелей. Каким образом это стало возможным?
31. Название этой птицы произошло от места ее обитания, а ее основной корм получил
название от этой птицы. Она встречается в России, но ареал ее обитания – ближе к экватору.
Кто она?
32. Кайры несут свои яйца прямо на скалах без гнезд. Поэтому они имеют грушевидную
форму. Какой в этом рациональный смысл?
33. Самцы бентамок отважно дерутся с более крупными противниками и часто побеждают их,
они доверчивы к людям, всегда бодры, красиво поют и совершают полеты над огородами,
всячески опровергая расхожее мнение, вошедшее в поговорку. Какое?
34. Барабанная перепонка этой птицы по размерам такая же, как у льва, и может усиливать
звук в 40 раз. Как эта птица называется?
35. Какая птица не нападает на тех, кто выше нее ростом?
36. У какой птицы лапы настолько коротки, что она не может взлететь с земли, и поэтому спит
в полете, ест в полете и даже спаривается в полете?
37. Дрозды наверняка являются одними из самых интеллектуальных птиц. Недавно
орнитологи поняли, для чего те садятся в муравейник и бьют по нему крыльями и хвостом.
Орнитологи-то поняли, а вы?
38. Почему японцы держат петухов породы феникс на перекладинах, находящихся на высоте
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свыше 3 м?
39. Европейцы выбрали пеликана символом службы доноров, так как убеждены, что, если его
птенцы голодны, самка разорвет грудь и накормит детей собственной кровью.
Доказательства тому весьма наглядны. Что же послужило причиной столь красивой легенды?
40. Этих птиц считают почти домашними. Называют их лелеками, батянами, черногузами. Для
них характерно убийство своих собратьев – старых и больных птиц. Во имя сохранения вида
убивают и больных птенцов. Если их обидит человек, то они способны принести ему на
крышу горящую головешку. Они могут нападать как на хищных зверьков, так и на человека, и
тем не менее они всегда нами любимы и желанны. Кто они?
Ответы
1. Орел (от греч. ornis – птица).
2. Типун.
3. Гусей (еретик этот – Ян Гус).
4. За оперение защитного цвета.
5. Раньше Америку называли Вест-Индией. В честь нее-то и назвали индеек.
6. Будучи виновниками авиакатастроф.
7. Глухарь.
8. Синдром Каина и Авеля.
9. Игрушки.
10. Сова (филин).
11. Воробьев.
12. Дрофа.
13. У гуся (удобнее использовать правшам для письма).
14. Голуби.
15. Одинакова, так как он относится к теплокровным животным.
16. Чтобы затем вытолкнуть его из гнезда.
17. Петуха.
18. Цаплю.
19. Пингвин.
20. Какатуата (какаду).
21. В небе, на лету.
22. Белый орлан (США, понятие «национальная птица» определено XII Конференцией
Международного совета защиты птиц в 1960 г.)
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23. Страуса.
24. Аисты.
25. В петуха.
26. Лебедь.
27. Дятел.
28. Гусиный.
29. Бросить курить.
30. Они летают ночью.
31. Канарейка.
32. Чтобы не скатывались от порывов ветра.
33. Что курица не птица.
34. Филин или сова.
35. Страус.
36. Стриж.
37. Чтобы муравьи активнее очищали их от паразитов на коже.
38. Потому что это порода длиннохвостых петухов, достигающих в хвосте 5 м, а хвост надо
беречь от загрязнения.
39. Красные перышки на грудке у самки.
40. Аисты.

Рыбный день

1. Как называется рыба подотряда скумбриевых с очень большим верхним плавником в виде
паруса?
2. 26 октября 1976 г. было принято специальное постановление ЦК и Совета Министров.
Какое объявление появилось во исполнение этого постановления во всех точках общепита?
3. Какое словосочетание используется при характеристике широкоугольных фотообъективов?
4. Не все знают, что Южная Рыба находится там же, где и Золотая и Летучая. Где именно?
5. Отсутствие какого органа не позволяет акулам останавливаться ни на мгновение (иначе
они могут утонуть)?
6. Назовите имя мисс, впервые описавшую целиката, считавшегося вымершим и
обнаруженным в районе Коморских островов?
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7. Скажите по-английски «кошельковый невод».
8. Раньше так называли большой гвоздь с зазубринами: забьешь – не вытянешь, от него имя
перешло на сопротивляющегося колючего забияку, а тот в свою очередь «подарил» его
кухонной утвари и горючей смеси. Назовите это слово-термин.
9. Всем известно выражение: «Нем как рыба». Как увязать с ним другое выражение: «Ревет
как белуга»?
10. Для чего у рыбки-четырехглазки, обитающей в морях Центральной и Южной Америки,
глаза разделены горизонтальными полосками кожи?
11. Икра на деревьях, как известно, не растет, но жители Аляски научились собирать
сельдяную икру с древесных ветвей. Каким образом им это удается?
12. Благодаря какой рыбе получил свое название старинный русский город Сурож?
13. Зачем в прошлом веке продевали через каждую волжскую мороженую миногу кусок
пеньковой веревки?
14. В районе Филиппинских островов водится рыба нандака-пигмея. В чем ее уникальность?
15. Рыба фугу, обитающая на Дальнем Востоке, очень вкусна в жареном виде, но готовить ее
имеет право лишь повар, сдавший специальный экзамен. Почему?
16. Какой инструмент до появления его металлического собрата изготовляли из шкуры
акулы?
17. Что сближает белугу со слоном, вороном и черепахой?
18. Возраст дерева узнают по годовым кольцам, млекопитающего – по распилу зуба, а как
узнать возраст рыбы?
19. Какая рыба любит «отдыхать» вопреки рекомендациям врачей только на левом боку?
20. Самая мелкая из семейства осетровых – стерлядь – по вкусовым качествам ценится выше
остальных и является одновременно и самой древней, что сразу заметно по ее внешнему
виду. Чем же она отличается?
21. Очевидно, биолог, окрестивший эту китайскую красно-синюю рыбку, был ярым католиком.
Как же он ее назвал?
22. Какой праздник отмечают в нашей стране во второе воскресенье июля, начиная с 1965 г.?
23. Какая «космическая» рыба является рекордсменом по метанию икры?
24. Почему ранние христиане, подвергавшиеся гонениям, рисовали в местах своих собраний
в качестве опознавательного знака рыбу?
25. Укажите максимально точно место, где впервые стали промышленно ловить сардин.
26. Охотнику желают «ни пуха ни пера!», а что желают рыбаку?
27. У кошек и овец – окот, собак – помет, коров– отел, кроликов – окрол, а у рыб?
28. Их вывели китайские кудесники. Только в XVII в. они появились в Европе и неспроста
ценились там на вес золота, хотя их предком был обыкновенный карась. Кто они?
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29. На рынке Великобритании появился новый товар ультрабайт – наживка для ловли рыбы,
где в качестве живца предлагается женщина. Каким образом удалось воплотить в жизнь эту
идею?
30. Аристотель считал, что они зарождаются сами собой из ила, другие – что они происходят
из конских волос, и лишь относительно недавно научно было установлен способ их
воспроизводства. Кто же загадал ученым такую загадку?
31. Эта рыба – одна из важных пресноводных пищевых рыб мира. В лучших рыбных
хозяйствах за год из мальков получают особей весом 700—800 г. Живет она до 70 лет и
может достигать 69 кг. Ученым удалось лишить ее всех недостатков – ну чем не свинья.
Недаром в переводе с греческого ее название означает «плод», подразумевая плодовитость
и скорость роста. Назовите это «сокровище».
32. Международная федерация рыболовов проводит соревнования на количество и общий
вес улова, а кастингисы соревнуются на дальность заброса удочки и… Назовите второй
компонент.
33. Угорь – 76, лосось – 65, судак – 55, щука – 52, треска – 46. Что означают эти числа?
34. Известно, что щука является хищной рыбой. А на кого охотятся ее мальки до тех пор, пока
не вырастут?
35. В Карибском море водится усатая рыба-кошка. Какая речная рыба-хищник является ее
ближайшим родственником?
36. У рыбы мероу (групер), известной еще как рыба-еврей, среди молодых особей не
встретишь ни одной самки, а среди крупных особей – самцов. Каким образом им удается
размножаться?
37. Название новому гибриду дал Николай Иванович Николюкин, а составил он это слово из
названий так называемых «родителей». Как же звали этих «родителей», если гибрид назвали
бестер?
38. У живородящей песчаной акулы развиваются 12– 15 акулят, но к моменту рождения их
остается только двое. Куда же деваются остальные?
39. Рыболовы в Гран Чако (Южная Африка) добывают рыбу не сетями или удочками, а при
помощи мотыг и лопат. Каким образом?
40. При помощи резонаторов жабы-рыбы и волнистые горбыли могут издавать звуки свыше
100 децибелл (уличный громкоговоритель – 90 дБ, симфонический оркестр – 100 дБ, 120 дБ –
гром, 140—170 дБ – реактивный двигатель самолета). Что служит им (этим рыбам)
резонатором?
Ответы
1. Парусник.
2. «Четверг – рыбный день».
3. Рыбий глаз.
4. В небе Южного полушария – это созвездия.
5. Плавательного пузыря.
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6. Картен Латимер.
7. Сейнер.
8. Ерш.
9. В это выражение вместо рыбы белуги правильнее ставить млекопитающее семейства
тюленей – белуху.
10. Чтобы одинаково хорошо видеть и над и под водой.
11. Опускают их в воду во время нереста, а потом вытаскивают.
12. Судак, кстати, он так теперь и называется.
13. Чтобы использовать ее в качестве свечки.
14. Это самое маленькое позвоночное в мире (не больше 6 мм).
15. Она чрезвычайно ядовита.
16. Напильник.
17. Все они – долгожители.
18. По срезу чешуи.
19. Камбала.
20. У нее нет чешуи, вместо которой она покрыта костными пластинками.
21. Кардинал.
22. День рыбака.
23. Луна-рыба (до 300 млн икринок).
24. Древнееврейское слово «ixoyz» – «рыба» могло быть расшифровано как аббревиатура
«Иисус Христос Сын Божий Спаситель».
25. В районе острова Сардиния, от которого и получила название эта рыба.
26. «Ни хвоста ни чешуи!»
27. Нерест.
28. Золотые рыбки.
29. Используется запах женских гормонов (почему-то глупая рыба на него охотно клюет,
впрочем, не только рыба).
30. Угри.
31. Карп.
32. Точность.
33. Процентное количество съедобных частей.
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34. На планктон.
35. Сом.
36. Это рыбы-гермафродиты, которые с возрастом перерождаются в самок.
37. БЕлуга и СТЕРлядь.
38. Их съедают эти двое (вот это внутриутробный геноцид!).
39. Выкапывают ее из ила в пересыхающих водоемах.
40. Плавательный пузырь.

Флора

1. В 1735 г. К. Линней разделил весь растительный мир на 24 класса, 23 из которых –
цветковые, а 24-й – тайнобрачные. Какие растения относятся к тайнобрачным?
2. По преданию, эта трава – «всем травам мати»– выросла из слез Богородицы, пролитых во
время мук Иисуса Христа. Как ее у нас называют?
3. Почему семена рябины, прошедшие через пищеварительный тракт птиц, обладают лучшей
всхожестью по сравнению с обычными?
4. Происхождение названия этого растения родственно латинским словам «линия», «нитка».
Теперь им славятся Псковщина и Смоленщина. Что это за растение?
5. Самый экзотический фрукт Юго-Восточной Азии – дуриан, имеющий вкус нежнейшей
земляники, персиков и ананасов со взбитыми сливками. Он символизирует единство жизни и
смерти, очень дорогой, и его едят по большим праздникам на открытом воздухе. Недаром в
некоторых особо комфортабельных гостиницах Камбоджи красуется надпись: «Вход с
собаками и дурианом воспрещен». Почему?
6. Римляне заметили, что это растение из месяца в месяц цветет и не увядает. Поэтому и
назвали его… Как?
7. Древний корень названия какого растения означает «широкий лист»?
8. Какое огородное растение напоминало французам по форме пирог?
9. Природа по-латински – «натура». Скажите по-французски «мертвая природа».
10. Название этого растения произошло от русского слова, имеющего значение «сильный,
очень неприятный запах». Теперь с этим мало кто согласится. И все же назовите его.
11. Как называлась итальянская золотая монета с изображенной на ней лилией?
12. В русских поверьях это растение – чудесное средство, разрушающее затворы и узы. Как
его прозвал народ?
13. Какое растение-медонос, по мнению древних греков, создано для пчел?
14. Народное название этого растения, согласно В. И. Далю,– острец, резун согласуется с
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индоевропейскими корнями, звучащими как «резать, рубить». Что это за растение?
15. Парадокс, но масло из этого растения звучит как масло масляное. Назовите это растение.
16. Скажите по-латински «плод».
17. Какую траву в народе прозвали катун-травой?
18. Древние римляне назвали сливу синей ягодой, а что персы назвали синим помидором?
19. Благодаря широчайшему ареалу распространения, этот вид растений является главным
поставщиком кислорода в атмосферу Земли. Если они погибнут, то произойдет экологическая
катастрофа. Что это за растения?
20. Что получилось в результате скрещивания терна с алычой?
21. Почему о растении вольфия можно сказать, где оно обитает, но нельзя сказать, где оно
растет?
22. Каким плодом, согласно поверью, подавился Адам?
23. Какой фрукт немцы назвали китайским яблоком?
24. Среди государственных символов пшеница встречается у семи государств (не считая
бывших союзных республик), кукуруза – тоже у семи, хлопок – у девяти, лавр – у
девятнадцати. А какое растение встречается наибольшее количество раз?
25. Персонажи одной из русских сказок поженились, не зная, что они – брат и сестра. Какое
растение выросло на их могиле?
26. Какую траву на ощупь определит даже не ботаник и даже слепой?
27. Это растение названо так не из-за своего цвета, наоборот, цвет получил название от него,
а само арабское название этого уроженца Китая означает «золотистый». Назовите его.
28. Какое растение, согласно преданию, вооружено специально так, чтобы отпугивать
нечистую силу?
29. Вереск, брусника, лавр, клюква, фикус… К какой загадке все это является отгадкой?
30. Разновидность какого растения в Германии шутливо называют «тещиным креслом»?
31. Полынь лимонную в Древней Руси называли «божьим деревом», а как называли ее
древние греки?
32. Из одной разновидности южноамериканской лианы стрихнос получают яд стрихнин, а что
получают из другой ее разновидности?
33. Скажите по-древнеславянски «поедаемое» скотом.
34. В 325 г. завоеватели А. Македонского, пришедшие в Индию, описали это растение как
траву, дающую мед без помощи пчел. Как его называют сейчас?
35. Это растение в разных местах называлось по-разному: желанник, скудельница, божья
жива, родительская земля. А где оно обычно растет?
36. Подобно тому, как мы меняем выражение своего лица, так и это дерево, по мнению
древних греков, меняет свое обличье. Как они его назвали?
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37. Он полезен и вкусен, из него делают варенье и масло. Платон считал, что его плоды
разумны, поскольку имеют мозг и уползают от людей. Назовите его.
38. Поляки называют это растение «поземка», англичане назвали ее «бегущей», а как
называем ее мы?
39. Почему в Древнем Риме перед сбором винограда сборщики должны были писать
завещание и запастись досками для гроба?
40. Какой плод итальянцы назвали в 1555 г. «золотым яблоком»?
Ответы
1. Споровые.
2. Плакун-трава.
3. Пищеварительные соки птиц истончают костную оболочку семени.
4. Лен.
5. Потому что он очень зловонен.
6. Примула.
7. Лопух (однокоренное слово с ним – «лопата»).
8. Патиссон (буквальный перевод).
9. Натюрморт.
10. Смородина – от слова «смрад».
11. Флорин.
12. Разрыв-трава.
13. Мелисса (гр.– «пчела»).
14. Осока.
15. Олива (греч. «oleo» – масло).
16. Фрукт, точнее «fructus».
17. Перекати-поле.
18. Баклажан (у них это звучит как «бабиджан»).
19. Водоросли.
20. Слива.
21. Потому что у него нет корней.
22. Яблоком (в память об этом событии у всех мужчин на кадыке выделяется адамово
яблоко).
23. Апельсин («apple chin»).
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24. Пальма (22 государства избрали ее своим символом).
25. Иван-да-Марья.
26. Крапиву.
27. Апельсин.
28. Чертополох.
29. «Зимой и летом одним цветом».
30. Кактуса.
31. Амброзией – пищей богов.
32. Яд кураре.
33. Трава.
34. Сахарный тростник.
35. На кладбищах.
36. Мимоза (от слова «мимика»).
37. Грецкий орех.
38. Земляника.
39. Потому что в то время его не подрезали и он вился высоко по деревьям и на домах.
40. Помидоры («pomi d’orro» – почему-то им попалась их желтая разновидность).

Деревья

1. Древесина дерева охрома не является самой легкой (есть древесина в три раза легче нее),
но из него испанцам удобнее было строить плоты. Теперь скажите по-испански «плот».
2. Англичане дали этому дереву название веллингтония гигантская, американцы пытались
назвать вашингтонией гигантской, но прижилось другое. Какое?
3. В древности у многих народов большие, одиноко растущие деревья-химороги считались
жилищем богов. Под ними решались судьбы рода, людей. У друидов и славян таким деревом
обычно избирался дуб. Какой фразеологизм дошел до нас с тех времен?
4. Индейцы Северной Америки давно изобрели мороженое. Они делали сладкие льдинки из
сока некоего дерева, ставшего впоследствии национальным символом. Назовите это дерево.
5. Почему словосочетание «буковый лес» вызывает у многих европейцев старшего поколения
печальные ассоциации?
6. От какого дерева получил свое название самый веселый в мире город?
7. Ветвь какого дерева обычно приносят с собой верующие, возвращаясь из странствий по
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святым местам Палестины?
8. Переведите на язык индейцев кечуа «слезы дерева».
9. К какой разновидности относится дерево упас, выделяющее ядовитый млечный сок?
10. Это дерево не бросишь в костер, оно есть в каждой семье, но не все его ценят и холят, и
поэтому оно зачастую бывает чахлым. Как оно называется?
11. Ботаники установили, что деревья, которым не хватает влаги, начинают издавать особый
ультразвуковой сигнал, его научились улавливать другие биологические существа,
устремляющиеся на него. Назовите их.
12. В 1983 г. эфирные масла эвкалиптовых деревьев сыграли мрачную роль в истории
Австралии. Каким образом?
13. Самым старым деревом на Земле считается остистая калифорнийская сосна, которой
6400 лет. В честь кого она получила свое имя?
14. Многие хотели бы заняться японским карликовым садоводством – бонсай, но не знают,
где взять семена карликовых деревьев. Между тем решение этого вопроса доступно каждому.
Каким образом это делают японцы?
15. Какое отношение имеет рожковое дерево к драгоценным камням?
16. Почему по кольцам тропических деревьев нельзя определить их возраст?
17. Нельзя определить возраст и по кольцам саксаула, но совсем по другой причине. Какой?
18. Про какое большое дерево африканцы говорят, что из него нельзя сложить даже
маленький костер?
19. Плоды этого дерева считаются первым хлебом человека, венком из его листьев
награждали воинов, славяне считали, что на нем растут молодильные яблоки, и только его
называли деревом. Назовите его и вы.
20. Перед тем как приступить к работе, бразильские лесорубы осматривают лес с самолета.
Зачем они это делают?
21. Цитата из «Дон Жуана»: «Искусству одеваться наших дам божественное научило древо».
Какому дереву они должны быть так обязаны?
22. Ацтеки верили, что это – единственное сохранившееся на Земле дерево из райского сада,
а К. Линней, тоже оценивший его по достоинству, даже присвоил ему научное название
«теобром» – «пища богов». Что это за дерево?
23. В южных странах растет так называемое коричневое дерево. Его листва идет на
приготовление лекарств восточной медицины, древесина является хорошим строительным
материалом, а для чего применяется кора?
24. Назовите самое известное нам с детства изделие из южной сосны пинии.
25. В мире насчитывается всего четыре разновидности этого дерева, из которого царь
Соломон построил себе храм. Из него изготовлены детали саркофага фараона Тутанхамона;
в Северной Африке произрастает атласный, на Кипре – кипрский, в Афганистане и Индии –
гималайский. Назовите четвертую разновидность, которая растет в Турции, Сирии и горах
Ливана.
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26. Одно из самых грозных деревьев Малайзии – «владыка лесов» высотой свыше 18 м –
имеет саблевидные стручки длиной 0,6—1,8 м, изогнутые как ятаган и висящие на самых
кончиках безлистых веток. Какое название присвоили ему дендрологи?
27. Погребальный костер славяне делали из «мужского» дерева, а разжигали его стружками
«женского» дерева. Приведите названия обоих деревьев.
28. Плоды какого дерева содержат до 38% сапонитов – сложных органических соединений,
растворы которых легко пенятся при взбалтывании?
29. Окружность отдельных экземпляров этого дерева достигает 10 м, жизненная сила его
удивительна: если с него сняли кору, та нарастает снова; если оно упало на землю, то
продолжает расти лежа, пока хоть один корень сохраняет контакт с почвой. Для многих
животных оно служит живым резервуаром воды, спасая их от смерти. Что это за уникум?
30. Португальцы говорят, что они признают только три дерева: оливу, которую они сажают
для себя, сосну – для своих детей и дуб – для внуков. Для чего внукам дуб?
31. В библейском Эдеме упоминается Древо Жизни и загадочное Древо Познания. Познания
чего?
32. Сейчас насчитывается свыше 120 деревьев, выведенных китайскими биологами путем
скрещивания различных пород, особо ценимых строителями и лесозаготовителями. За что?
33. В области Дофар, что на западе султаната Оман, растет удивительное дерево,
поднимающееся из земли несколькими стволами до трехметровой высоты. Сквозь трещинки
на ее стволах выступают белые комочки загустевшего сока (до 20 кг в год), ценившиеся в
древности в Египте, Риме, Греции и на Руси дороже золота. Оно обладает ароматическими и
лечебными свойствами и используется в культовых обрядах. Назовите этот продукт.
34. В переводе с латинского, название этого дерева звучит как «дерево яда». Под каким
названием оно вошло в учебники литературы?
35. Латинское название плода какого растения звучит как «malus» – «плод зла»?
36. Римляне посвятили это дерево Юпитеру, греки – Аполлону, а славяне – Перуну. Что это
за дерево?
37. Известно, что все «культурные» растения когда-то были дикими, так вот, если мы
построим временной график окультуривания растений, то Вишня и Яблоня – будут первыми и
отнесутся к Палеолиту, одними из самих поздних будут Слива, Табак, Рожь. А какое растение
будет самым последним?
38. Любые сведения, переданные об этом дереве за границу, в Древнем Китае карались
смертью. Какая тайна сберегалась таким способом?
39. Если мы сопоставим персидское и ближневосточное «пардес» – цитрусовая плантация, и
европейское «парадиз», то станет ясно, какое дерево необходимо реабилитировать. Так
какое же?
40. В 1720 году капитан английского судна, возвращавшегося с Ямайки, погрузил в качестве
балласта несколько больших бревен. По приходе в родную гавань корабельный врач
собрался построить себе из этих бревен дом, но плотники отказались его строить. Почему?
Ответы
1. Бальса.
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2. Секвойя.
3. «Дать дуба».
4. Клен.
5. По-немецки это звучит как Бухенвальд – самый страшный концентрационный лагерь
времен Второй мировой войны.
6. От граба – это Габрово.
7. Пальмовую, за что их и прозвали паломниками (другие дорогие сувениры везти было из-за
разбойников рискованно, а доказать свое присутствие там очень хотелось).
8. Каучук.
9. Анчар.
10. Генеалогическое древо (это не касается многих азиатских семей, которые помнят своих
предков до 40-го колена и глубже).
11. Жуки-короеды!
12. Воспламенившись в засуху, послужили причиной страшных пожаров.
13. Мафусаила – библейского долгожителя, который прожил тоже немало – 969 лет.
14. Семена можно брать любые, а весь секрет – в почве, обедненной минеральными
веществами, которая и задерживает рост растения.
15. В древности, когда не умели изготовлять очень точных весов, подметили, что все его
семена имеют одинаковый вес, и стали их использовать в качестве меры веса, получившей
название карата (0,2 г).
16. Потому что они растут равномерно круглый год.
17. В пустыне кольца образуются не по сезонам, а во время осадков, которых бывает
несколько за год.
18. Так они говорят о баобабе, древесина которого пересыщена влагой.
19. Дуб.
20. По цвету листвы составляют предварительно карту скопления ценных пород деревьев.
21. Фиговому.
22. Какао (уверен, что и вы с ними согласитесь).
23. Из нее получается приправа – корица.
24. Пиноккио (он же Буратино).
25. Ливанский кедр.
26. Дерево Дамокла.
27. Дуб и береза.
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28. Мыльного.
29. Баобаб.
30. Чтобы снимать с него кору на пробки (первый срез коры делают только через 25 лет после
посадки, а следующий – еще через 9 лет).
31. Добра и зла.
32. За прямоугольное сечение ствола.
33. Ладан.
34. Анчар.
35. Яблока.
36. Дуб.
37. Кофейное дерево.
38. Тайна производства шелка (речь идет о шелковице).
39. Райскую яблоню.
40. Красное дерево слишком твердо для плотничьих инструментов.

Цветы

1. Венок из каких цветов украшал голову бога Морфея?
2. Какой цветок, по мнению древних римлян, расцветал первым?
3. В какой цветок, согласно преданию, превратились жемчуга с разорванного ожерелья
Любавы, когда она кинулась встречать своего жениха – Садко?
4. Скажите по-гречески «нильская лилия».
5. Название какого цветка произошло от галльского «белый-белый»?
6. Жрицы инков носили на груди золотую эмблему солнца в виде цветка. Какого?
7. Корни этого ярко-красного цветка монголы употребляют в пищу, из семян заваривают чай,
а китайцы сделали его своим национальным символом. Что это за цветок?
8. Этот «верблюжий» цветок семейства чайных привез в XVIII в. из Восточной Азии в Англию
иезуит, давший ему свое имя, а прославил его француз, сделав символом женщины легкого
поведения. Под каким названием он нам известен?
9. Во многих городах принято устраивать праздники цветов. Праздник каких цветов
устраивают в середине мая в американском городе Холленд?
10. Первый детский сад организовал немецкий педагог Фребель в 1837 г. Какое известное
выражение, связанное с этим событием, ему принадлежит?
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11. Эту «турецкую калину» завез в Европу австрийский дипломат, откуда она
распространилась по всему миру, цветя весной нам на радость. В ее честь назван один из
цветов, хотя она бывает и белой. Как она называется?
12. Какой цветок японцы называют «кику» – «солнышко»?
13. Когда Геракл, опускаясь в Аид, боролся с Цербером, из пасти пса капала слюна, из
которой потом вырос цветок аконит. Каково его основное отличительное качество?
14. Каким образом К. Линней использовал цветы, чтобы показывать время в шведском г.
Упсала?
15. Как звали сына бога Кофиса и нимфы Лейрионы, который, не имея соперников в любви,
умер от тоски?
16. Как звали мальчика, ставшего потом богом, на босых следах которого вырастали цветы?
17. Этот цветок, пришедший к нам из Рима, служит универсальным средством определения
чувств партнера. Назовите его.
18. Какой цветок богиня Флора наделила чудесной силой возвращать память тем, кто не
думает о своих близких?
19. Какой цветок, согласно легенде, вырос из пылинки упавшей звезды?
20. Почему самый большой на земле цветок раффлезия арнольди опыляется не пчелами, а
мухами?
21. Этот цветок символизирует чистоту и невинность невесты и входит в ее наряд. Он белый,
хотя название его произошло от апельсина. Как он называется?
22. В средние века существовал так называемый язык цветов, при помощи которого
общались влюбленные. Тюльпан в нем символизировал гордость, вереск – огорчение,
незабудка – постоянство, красная роза – любовь, а какой цветок символизировал
болтливость?
23. Название какого цветка звучит по-венгерски как «детско-веночная травка»?
24. Агава после цветения делает то же самое, что и христианин после причастия. Что
именно?
25. Нидерланды ежегодно экспортируют миллионы луковиц тюльпанов. Назовите основной
вид отходов, который служит сырьем для компоста тюльпановых садов.
26. Какой «царский» цветок римляне прозвали просто «синенький» – «cianus»?
27. Предание гласит, что, когда Батый взял Рязань и увел в плен всех жителей, кинулась за
ними вслед Авдотья Рязаночка, дошла до ставки и потребовала от хана вернуть ей родных.
Пораженный ее смелостью, тот дал ей в руки цветок и разрешил искать их среди пленных до
тех пор, пока он не завянет. Много дней искала она, а цветок в ее руках не только не завял, а
даже расцвел. Спасла Авдотья своих близких, а цветок с тех пор люди зовут… Как?
28. Иероглиф в виде этого цветка обозначал у египтян радость, удовольствие. Что это за
цветок?
29. В старину в России была мода на фарфоровые блюдца с изображением цветка и
надписью: «Солнце мое, иду за тобой». Этот цветок был эмблемой верной любви. Так же, как
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он, всегда следующий за солнцем, верны друг другу и любящие люди. Назовите этот цветок.
30. У груши и персика пыльца красного цвета, у колокольчика – фиолетовая, клевера и
василька – коричневая, Иван-чая – черная. Вспомните знакомую с детства девочку и скажите
у какого растения она – голубая?
31. Венера превратила в этот цветок гордую красавицу, отвергшую любовь ее сына – Амура и
сделала его символом бездушия. Какое название он получил?
32. Этот цветок символизирует очищение души, поскольку, поднимаясь из грязи, он
очищается водой и расцветает на солнце. Назовите его.
33. В немецком городе Оффенбург установлен, как ни странно, памятник английскому пирату
Ф. Дрейку. В руке знаменитый пират держит цветок. Какой?
34. Однажды в магазин пришел покупатель и потребовал рубашку сиреневого цвета. Ему
предложили на выбор несколько десятков, но все были отвергнуты. Привереда требовал
рубашку как на витрине. Какого же цвета была та, злополучная, рубашка?
35. На могильном камне, установленном в кафедральном соборе г. Упсала выбита
лаконичная надпись; «Princeps botanicorum» (Принц ботаники). А какой цветок держит в руке,
изображенный на гравюре человек?
36. Как известно, самой дорогой пряностью является шафран: 1 грамм его стоит на мировом
рынке при оптовой закупке около 5 долларов, т. е. примерно в 2 раза дешевле золота. Он
представляет из себя сушеные пестики прокуса посевного. Высокая цена объясняется тем,
что в каждом цветке всего лишь 3 пестика и собирать их приходится вручную. Почему при
современном уровне техники невозможно механизировать сборку?
37. Название этого цветка «тулибан» (тюрбан) пришло к нам из турецкого языка, поскольку
некоторые его формы напоминали восточный головной убор. Под каким названием оно
знакомо нам?
38. В тропических лесах Восточной Африки и острова Калимантан обитает растение-хищник
непентес с листом в виде кувшина, горлышко которого покрыто слоем воска. Севшее на него
насекомое легко соскальзывает вниз. А для чего непентесу нужны острые шипы вокруг
горлышка?
39. Некоторые виды орхидей опыляются только самцами ос. Почему же самки игнорируют их?
40. В народе этот цветок называют полевыми слезками, искорками, звездочками и даже
девичьей травой. Назовите этот цветок.
Ответы
1. Из мака.
2. Примула («prima» – «первый»).
3. Маргаритки (нем. «жемчуг»).
4. Лотос.
5. Лилия.
6. Подсолнуха.
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7. Пион.
8. Камелия (от греч. «camelos» – «верблюд»).
9. Тюльпанов (из названия города видно, что он построен голландскими эмигрантами).
10. «Дети – цветы жизни».
11. Сирень.
12. Хризантема – символ Японии.
13. Ядовитость.
14. Придумал цветочные часы, посадив на круглой грядке по секторам различные цветы,
которые распускаются последовательно строго в определенные часы суток.
15. Нарцисс.
16. Гаутама (Будда).
17. Ромашка.
18. Незабудка.
19. Астра (греч.– «звезда»).
20. Потому что он издает запах гнилого мяса.
21. Флер д’оранж.
22. Колокольчик.
23. Одуванчик.
24. Умирает.
25. Цветы тюльпана.
26. Василек (от греч. «basilevs»).
27. Бессмертник.
28. Лотос.
29. Подсолнух.
30. Мальва.
31. Камелия.
32. Лотос.
33. Картофеля (не забыли, где его родина?).
34. Белого.
35. Линнея северная (Linnea borealis). Конечно же Карл Линней (а это был он) заслужил,
чтобы его именем был назван цветок.
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36. Потому что цветки прокуса посевного распускаются неодновременно.
37. Тюльпан.
38. Чтобы охранять пойманную дичь от воровок-птиц.
39. Потому что они пахнут самками (а какой им от них прок?).
40. Гвоздика.

Элементарно, Ватсон!

1. У южноамериканского племени таманаки число 6 – это один палец другой руки, 11 – один
палец ноги. А как по-таманакски будет 21?
2. В одном из древнейших в мире папирусов есть такой текст: «Куча. Ее седьмая часть, ее
целое, что составляет 19». Приведите современный эквивалент слова «куча».
3. Шофер – 5, пешеход – 7, а катастрофа – ?
4. В одной из книг о Петре Великом говорится, что он должен был знать адицию,
субстракцию, мультипликацию и дивизию. Думаю, что и вы это знаете. Что же это?
5. Доброе правительство увеличило нам зарплату на 100%. И, хотя на следующий день ее
покупательская способность упала, но только на 50%. На сколько же изменилась наша
покупательская способность через день после повышения зарплаты?
6. Иван-Царевич собрался на бой с трехглавым и треххвостым Змеем Горынычем. Баба Яга
дала ему меч и сказала: «Один удар может срубить Змею одну или две головы, один или два
хвоста. Если срубишь голову – новая вырастет, хвост– 2 новых вырастут, срубишь 2 хвоста –
голова вырастет, срубишь 2 головы – ничего не вырастет». За какое минимальное количество
ударов Иван-Царевич может срубить Змею все головы и все хвосты?
7. Ученые Лиллипутии обнаружили вид бактерий, который обладает свойством делиться
надвое каждую секунду. Если бросить одну бактерию в литровую банку, то она окажется
полностью заполненной бактериями за один час. За какое время будет заполнена
пол-литровая банка?
8. В 1557 г. английский математик Рекорд изрек: «Нет ничего более равного, чем две
параллельные прямые». Какое изобретение принадлежит ему?
9. В VII—VIII вв. н. э. один ирландский монах изложил способы счета от 0 до 1 000 000,
которым до сих пор пользуются биржевые маклеры на хлебной чикагской бирже. Чем они
пользуются?
10. В бассейне с горизонтальным дном и площадью 1 га содержится 1 млн л воды. Можно ли
в нем проводить соревнования по плаванию?
11. Число 40 больше числа 32 на 25%. На сколько процентов число 32 меньше числа 40?
12. Одна из восьми гирь, совершенно одинаковых с виду, сделана из другого металла и весит
чуть меньше остальных. Как ее выявить на простейших весах при помощи всего двух
взвешиваний?
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13. Две монеты вместе составляют 15 копеек. Одна из них – не 5. Что это за монеты, если
речь идет о советских монетах?
14. Одному мальчику на покупку памперсов не хватило 10 рублей, а другому – всего одного
рубля. Когда они сложили свои капиталы, решив купить одну пачку на двоих, им все равно не
хватило денег. Сколько стоила одна пачка злополучных памперсов и сколько денег было у
каждого?
15. Улитка ползет на вертикальный столб высотой 10 м. За день она поднимается на 5 м, а за
ночь скатывается на 4 м. За сколько дней она достигнет вершины?
16. Бутылка с пробкой стоит 11 песо, причем бутылка на 10 песо дороже пробки. Сколько
стоит пробка?
17. Эльза и Жанна были на редкость правдивы: врали только в день своего рождения. 6
апреля их спросили о дате их рождения, на что Эльза ответила: «Вчера», а Жанна: «Завтра».
7 апреля вопрос повторили, но ответ был точно такой же. Когда же у них дни рождения на
самом деле?
18. Две девочки родились в один и тот же день у одних и тех же родителей, но они не
двойняшки и не близнецы. Как такое может быть?
19. По ветке, строго по прямой вверх, устремилась голодная гусеница. В 1-ю минуту она
проползла 50 см, во вторую – 25, в третью – 12,5 см и т. д. Конечно, силы ее таяли, но через
сколько минут ей удастся добраться до заветного листа, чтобы подкрепиться, если он (лист)
находится на расстоянии всего 101 см от места ее старта?
20. Собака и заяц соревновались в беге. Каждый шаг зайца был в 2 раза короче собачьего, но
шаги он делал в 3 раза чаще. Кто придет к финишу быстрее?
21. Какой юбилей справляла баба Катя, когда ей исполнилось 83 года и 4 месяца?
22. Алиса в Стране Чудес считает так: 4 x5=12, 4 x6=13, 4 x7=14 … 4 x12=19. Почему ей и в
голову не придет довести счет до 20?
23. Имеется 5 гномов. Им показали 3 красных и 4 синих колпака. Затем в темноте на них
надели 3 красных и 2 синих, а остальные спрятали. Кто из гномов может определить цвет
надетого на него колпака?
24. 999, 888, 777, 666, 555, 444, 333, 222, 111. На какие два простые числа делятся
приведенные выше числа без остатка?
25. Как отмерить 15 минут при помощи двух песочных часов, одни из которых рассчитаны на
7 мин, а другие – на 11 мин.
26. Медузу выбросило на берег. Под воздействием солнца содержание воды в ней упало с
обычных 99% до 98% и ее масса стала равной 50 г. Чему она была равна первоначально?
27. Если поздней осенью в 10 часов вечера идет дождь, то возможна ли через 48 часов
солнечная погода?
28. Между пунктами А и Б 42 км. Из них одновременно навстречу друг другу вышли 2
человека со скоростью 7 км/ч каждый. Вместе с одним из них из А выбежала собака со
скоростью 20 км/ч, добежала до второго и сразу повернула назад. Добежав до первого, опять
повернула, и так она бегала между ними, пока они не встретились. Сколько километров
набегала собака?
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29. Обычно из двух противоположных утверждений одно неверно. Вот пример: «Все простые
числа четные» и «Все простые числа нечетные». Какое из них неверно?
30. Один и тот же самолет летит по одному и тому же маршруту сначала в тихую погоду, а
потом в ветреный день. Когда ему потребуется больше времени, чтобы долететь до конца и
вернуться?
31. Испорченный будильник отстает на 4 мин в час. 3,5 часа назад он был поставлен
правильно и показывал ровно 12.00. Через какое время будильник покажет опять 12.00?
32. У мальчика столько же сестер, сколько и братьев, а у его сестры – братьев в 2 раза
больше, чем сестер. Сколько всего в семье и братьев и сестер?
33. Автопоезд длиной 20 м проезжает мимо столба за 10 сек. Сколько времени ему
понадобится, чтобы проехать мост длиной 40 м?
34. Какое минимальное количество зеркал надо разместить на стенах прямоугольной
комнаты, чтобы человек, стоящий в ее центре, мог видеть свое отражение?
35. Лягушка и лиса соревнуются в беге до пня и обратно, расстояние до которого равно 20
метров. В то время, пока лягушка делает 3 двухметровых прыжка, лиса делает 2
трехметровых. Кто из них придет к финишу первым?
36. Как гласит одна легенда, свой ряд чисел Фибоначчи получил, решая следующую
математическую задачу: «Сколько пар кроликов может произойти от одной пары в течение
года, если выполняются 2 условия: 1 – каждая пара каждый месяц порождает одну новую
пару, которая со второго месяца сама становится производителем»… Назовите второе
условие этой задачи.
37. В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже расположено 2 квартиры, на втором – 4,
на третьем – 6; и далее – по 6 квартир. Какая кнопка в этом лифте нажимается чаще других?
38. Допустим, Вы имеете кусочек мыла, который расходуете равномерно и ежедневно. Спустя
7 дней все размеры куска, имеющего форму параллелепипеда, уменьшились вдвое. На
сколько дней Вам хватит этого мыла при прежнем режиме расходования?
39. Когда Ходжу Насреддина спросили, кто изображен на портрете в его доме, его ответ был
таков: отец, изображенного на портрете лица, является единственным сыном того, кто это
говорит. Так кто же там изображен?
40. Ежик и суслик решили преодолеть расстояние в 6 км. Суслик первую половину дистанции
бежал со скоростью 4 км/ч, а вторую – 2 км/ч. Ежик построил тактику иначе: первую половину
времени всего пути он бежал со скоростью 2 км/ч, а вторую – 4 км/ч. Кто из них преодолеет
дистанцию быстрее?
Ответы
1. Один палец руки другого человека.
2. Х (неизвестное).
3. 10 (по количеству букв в словах).
4. Сложение, вычитание, умножение и деление.
5. Ни на сколько (допустим, была – 100 руб., стала – 200 руб. 50% от 200 руб.– те же 100
руб.).
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6. Необходимо срубать четное количество голов. Новые головы появятся лишь при отрубании
хвостов. Поэтому к нечетному количеству имеющихся голов необходимо добавить нечетное
же их количество, которое может появиться лишь при поочередном срубании хвостов. 3
удара = 6 хвостов + 3 удара = 3 головы к имеющимся трем и еще 3 удара. Итого 9 ударов.
7. За 59 мин, 59 с (через одну секунду их количество снова удвоится и они заполнят литровую
банку).
8. Знак равенства.
9. Пальцами.
10. Нельзя, поскольку глубина его будет лишь 10 см (1 га x 10 000 кв. дм, значит, на 1 кв. дм
распределится 1 л воды).
11. На 20% (проверьте сами).
12. Сначала разделить все гири таким образом: 3+3+2. Затем положить на чаши по 3 гири.
Взять из более легкой тройки две любые и снова положить их на весы.
Если они равны, то из другого металла изготовлена третья гиря, если нет, то более легкая.
13. 10 и 5 (если одна не 5, то 5 может быть другая монета!).
14. Пачка стоила 10 рублей. У одного из них денег вообще не было.
15. За 6 дней.
16. 0,5 песо (ответы надо проверять!).
17. Эльза родилась 6 апреля, Жанна – 7 апреля.
18. Они родились в разные годы.
19. Увы, в этот раз ей не удастся полакомиться (5+2x1/2+1x1/4+5/8+5/(2 в степени n-1)) дм.
Сумма этого ряда составляет 5/(1– ?)=10 дм.)
20. Заяц: за 1 его шаг собака делала 2 заячьих, но в это время он успевал сделать их 3.
21. Прожила ровно 1000 месяцев.
22. Английская таблица умножения кончается на 12.
23. Только гномы в синих колпаках: они видят перед собой все красные колпаки.
24. А вот и не 11! Это 3 и 37.
25. а) Перевернуть те и другие одновременно и ждать, пока закончится песок в семиминутных
часах.
б) В тот же момент перевернуть 11-минутные часы (на них осталось 4 мин).
в) 4 +11 = 15.
26. 50,5 г.
27. Нет: будет опять 10 часов вечера.
28. 60 км (пешеходы были в пути 3 часа: 3ч x 20 км/ч = 60 км).
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29. Оба неверны: 2 – четное простое число (это необычный случай).
30. В ветреный день самолет затратит на полет в оба конца больше времени, так как при
попутном ветре тот будет «помогать» ему чуть меньше времени, а при встречном – «мешать»
чуть больше времени придерживаться средней скорости относительно безветренной погоды.
31. Значит 56 мин по будильнику соответствуют 60 минутам по верным часам. За 3,5 часа он
отстанет на 14 мин (3,5 x 4). Составим пропорцию: 56/60 = 14/Х. Получаем Х=5.
32. 3 сестры и 4 брата.
33. Автопоезд проезжает 20 м за 10 сек. Для того чтобы начало его проехало весь мост, ему
понадобится 20 сек. Да еще 10 сек., чтобы он выехал с моста. Итого 30 сек.
34. Одно.
35. Лягушка: ее прыжки идеально приспособлены к дистанции, а лиса вынуждена будет на
повороте «улететь» на 1 м и затем наверстывать его (не всегда же ей дурить зверей и
людей).
36. Кролики не дохнут.
37. Кнопка первого этажа (вниз-то все едут!).
38. Увы, только на 1 день. (Обозначим стороны куска буквами X, Y и Z. Тогда его объем будет
равен ХYZ, а через 7 дней: 1/2X*1/2Y*1/2Z = 1/8XYZ).
39. Внук.
40. Ежик (внимательнее читайте условие).

Физикам не до лирики

1. Этот известный английский физик заложил основы своего великого открытия в детстве,
когда обнаружил, что бесполезно посылать его в лес за спелой земляникой. Назовите его
фамилию.
2. Зачем в 1960-е годы судьи по бегу на короткие дистанции стали оснащать стартовые
пистолеты лампой-вспышкой?
3. Названия электродов «катод» и «анод» происходит от греческого «путь вверх» и «путь
вниз». Какой из этих электродов куда направлен?
4. В 1600 г. в Англии вышла книга У. Гильберта «О магните, магнитных телах и о большом
магните». Что Гильберт назвал большим магнитом?
5. М. В. Ломоносова удивляло, как «мерзлый пар среди зимы рождал пожар». Какое явление
так удивило ученого?
6. Астроном Ф. У. Гершель провел следующий опыт: разложив солнечный свет с помощью
призмы на спектр, он положил на отдельные его участки термометры, которые показали
разную температуру. Почему наибольшую температуру показал термометр, лежавший рядом
со спектром, т. е. не освещенный?
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7. Знаменитого английского химика Х. Дэви спросили, что он считает своим самым
замечательным открытием. Его ответ оказался неожиданно альтруистическим и лежащим не
совсем в той плоскости. Попробуйте воспроизвести его.
8. Для чего ученые предложили в заполненную продуктами банку консервов вводить каплю
жидкого азота?
9. Почему при умножении Андре Мари на Георга Симона получается Алессандро?
10. Иногда пастухи, готовящие еду, накрывают котел крышкой, придавливая ее сверху
увесистым камнем. В каких случаях им это необходимо?
11. В 1801 г. Т. Юнг открыл явление интерференции, используя для этого распространенную
детскую забаву, знакомую большинству из нас и вошедшую в поговорку из-за своей
несерьезности. Какую?
12. Зачем шведские ученые предлагают красить рельсы в белый цвет?
13. В первый отечественный спутник можно было смотреться как в зеркало. С какой целью
его так отполировали?
14. В 1873 г. в Вене проходила Всемирная выставка, на которой демонстрировалась и
динамо-машина. Обслуживавший ее рабочий при подключении случайно перепутал провода.
Какое изобретение родилось в результате этой счастливой ошибки?
15. Как звали немецкого физика, который в 1724 г. пытался воспроизвести условия крайне
суровой зимы 1709 г.?
16. Какое поле возникает вокруг объектов независимо от того, из какого материала они
состоят?
17. Два великих шведа К. Линней и А. Цельсий одновременно сделали изобретение, прочно
вошедшее в наш быт. Но подошли они к нему с разных сторон, причем вариант Линнея
получил признание, хотя имя ему присвоили Цельсия. Назовите это изобретение.
18. Задача Т. Эдисона. Представьте себя на необитаемом острове. Перед вами стоит
огромная гранитная скала высотой 20 м, шириной 20 м и весом 20 т. Как вам сдвинуть ее с
места, если учесть, что на острове нет ничего, что могло бы помочь?
19. Задача П. Л. Капицы: собаке привязали к хвосту консервную банку, которая грохочет во
время бега. С какой реальной скоростью должна бежать собака, чтобы не слышать шума?
20. Специалисты считают, что легкоатлетический бег по кругу не случайно происходит против
часовой стрелки. По их мнению, во всем виновата правая рука. Как вы думаете почему?
21. Скажите одним словом: «усиление света в результате вынужденного излучения».
22. Разрабатывая шкалу температур, Г. Фаренгейт принял за 0 самую низкую температуру
холодной зимы 1709 г., второй характерной точкой он сделал температуру таяния льда. Какие
температурные показатели он взял за основу для двух других характерных точек?
23. Один килограмм вещества, перенесенный с экватора на любой из полюсов, сразу
прибавит в весе 5 г. Почему?
24. Благодаря какому оптическому явлению полюса Земли облучаются Солнцем на 65 часов
в год больше, чем экватор?

Page 246/326

25. Какое принципиальное отличие помешает использованию телескопа в качестве
микроскопа?
26. Женщины восточноафриканского племени луо носят на голове грузы до 70% от веса тела
без видимых усилий, а груз 20% от веса тела вообще не требует у них дополнительных
расходов энергии. Какое физическое правило они используют с таким успехом?
27. Что произошло бы с нашей Землей, если бы она вдруг остановила свое вращательное
движение?
28. На одной чашке весов лежит камень, а на другой – железная гиря того же веса. Останутся
ли в равновесии весы, если их погрузить в резервуар с водой?
29. Будет ли расширяться при нагревании дырочка на крышке чайника и почему?
30. Этот цвет, обладая большой длиной волны, слабее рассеивается частицами,
взвешенными в воздухе, и поэтому успешно используется в астрономии и фотографии. Какой
же цвет обладает такими преимуществами?
31. Согласно «Справочнику по производству спирта» В. Л. Яровикова с соавторами, для
получения водки следует смешать 100 мл 96,2-процентного спирта и 147,59 мл воды, в
результате чего получится 240 мл водки. Любой бдительный алкоголик сразу же обнаружит
недостачу целой ложки питья (7,59 г). Куда же она подевалась?
32. Какое название получил радиоактивный изотоп водорода, применяемый в атомной
энергетике, состоящий из двух нейтронов и одного протона (массовое число – 3)?
33. Во время Второй мировой войны физикам удалось расщепить ядро урана. Среди
продуктов распада оказался новый химический элемент, обладающий высокой степенью
радиоактивности. В честь какого мифического героя он получил свое название?
34. В 1794 г. вышел в свет научный труд «Необычные факты относительно видимости
цветов». Кто был его автором?
35. В 1987 г., по случаю этого знаменательного события, британская почта выпустила серию
марок, на первой из которых изображено яблоко. Назовите виновника события.
36. В подмосковном НИИ машиностроения еще в 1992 г. существовал аппарат, позволяющий
на доли секунды создавать атмосферное давление до 400 тыс. атмосфер. Как
предполагалось использовать эту установку в рамках конверсии?
37. Вряд ли кто-нибудь из вас бывал в городе физиков-атомщиков – Дубне. Тем не менее,
ответьте: как называется построенный там еще в 70-х годах прошлого века плавательный
бассейн?
38. В начале XX в. российский сенат вынужден был отнести электроэнергию к разряду
движимого имущества. Что послужило причиной обсуждения сенатом физических проблем?
39. В настоящее время разработаны сотни разновидностей крема для загара. При всем их
разнообразии, принцип действия – один. Он позволяет вырабатывать коже пигмент загара
без риска обжечься. В чем заключается основной принцип действия таких кремов?
40. Физика давно отказалась от использования понятия теплорода (флагестона). Однако в
современной теории термодинамики с тех далеких времен осталась память – единица
измерения. Какая?
Ответы
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1. Дальтон.
2. Звук проходит 100 м за 0,2 сек. Иначе спортсмены, услышав выстрел, устремятся вперед, а
хронометристы, стоящие на финише, опоздают включить секундомеры.
3. Катод – ток стекает (–), анод – восходит (+).
4. Землю.
5. Северное сияние.
6. Очевидно, он попал в зону невидимого инфракрасного излучения.
7. «Самым великим своим открытием я считаю открытие Фарадея»,– сказал он.
8. На это есть две причины. Первая: испаряясь, азот вытесняет из емкости кислород,
препятствуя тем самым окислению продукта; вторая: создает избыточное давление внутри
банки, обеспечивая ее стойкость при транспортировке (достаточно одного из этих ответов).
9. По закону Ома (произведение ома на ампер дает вольт).
10. В горах, где атмосферное давление и температура кипения воды значительно ниже.
11. Мыльные пузыри.
12. Чтобы отражая солнечные лучи, они слабее нагревались и расширялись, уменьшая
опасность аварий.
13. Чтобы его лучше было видно с Земли.
14. Электродвигатель.
15. Г. Фаренгейт при разработке своей шкалы взял за нижнюю точку отсчета температуры
этот показатель.
16. Гравитационное.
17. Термометр со 100-градусной шкалой, ограниченной точками кипения и замерзания
(причем у Цельсия температура кипения была принята за 0, а замерзания – за 100, а у
Линнея – наоборот).
18. Найдите в таблице плотность гранита и убедитесь, что толщина плиты очень мала.
Толкайте ее смело, хоть одним пальцем, и она упадет.
19. Нулевой (сверхзвуковая для нее нереальна).
20. Она тяжелее и сильнее, следовательно, лучше противостоит центробежной силе.
21. Лазер (аббревиатура: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation).
22. Температуру человеческого тела и температуру кипения воды.
23. Из-за вращения Земли (если бы Земля вращалась в 17 раз быстрее, то на экваторе была
бы невесомость).
24. Рефракции.
25. В телескопе изображение формирует зеркало, а в микроскопе – линза.
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26. При перемещении груза с постоянной скоростью по горизонтальной поверхности работа
не совершается. А походка этих женщин отличается плавностью.
27. Вследствие действия сил гравитации она упала бы на Солнце.
28. Чашка с гирей перевесит, так как она вытеснит меньше воды, а следовательно, меньше
потеряет в весе.
29. Да, отверстия и плоскости увеличиваются в объеме так же, как и равный им в объеме
кусок материала.
30. Красный.
31. Утеряна в результате эффекта контракции (сжатия; в отличие от закона сохранения
массы, закон сохранения объемов не всегда действует).
32. Тритий.
33. Прометея (прометий).
34. Джон Дальтон (на самом деле классическим дальтонизмом страдал его брат – Джонатан).
35. Ньютон (открытие Закона всемирного тяготения).
36. Для получения алмазов.
37. «Архимед», конечно.
38. Необходимость привлекать к суду за ее кражу.
39. Ожог кожи вызывают лучи длиной 300 ангстрем, а загар вырабатывается при попадании
на кожу лучей длиной 34 000 ангстрем. Кремы просто не пропускают опасную длину световых
лучей.
40. Калория (буквальный перевод с латинского – «тепло», «теплород»).

Химию в жизнь!

1. Этот элемент, открытый Д. Резерфордом в 1772 г., не поддерживал ни дыхания, ни
горения, за что и получил свое название. Какое?
2. Теллур и селен – ядовитые вещества и встречаются всегда вместе. Переведите их
названия с латинского и греческого.
3. По мнению французского химика Леонеля, молекула этого вещества напоминает персик, по
бокам которого прикреплены два абрикоса. Что это за вещество?
4. Какой металл средневековые алхимики назвали Меркурием?
5. Какой химический элемент из-за трудности его получения был назван по-гречески
«скрытый, тайный»?
6. Этот химический элемент долго и безуспешно искали на Солнце и даже заранее присвоили
ему соответствующее название, а нашли в атмосферном воздухе. Что это за элемент?
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7. На рекламе какого заведения изображен М. С. Горбачев, выходящий оттуда без родимого
пятна?
8. Какое название дал в 1801 г. химик Я. Д. Захаров соли простейшего соединения водорода с
азотом, впервые вывезенной из области Ливии, получившей свое название от бога Амона?
9. Кошка химика Б. Картуа забралась как-то в его лабораторию и разбила склянки со
спиртовым экстрактом морских водорослей и серной кислотой. Что помогла открыть хозяину
шкодливая кошка?
10. Химики называют это ненужным веществом, помещенным в неподходящее место. Как это
называем мы?
11. Новый, безработный, скрытный, чужой, солнечный… Какой эпитет их всех объединяет?
12. В 1714 г. Папа Климент II приказал свозить в огромных количествах навоз и
всевозможные отбросы в Колизей, где было организовано производство… Чего?
13. Химический элемент таллий отнюдь не зелен. Тем не менее, его название переводится с
латинского как «зеленая ветвь». Почему же далекие от лирики химики, дали ему такое
название?
14. Какой минерал, с незапамятных времен вывозимый из России за границу, был назван там
московитом или московским стеклом?
15. Известный русский химик Н. Д. Зелинский, производя в лаборатории опыты, внезапно
потерял сознание. Вскоре выяснилось, какого джина он выпустил из бутылки. Загнать его
назад до сих пор не удалось. Зелинский же сумел отчасти реабилитироваться перед
человечеством, изобретя слабую защиту от джина. Вопрос А: что он изобрел? Вопрос Б: От
чего он потерял сознание?
16. В честь какой страны назван химический элемент 72 – гафний?
17. Долгое время химические элементы находили в природе, но этот этап закончился в XX в.,
настала эра искусственных элементов. Элементы, тяжелее урана, в природе не встречаются,
так как со временем распадаются. Как называются такие химические элементы?
18. Какой национальности был химик П. Клеве, открывший химический элемент 67 и
назвавший его гольмием?
19. Этот минерал в народе прозвали горной кожей, горной пробкой. В переводе с греческого
его название означает «несгораемый». Назовите его.
20. В какой стране впервые стали добывать минерал, представляющий собой окись свинца с
примесью железа, алюминия и других металлов, из которого получали красно-оранжевую
краску?
21. Скажите по-латински «загнутая на сторону».
22. Многие химические элементы известны с древних времен, и приоритет их открытия
установить невозможно. А какой ядовитый элемент открыл в 1250 г. Альберт Великий,
получив приоритет первооткрывателя?
23. Первым веществом, освоенным человеком был карбон (лат.). Очевидно, от того же корня
«кар» произошли и русские «жар» и «гор» (горение). Переведите с латинского на русский
«карбон».
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24. Древние египтяне смазывали для красоты свои волосы жиром, а в дни похорон посыпали
головы пеплом. Какое важное для человечества событие произошло однажды, когда во время
похорон пошел дождь?
25. А. Лавуазье назвал химический элемент, выделенный Г. Кавендишем, «гидрогеном». Как
он называется сейчас?
26. Плиний Старший описал случай, когда финикийские мореплаватели, застигнутые
штормом, разложили костер на песчаном берегу. Котел они поставили на глыбы соды,
которую везли на продажу. Что же они обнаружили на кострище утром?
27. О каком минерале говорят: «От воды родится, но воды же и боится»?
28. Глутаминовая кислота (глутамат натрия) сама по себе имеет весьма слабый вкус, но в
качестве пищевой добавки улучшает вкус пищи, не вступая с ней в химическую реакцию.
Каким же образом ей это удается?
29. Первыми поиск философского камня начали египетские маги (тогда Египет назывался Та
Кем – Черная Земля). Камень до сих пор не найден, но зато они подарили миру… Что?
30. Этот химический элемент алхимики изображали в виде огнедышащего дракона, а китайцы
начали использовать его в VIII в. в пиротехнических смесях. Назовите его.
31. Н. Бор за создание теории строения атома в 1922 г. был награжден Нобелевской золотой
медалью. Во время Второй мировой войны, когда немцы оккупировали Данию, он ее
уничтожил, чтобы она не досталась врагу. Каким радикальным способом он это проделал?
32. Этот химический элемент получил греческое название «разрушающий». Горячая вода
сгорает в его струе с выделением кислорода; асбест, кирпич и даже благородные металлы
тоже сгорают при нагревании; бром, йод, сера, мышьяк в его присутствии
самовоспламеняются при обычной температуре. При неосторожном обращении с ним
разрушаются зубы, обезображиваются ногти, возникает хрупкость сосудов и костей. Зачем же
мы частенько кладем его в рот?
33. Осенью 1987 г. небольшая японская фирма выпустила набор для подростков,
позволяющий юным химикам самостоятельно изготовить «теплые сверхпроводники».
Название набора «ибакуо» для европейца звучит очень по-японски, хотя на самом деле это
слово скорее можно назвать международным. Попробуйте хотя бы на 3/4 расшифровать это
название.
34. Почему после муравьиного укуса рекомендуется смазывать больное место нашатырным
спиртом?
35. Почему из разрезанных долек лимона сок активно выделяется лишь после того, как их
посыпать сахаром?
36. Разнообразные окраски солей открытого в 1804 г. Смитсоном Тенкатом химического
элемента навели на мысль посвятить его название богине радуги. Как же его назвали?
37. Для процесса горения необходимы три условия: наличие кислорода, определенная
температура и… Назовите третий компонент.
38. Как назвали в 1917 г. итальянские ученые Э. Серге и К. Перье первый, не найденный в
природе, а полученный искусственно химический элемент?
39. Что родилось, когда Р. Бойль попытался дать определение химическим элементам?
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40. Этот металл пользовался особым уважением у алхимиков. Они как будто чувствовали, что
если к нему добавить всего один электрон (на внешнем уровне), то возможно получение
золота. Как называется этот многообещающий обманщик?
Ответы
1. Азот (а – приставка, означающая противопоставление).
2. Земля и Луна.
3. Вода.
4. Ртуть (согласно римской мифологии, бог Меркурий был посланцем богов и обладал
невероятной быстротой).
5. Криптон.
6. Гелий.
7. Химчистка.
8. Аммиак.
9. Йод.
10. Грязь.
11. Инертные.
12. Селитры.
13. Он дает зеленую полосу спектра.
14. Слюда.
15. А. Изобрел противогаз. Б. Потерял сознание от выделившегося ядовитого газа – иприта.
16. Дания.
17. Радиоактивные.
18. Швед (назвал в честь Стокгольма).
19. Асбест.
20. Сирия (краска, получившая от нее свое название – сурик).
21. Реторта.
22. Мышьяк.
23. Углерод.
24. Их головы вспенились (так, очевидно, было изобретено мыло).
25. Кислород.
26. Стекло.

Page 252/326

27. О натриевой соли.
28. Она действует на вкусовые рецепторы, возбуждая их.
29. Название новой науки – «химия» (от названия страны).
30. Сера.
31. Растворил в царской водке (вот уж действительно уничтожил).
32. Чтобы чистить и укреплять зубную эмаль (речь идет о фторе, а в малых дозах и яд
полезен).
33. Y (иттрий), Ba (барий), Cu (медь), O (кислород).
34. Нашатырный спирт является щелочью, которая, как известно, нейтрализует кислоту (в
том числе и муравьиную).
35. В результате явления осмоса.
36. Иридий.
37. Топливо.
38. Технеций.
39. Считается, что с этого момента возникла наука химия, которую до этого трудно было
вычленить из алхимии.
40. Ртуть.

С Новым Годом!

1. Французы называют его Пер Ноэль, итальянцы – Бабо Натале, чехи – Микулаш,
колумбийцы – папа Паскуале, бразильцы – Пай Натал, немцы – Водан, шведы – Томтен,
австрийцы – Никколо, финны – Йолупукки и лишь у греков он – царь. Как его там называют?
2. Какое преимущество имеют жители чукотского поселка Уэлен перед остальными
россиянами?
3. Чем принято умываться на Новый год в Венгрии, чтобы весь год быть обеспеченным?
4. В некоторых странах Северной Европы дети получают подарки не в день Рождества
Христова, а спустя 12 дней. Какое событие имитируется таким образом?
5. Издавая в 1700 г. указ о праздновании Нового года, Петр I писал, чтобы в этот день, 1
января, «учинить украшения домов от древ и ветвей сосновых, еловых. Каждому на своем
дворе учинить пальбу, а многопития и мордобоя в сей день не учинять…». Почему же в этот
день он запретил пьянствовать и драться?
6. Китайцы празднуют Новый год 1 января и по лунному китайскому календарю – 23 января –
19 февраля, индонезийцы – 1 января по исламскому лунному календарю, русские
православные – 14 января по юлианскому календарю, иранцы – 21 марта, а когда празднуют
Новый год в Индии?
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7. В Швейцарии в ночь под Новый год особым образом разрезают огурец на 12 равных частей
и посыпают их солью, гадая таким образом на… Что?
8. В первые дни Нового года на Востоке нельзя говорить о смерти, кривляться, выносить
мусор. Очевидно, чтобы не портить праздничного настроения. Почему же запрещено
надевать белую одежду?
9. В Тибете на Рождество пекут 8 булочек, которыми угощают гостей. В них спрятаны
различные предметы, но самым ценным считается то, что символизирует плодородие и
обеспечивает его. Скажите, что же обнаруживает в своей булочке счастливчик?
10. Этот фольклорный персонаж – мавр и носит имя Черный Питер. Он одет как
средневековый паж, за спиной у него мешок с игрушками и лакомствами, а в руке пучок розог.
Чей он слуга?
11. Святой Бонифаций однажды рождественским вечером увидел, как язычники собираются
совершить жертвоприношение на стволе дуба. Чтобы помешать им, он срубил дерево. Что
мгновенно выросло на этом месте?
12. Американцы говорят, что на Рождество отец пытается убедить детей в том, что он
Санта-Клаус, а жену в том, что он… В чем же он пытается убедить свою жену?
13. У бирманцев в праздник Тхинджан (Новый год) на землю спускается повелитель духов
(натов) Тхинджамин, который держит в руках две книги: одну в золотом переплете, а другую –
в переплете из собачьей кожи. Что он записывает в эти книги?
14. Что в Германии вплоть до тридцатых годов нашего столетия подвешивали к потолку в
Новый год?
15. В какой стране Дед Мороз является в виде пастуха?
16. По древней японской традиции, в новогоднюю ночь колокол бьет 108 раз, с каждым
ударом избавляя людей от одного недостатка. Но сами японцы считают, что существует всего
6 недостатков. Почему же колокольных ударов 108?
17. С 1840 г. в порту Монреаль существует традиция ежегодно награждать одного из
капитанов иностранных судов золотой тростью. За какие заслуги?
18. Кому помогают каждую новогоднюю ночь члены организации «Красный нос» в Квебеке?
19. У японцев этот новогодний аксессуар служит символом счастья, ассоциируясь с
накоплением, а у нас – это просто огородный инвентарь. Назовите его.
20. В IV в. в ликийском городе Миры (территория современной Турции) жил епископ Николай,
ставший впоследствии святым. Назовите его российского «коллегу».
21. В Германии эти сезонные рабочие должны иметь рост не менее 180 см, бас, и бороду.
Спецодежда им выдается бесплатно. Какого она цвета?
22. Именитым людям римляне делали подношения из священного леса богини благополучия
Салюс. Со временем стали подвешивать к ним в виде подарка заморские фрукты, монеты,
фалеры. Во что трансформировался этот обычай в наше время?
23. Кушанья на новогоднем японском столе имеют символический смысл. Так, рисовое
печенье означает изобилие, горох – здоровье. А что символизируют на новогоднем японском
столе макароны?
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24. В Европе новогодним деревом считается елка, а за что в Новой Зеландии прозвали
рождественским деревом дерево метросидерос?
25. Почему в Италии рождественские подарки продаются упакованными в «чулочках» и
«башмачках»?
26. На первых рождественских открытках, напечатанных в 1830 г., был изображен отнюдь не
Санта-Клаус, а… Кто?
27. Какую дату пришлось переносить с марта на декабрь, в связи с празднованиями римских
сатурналий?
28. В сказаниях многих народов Европы рождественские эльфы не дарили подарков, а сами
получали их от людей. За что?
29. В Австрии в Новый год по радио обязательно транслируют музыку. Какую?
30. Исландия специализируется на установлении новогодних мировых рекордов. В какой
весьма опасной области ей это удается?
31. В Дании в Новый год королева каждый раз садится за праздничный стол в смешных
неказистых шляпах. А сам Новый год встречает обязательно в полете. Каким образом ей это
удается?
32. Встречая Новый год 10 февраля, вьетнамские женщины облачаются в красно-желтые
цвета. Почему они отдают предпочтение такой гамме?
33. В Сингапуре, по китайской традиции, Новый год отмечают дважды: первый раз с 1 по 15
января, а второй – с 9 по 18 февраля. Чем обусловлены такие сроки?
34. В Израиле в Новый год пекут сладкий круглый хлеб, чтобы цикл был завершенным, едят
яблоки с медом, чтобы год выдался сладким, голову рыбы, чтобы быть во главе, а не в
хвосте. А с какой целью едят гранат?
35. У католиков до 1802 г. Новый год считался религиозным праздником. Считалось, что
Иисус Христос родился 6 января, но с IV в. утвердилась другая дата – 25 декабря. Но и 6
января церковь оставила в качестве праздника, посвятив его сразу трем людям. Если
назовете их одним словом, то Вы – знаток, а если вспомните их имена, то – хороший знаток.
36. В Болгарии у новогоднего праздничного стола принято 3 минуты целовать друг друга (так
называемые минуты Новогодних поцелуев). Что обычно делают для этого, чтобы «облегчить»
процедуру?
37. В Бельгии во многих деревнях принято поздравлять с Новым годом домашних животных,
угощать их и украшать. А какие пожелания высказывают им радушные хозяева?
38. Американское население нью-йоркского пригорода Форт-Ли было удивлено, когда 31
декабря 1986 г. в 10 ч утра колокол местного храма принялся отбивать 108 тягучих ударов.
Оказалась, что в это время наступил Новый год. Где?
39. Новый год в Таиланде встречают трижды: 1 января – как во всем мире они встретили
1984 г. или 2537 г. по буддийскому летоисчислению, 13—15 апреля они встретили тайский
Новый год... А какой год они встретили 25 января?
40. Какие продукты красили и ели египтяне и персы во время празднования Нового года,
который приходился у них на весну?
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Ответы
1. Святой Василий (по-греч. «базилевс» – царь).
2. Встречают Новый год первыми.
3. Буквально деньгами!
4. Мудрецы (волхвы) принесли Иисусу подарки на двенадцатый день после его рождения.
5. По мнению Петра, для этого «других дней достаточно».
6. Каждая религиозная конфессия встречает Новый год по своему календарю (а их в Индии
много!).
7. Какая будет погода в каждый из месяцев (по количеству выступившей влаги на дольках).
8. По той же причине (это цвет траура).
9. Кусочек навоза!
10. Санта-Клауса (но не Деда Мороза).
11. Ель, конечно.
12. Не Санта-Клаус.
13. Добрые и плохие дела людей.
14. Елку.
15. В самой пастушеской стране – Монголии.
16. У каждого из недостатков различают 18 разновидностей.
17. Первого, причалившего в новом году.
18. Пьяным – добраться домой.
19. Грабли.
20. Дед Мороз.
21. Красного (это Санта-Клаусы).
22. Украшать елку (а дарить подарки первым на Новый год придумал Синтер Клаас – святой
Николай из Мир Ликийских).
23. Долголетие.
24. Потому что оно расцветает под Рождество.
25. Согласно традиции, именно туда укладывает подарки старушка-волшебница Бефона,
проникающая в дом через трубу, в то время как эти предметы сушатся у огня.
26. Иисус Христос.
27. Дату рождения Иисуса Христа (впервые 25 декабря был объявлен днем рождения Иисуса
Христа в 320 г. указом папы Юлия II).
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28. За то, что охраняли дом от злых сил.
29. Моцарта и Штрауса, конечно.
30. Количество запущенных фейерверков.
31. Подпрыгивает с последним ударом курантов, чтобы приземлиться уже в Новом году.
32. Это цвета их национального флага (согласитесь, завидный патриотизм!).
33. Согласно солнечному и лунному календарям.
34. Чтобы множиться.
35. Волхвы Мельхиор Европейский, Балтазар Африканский и Гаспар Азиатский (но,
вероятнее всего, они все были лидийцами).
36. Тушат свет.
37. Чтобы лучше размножались.
38. В Японии по токийскому времени (в этом пригороде проживает 5 тыс. японцев).
39. Новый год по восточному лунному календарю.
40. Яйца.

Литература

1. Название поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» в переводе означает «Послушник», но в
рукописи она называлась «Бэри». Переведите ее название с грузинского на русский.
2. В 1987 г. по решению ЮНЕСКО мировая общественность отмечала 800 лет этому
произведению. Юбилейные торжества показали, что не перевелись еще исследователи,
ставящие под сомнение его подлинность. Что это за реликвия славянского народа?
3. Секретарь французского посольства в Стамбуле Антуан Галлан как-то купил на базаре
старую арабскую рукопись, перевел ее и издал, чем обессмертил свое имя. Под каким
названием она нам стала известна?
4. В декабре 1928 г. один европейский писатель, путешествуя по Сахаре, встретил
необыкновенного малыша, который попросил его нарисовать барашка. Назовите известное
вам с детства произведение этого писателя.
5. Скажите по-латински «противозаконное присвоение».
6. В Великобритании стал бестселлером научно-фантастический роман А. Вильямса о
приключениях робота. Примечательно, что книга была напечатана издательством со всеми
грамматическими ошибками, допущенными автором. В какой номинации она попала в книгу
рекордов Гиннесса?
7. И. С. Тургенев написал некролог Н. В. Гоголю, который не печатали по цензурным
соображениям. Тем не менее, ему удалось опубликовать его, за что он и был арестован.
Какую грустную историю поведал он, сидя в тюрьме?
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8. Переведите с греческого «чтение, письмо», т. е. запись букв.
9. Почему в средние века литературой для мирян называли живопись?
10. Писатель Н. Эрдман в 1938 г. попал в Сибирь. Как он подписывал письма оттуда своей
горячо любимой маме?
11. Этот список книг впервые составили в 1559 г. В 1571 г. была образована комиссия,
которая вела его до 1917 г. В него входили книги Галилея, Паскаля, Коперника, Спинозы,
Дефо, Дюма, Стендаля, Золя, Мопассана и многих других. По какому принципу он
составлялся?
12. В 2002 г. в возрасте 104 лет скончался самый известный рыбак Григорио Фуэнтес. Кому он
должен быть обязан своей славой?
13. Обложка первого издания этой книги была выполнена автором. На ней изображено
станционное здание с журавлем у колодца, тройка с ямщиком и верстовой столб, а ниже –
черепа и скелеты. Как она называлась?
14. В Китае умение создавать это было непременным условием поступления на
государственную службу. Без них не обходилась ни одна пирушка, их посылали по почте как
письма, дарили по случаю важных событий. Считалось, что это может заменить лекарство.
Что это?
15. Г. де Куртиль написал мемуары от его лица, но прославил его А. Дюма. Кто он?
16. Рыцарь ордена меченосцев поступил на службу к Ивану Грозному. Сын его стал
стольником, а внук – писателем-драматургом. Как стала звучать его фамилия?
17. Рекордсменом среди писателей с результатом 27 000 является Л. Н. Толстой, а на втором
месте – А. С. Пушкин с 24 000. По какой номинации?
18. «Надругательство», «брань», «мерзнуть»… Какую пожилую парочку, имеющую те же
корни, можно поставить в этот ряд?
19. Какой писатель с обложки каждой книги обращается ко всем: «Мир вам»?
20. В одном из романов Ф. М. Достоевского высмеиваются писатели Щедроданов,
Правдолюбов и Скрибов. Каковы их настоящие фамилии?
21. Б. Полевой, редактируя журнал «Юность», часто ставил на полях цифры 22. Что он имел
в виду?
22. Название романа великого русского писателя в Англии переведено как «Путь на
Голгофу». Как оно звучит в оригинале?
23. По преданию, польская княжна Мария была убита из ревности женой хана Гирея
грузинкой Заремой. В память о своей возлюбленной хан построил «Фонтан слез». Какое
произведение напоминает нам об этой трагедии?
24. Считается, что стенографию придумал Цицерон. Почему же с тех времен вплоть до
средних веков ее называли не «цицеронскими», а «тирениенскими знаками»?
25. В 1704 г. капитан пиратской галеры Стрейдлинг высадил своенравного боцмана
Александра Селькирка на необитаемый остров Мас-а-Тера (примерно в 600 км от Чили).
Через 4 года его вызволил пират Роджерс, который написал книгу о его злоключениях. Кто же
переименовал впоследствии этот остров?
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26. Академик Б. А. Рыбаков, сопоставив текст с современными ему памятниками литературы
и материальной культуры, а также происходившими в XII в. историческими событиями,
пришел к выводу, что автором мог быть только один из образованнейших людей того
времени – Петр Бориславич, знатный киевский боярин, дипломат, военный деятель. Автором
чего?
27. Цензоры долго не пропускали пьесу А. Н. Островского «Гроза», полагая, что в образе
Кабанихи выведено вполне реальное лицо. Какое?
28. Как называлась книга, на обложке которой император Александр I собственноручно
написал: «Руду копать»?
29. Где были написаны следующие слова, которые прочел Р. Валентен: «Желай, и желания
твои будут исполнены, но соизмеряй свои желания со своей жизнью»?
30. Под какой фамилией нам известен автор, который, чтобы избавиться от клички
«галантерейщик», придумал себе дворянское происхождение?
31. Екатерина II, дав Е. Р. Дашковой задание составить один труд, однажды
поинтересовалась, как идут дела, а услышав ответ, сказала: «Все “Ваш” да “Ваш”, когда же
будет “Наш”?» Спустя некоторое время ее уже порадовали, но она, удовлетворенная, сей же
час пожелала: «Пора уж оставить “Покой”». О каком труде шла речь?
32. Как свистит рак, вряд ли кто слышал, но любому из вас под силу исполнить какую-нибудь
«рачью песню». Итак, дерзайте!
33. Этот образ русского фольклора по одной версии сформировался при встречах праславян
с крикливыми амазонками, а по другой – с татаро-монгольскими пожилыми начальниками, но
постепенно трансформировался… В кого?
34. В 1869 г. английский писатель написал фантастический роман. Через 100 лет
американский однофамилец сделал это реальностью. Назовите писателя, роман,
однофамильца.
35. На могиле этого человека выбиты слова: «Здесь похоронен поэт, не разрешивший
жизненных вопросов, воздухоплаватель и физик-музыкант, непризнанный талант, всю жизнь
судьбой гонимый злобной, любовник-неудачник и бедняк. Ну, словом…». Закончите
эпитафию и укажите автора.
36. Московский цензор Голохвастов запретил печатание поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».
Причину запрета он объяснил, прочтя только заголовок. Как он ее сформулировал?
37. В 1791 г. в России появилась книга под названием: «Не любо – не слушай, а лгать не
мешай». Это название было дано переводчиком, а как ее назвал автор?
38. В. Скотт опубликовал свой первый роман «Уэверли» анонимно, а после того как это
произведение было восторженно встречено публикой, подписал свой следующий роман
«Кенильворт» псевдонимом. Каким?
39. «Слово о полку Игореве» – величайший памятник древнерусской литературы издается
сегодня многотысячными тиражами. Почему в современных изданиях текст, который
печатается без сокращений, занимает гораздо больше места, чем в первоначальной
рукописи?
40. Однажды в честь В. Скотта был устроен бал-маскарад, участники которого обязались
прийти в костюмах героев его произведений. Ч. Диккенс, пришедший в своем обычном
костюме, ответил на недоуменные вопросы, что пришел в костюме героя, который
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присутствует во всех произведениях В. Скотта. Кого он имел в виду?
Ответы
1. «Монах».
2. «Слово о полку Игореве».
3. «1001 ночь».
4. «Маленький принц» (это был Антуан Сент-Экзюпери).
5. Плагиат.
6. Ее написал самый юный из официально признанных писателей (автору исполнилось 7 лет).
7. «Му-му».
8. Грамота.
9. Потому что в основной массе миряне были неграмотны.
10. Мамин-Сибиряк.
11. Это все книги, запрещенные к чтению, входящие в «Индекс либорум прохибитон».
12. Э. Хэмингуэю (герой рассказа «Старик и море»).
13. «Мертвые души».
14. Стихи.
15. Д’Артаньян.
16. Фонвизин (а ведь мог остаться фон Визиным).
17. По запасу используемых слов.
18. Кощея Бессмертного и Бабу Ягу Костяную Ногу (приведены синонимы слов «кощунство»,
«костерить», «костенеть»).
19. Шолом-Алейхем (буквальный перевод с еврейского его псевдонима).
20. Салтыков-Щедрин, Добролюбов и Писарев.
21. Перебор (карточный термин).
22. «Хождение по мукам».
23. «Бахчисарайский фонтан».
24. По имени его раба-стенографиста Тирениена.
25. Даниель Дефо переименовал его в остров Робинзона Крузо.
26. «Слова о полку Игореве».
27. Император Николай I.
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28. «Что делать?»
29. На шагреневой коже.
30. Дефо.
31. О первом словаре русского языка (в кавычках указывались наименования букв, над
которыми работала в тот момент составительница).
32. Например: «Аргентина манит негра» – это палиндром, получивший еще в древности
название «рачьих стихов».
33. В Бабу Ягу (татарский пожилой начальник – «бабай ага»).
34. У. Коллинз, «Лунный камень», астронавт Коллинз, доставивший на Землю образцы
лунного грунта.
35. Сирано де Бержерак, Эдмон Ростан.
36. «Таковых не бывает. Души бессмертны!»
37. «Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походах в Россию»
(кстати, сам барон – реальное лицо: служил гусаром у Анны Иоанновны, брал Очаков, до
конца жизни не здоровался потом с автором книги Распэ).
38. Автор «Уэверли».
39. В подлиннике все слова писались слитно.
40. Читателя.

Стихи

1. Закончите стихотворение В. Я. Брюсова:
Божественный пастух! Среди тиши и мрака
Ты слышал имена, ты видел горный свет.
Ты первый начертал пути своих планет,
Нашел названия…

2. В стихотворении Новеллы Матвеевой намеренно разрушается этимологическая основа
слов. Закончив последнюю фразу, продемонстрируйте, как она это делает.
Я,– говорит,– не воин,
Я,– говорит,– расстроен,
…
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3. А. Вознесенский, смешав два жанра, получил новый – «видеому». Что явилось
компонентами смеси?
4. Докажите, что Н. С. Гумилев посвятил эти строки А. Ахматовой:
Аддис-Абеба – город грез
На берегу ручьев прозрачных.
Небесный див тебя принес
Алмазный, средь ущелий мрачных.

5. Широко известна строчка В. Я. Брюсова: «О закрой свои бледные ноги». Попробуйте
воспроизвести все стихотворение.
6. Согласно преданию, в XVI—XVII вв. некий поэт утратил рукопись, на создание которой
ушел немалый труд. Горемыку спасли друзья, попросив его вспомнить хотя бы рифмы. Какой
жанр родился в результате их коллективного взаимодействия?
7. Кому была посвящена следующая эпиграмма:
В его художничьей натуре
Какой-то странный Вавилон.
Он генерал в литературе,
А в философии – Бурбон?

8. Закончите стихотворение А. Ахматовой:
Кто женщину эту ославливать будет,
Не меньше ли мнится одна из утрат.
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за…

9. Попробуйте завершить стихотворение О. Григорьева:
Молодой моряк в матроске
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Вышел к берегу реки,
Снял матроску по-матросски,
Снял морские башмаки...
По-матросски раздевался,
По-матросски он чихнул,
По-матросски разбежался
И…

10. Литератор Е. Бергер пародировал А. С. Пушкина. Вот что у него получилось:
Насколько наглы и упрямы
Бывают, как известно, дамы,
Что лезут прямо на глаза
Когда мы с вами…

Попробуйте закончить четверостишие.
11. «Будь проклят скомканный листок. Ты был всегда ко мне жесток». На чем написал эти
слова Р. Бернс?
12. Закончите весьма актуальное четверостишие Ибрагимова:
Не ищи меня богатой.
Ты не мил моей душе,
Что мне, что твои палаты?
…

13. А теперь очередь постичь не менее актуальное творчество О. Хайяма:
Пей с достойным, который тебя не глупей,
Или пей с луноликой любимой своей.
Никому не рассказывай…
Пей с умом, пей с разбором, умеренно пей.
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Не сомневаюсь, что для русского в этой сфере мало секретов и вам удастся заполнить
пробел.
14. Строки из М. В. Ломоносова:
Там влажный флота путь белеет
И море тщится уступить.
Колумб Российский через воды
Спешит в неведомы народы.

Кого М. В. Ломоносов называл российским Колумбом?
15. Закончите одним словом английскую эпиграмму:
Сегодня в полдень пущена ракета.
Она летит куда скорее света
И долетит до цели в 7 утра…

16. У С. Я. Маршака есть такое стихотворение:
Лошадь захромала – командир убит.
Конница разбита, армия бежит,
Враг вступает в город, пленных не щадя
Оттого, что в кузнице…

Укажите эту роковую причину.
17. Индийский поэт Бедиль:
Старайся в мире жить со всеми, кто кругом,
Не скапливай обид в тугой и плотный ком,
И если не сумел врага ты сделать другом,
Добейся, хоть того …
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Чего же?
18. Позднелатинское слово «ballo» означает «танцую». Во французском языке в XVII в. оно
превратилось в
«балет». А какой жанр являлся аккомпанементом танцующим еще в XIV—XV вв. французам?
19. Стихотворение неизвестного мне автора:
Протезист во рту наколдовал —
Мне зубной добавил красоты.
Если раньше просто я зевал,
То теперь я…

Продолжите мысль этого «счастливца».
20. Прочтите четверостишие из стихотворения Н. А. Некрасова:
Любовь и труд – под грудами развалин.
Куда ни глянь – предательство, вражда.
А ты молчишь, бездейственен, печален,
И медленно сгораешь от стыда.

Кому они посвящены?
21. Попробуйте воспроизвести целое четверостишие из «Зеркала» русского поэта Фруга,
первые 4 строки которого звучат так:
О грядущем – ни намека,
О минувшем – ни следа,
Отражается всегда
Лишь обманчиво глубоко.

22. Попробуйте завершить четверостишие Д. Свифта:
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Натуралистами открыты
У паразитов паразиты.
И произвел переполох
Тот факт, что…

23. А. К. Толстому принадлежат следующие строки:
Да и в прошлом нет причины
Нам искать большого ранга,
И по мне шматина глины
Не знатней…

Здесь не хватает только одного слова. Какого?
24. Закончите простое детское стихотворение:
Говорит барану волк:
«Ну какой от дружбы толк?
Если мы с тобой друзья,
Значит…»

25. В 1960-е годы это четверостишие было затрепано до неприличия. Заканчивалось оно
строками:
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.

А как оно начиналось?
26. Русскому поэту XIX в. Мятлеву принадлежат следующие строки:
...
Как я молил осенние морозы
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Не трогать их осеннею рукой.

Восстановите первую строку.
27. В одном из стихотворений Р. Гамзатова фигурирует надпись на могильном камне:
С неправдою при жизни в спор
Вступал джигит.
Неправда ходит до сих пор,
…

Закончите строфу.
28. Под аккомпанемент какого инструмента, если верить древним грекам, рождались стихи
Сапфо, Анакреона, Пиндара, Есенина?
29. Последняя строка первого сонета должна начать первую строку второго, последняя
строка второго – первую строку третьего и т. д., а последняя строка пятнадцатого повторяет
первую строку первого сонета. Как называется то, что сплетается таким образом?
30. Англичане, впервые столкнувшись с ними, посчитали их незаполненными, а французы,
что-то недопоняв,– белыми. Что мы теперь так называем с их легкой руки?
31. В русской классической поэзии существует пять основных стихотворных размеров, а в
арабской их 27. Исследователи обнаружили интересную связь между этим и их
традиционными видами транспорта. Попробуйте и вы объяснить ее.
32. Прослушайте и завершите четверостишие О. Хайяма:
Тот, кто с юности верует в собственный ум,
Стал в погоне за истиной сух и угрюм.
Притязающий с детства на знание жизни,
Виноградом не став, …

33. Вставьте пропущенное слово в стихотворении М. Ю. Лермонтова, написанное им в 1840 г.
Посреди небесных тел
Лик луны туманный.
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Как он кругл и как он бел!
Точно блин с сметаной…
Кажду ночь она в лучах
Путь проходит млечный.
Видно там на небесах
…вечно.

34. Стихотворение И. А. Бунина «Слово»:
Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь…
И нет у нас другого достоянья…

Вставьте пропущенное слово.
35. На стенах кафе московского Дома писателей посетителям разрешают оставлять
автографы. Есть там и такой:
«На ужин 8 съев миног
Не мни, что…»

Завершите двустишие.
36. Прослушайте стихотворение Бориса Заходера:
Все приходится сому с детства делать самому.
Даже крошечным сомишкам
Надо жить своим умишком.
Сам еду себе найди, сам в беду не попади.
Не пожалуешься маме! Сам справляйся…
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Закончите стихотворение.
37. Определить название стихотворения П. Комарова вы сможете, вставив пропущенное
слово в четверостишии:
«Словно часовой в широкой пойме
Он стоит, оберегая рожь;
И недаром, как патрон в обойме
Каждый… у него похож»

38. Допишите последнюю строку в четверостишии Ю. Лобова:
«Поскольку Клио пишет начерно, то кляксу
Она еще поставит не одну.
К примеру, рассчитали все по Марксу,
...»

39. Закончите стихотворение Самеда Вургуна четырьмя словами:
Я должен над цветами наклониться
Не для того, чтоб рвать или срезать,
А чтоб увидеть добрые их лица
И...

40. Еще одно незаконченное стихотворение Б. Заходера:
«Как это принято у змей
Кусают за ногу гадюки,
А потому, при встрече с ней
Берите дети…»
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Ответы
1. …для знаков Зодиака.
2. …расчетверен, распят.
3. Поэзия и живопись.
4. Это акростих (прочтите только первые буквы каждой строки).
5. Зря пытаетесь, это – моностих!
6. Буриме.
7. Л. Н. Толстому.
8. …единственный взгляд – очевидно речь идет о библейской жене Лота.
9. солдатиком нырнул.
10. …ждем туза.
11. На банковском билете.
12. С милым рай и в шалаше.
13. сколько ты выпил.
14. Витуса Беринга.
15. …вчера.
16. …не было гвоздя.
17. чтоб друг не стал врагом.
18. Баллада.
19. …развожу мосты.
20. Русскому народу.
21.
Лишь обманчиво, глубоко
Отражается всегда.
О минувшем – ни следа,
О грядущем – ни намека

(«Зеркало» ведь!).
22. блохи есть у блох.
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23. …орангутанга.
24. …съесть тебя нельзя.
25.
«Что-то физики в почете
Что-то лирики в загоне….

26. Как хороши, как свежи были розы…
27. …а он лежит.
28. Лиры.
29. Венок сонетов.
30. Верлибр (белый стих).
31. У коня – 5 аллюров, а у верблюда – 27. Очевидно, стихи слагались и читались в такт езде.
32. Превратился в изюм.
33. Масляница (так это слово написал Лермонтов).
34. …письмена.
35. …съеден осьминог.
36. …– сам с усами!
37. Дуб (пропущенное слово: «желудь»).
38. «А получилось все по Щедрину».
39. «…доброе лицо им показать».
40. «…ноги в руки».

Что мы знаем об А. С. Пушкине?

1. «Независимостью своей я обязан Богу и Плетневу» – писал А. С. Пушкин. Насчет Бога все
понятно, но что имел в виду поэт, называя П. А. Плетнева?
2. Л. Успенский подметил, что А. С. Пушкин не любил букву «ф». Так, в «Полтаве» она
встречается всего 3 раза, в «Сказке о царе Салтане» – тоже 3 раза и все в одном и том же
слове. Каком?
3. Это произведение, названное «Молитвой русского народа», А. С. Пушкин написал в
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соавторстве с англичанами и В. А. Жуковским. Первое публичное слушание состоялось в
Большом Театре, а запрещено оно было в 1917 г. Назовите его.
4. Какая пушкинская строка украсила транспарант через всю главную улицу в Царском Селе
(ныне г. Пушкин) накануне 60-летнего юбилея советской власти?
5. Какое произведение А. С. Пушкина в начале XX в. считалось гимном российского
офицерства?
6. Какой сюжет подарил Пушкину испанский дворец Альгамбра?
7. В 1831 г. на Арбате в доме № 53 поселился А. С. Пушкин с молодой женой. Из него он
писал друзьям: «Я женат, счастлив и лучшего не дождусь». Всем известен период его жизни
накануне свадьбы, получивший название Болдинской осени, когда за 3 месяца он написал 50
произведений. А какие произведения он написал в доме № 53?
8. Кто-то остроумно заметил, что если бы А. С. Пушкин жил не в XIX в., а в XX в., то в его
биографии поменялось бы, возможно, многое, но три цифры остались бы неизменными.
Какие?
9. А. С. Пушкин был дитя своего времени и большой франт. Зачем он в своих путешествиях
возил с собой золотой наперсток?
10. Закончите строфу стихотворения А. С. Пушкина:
Был принят Карла во дворец;
И, бедствий празднуя конец,
Владимир в гриднице высокой
Запировал в семье своей…

11. Двадцать два года пушкинист В. Данилов пытался установить девичью фамилию некоей
Яковлевой. В итоге выяснилось, что она была Матвеевой. А вы назовите ее имя и отчество.
12. На родовом гербе Пушкиных изображены две перекрещивающиеся пушки и животное.
Какое?
13. Что явилось творческим плодом путешествия А. С. Пушкина по городам Казань,
Симбирск, Оренбург?
14. Купец Завадовский, беседуя с А. С. Пушкиным, похвалялся своими доходами, на что поэт
резонно заметил, что у него источников дохода гораздо больше: целых 36. Что он имел в
виду?
15. В Карловых Варах находится отель, носящий имя А. С. Пушкина. В какой период своей
жизни (примерно) он посетил этот город?
16. Прабабка А. С. Пушкина – Н. П. Голицына – прослыла во Франции «роковой» женщиной и
азартным игроком. Проиграв однажды герцогу Орлеанскому крупную сумму и не имея чем
расплатиться, она обратилась за помощью к графу Сен-Жермену. Тот, хотя и не дал ей денег,
но раскрыл секрет. Какой?
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17. Однажды к томившемуся от безденежья Пушкину явился немецкий коммерсант с
предложением купить 4 слова его сочинений для рекламы своей продукции. Сделка
состоялась. Была продана фраза «…яснее дня, чернее ночи». Какой товар был таким
оригинальным образом разрекламирован?
18. По меткому выражению В. Г. Белинского, их разделяет расстояние большее, чем от Онеги
до Печоры. О ком это он так высказался?
19. В 1814 г. в журнале «Вестник Европы» появилось стихотворение «К другу стихотворцу»,
подписанное именем «Александр» и буквами НКШП. Почему все считают, что оно
принадлежит Пушкину?
20. Выйдя в отставку, этот человек поселился в родовом особняке в Париже и никого не
принимал. Единственное исключение было сделано лишь для гостя, на визитной карточке
которого был псевдоним «Онегин». Кто был этот затворник?
21. Собираясь на роковую дуэль, Пушкин спросил жену: «По ком ты будешь плакать?» Ответ
был достоин этой великой женщины. Попробуйте воспроизвести его.
22. Пушкин писал Дельвигу из деревни: «Вдохновения нет. Поэтому принялся, покамест,
за…» За что же он принялся без всякого вдохновения?
23. Какое произведение было написано Л. Н. Толстым под впечатлением трагической судьбы
дочери А. С. Пушкина – красавицы Марии Гартунг?
24. А. С. Пушкин не любил стоять рядом со своей женой, шутя говаривая по этому поводу, что
ему подле нее быть унизительно. Что же его так унижало?
25. Первоначально А. С. Пушкин назвал эту поэму «Гарем». Под каким названием она
получила известность?
26. Когда Каролина Собаньска, собиравшая автографы известных людей, попросила его у
Пушкина, тот, вдохновленный ее красотой, вместо этого записал целое стихотворение. С
каких слов оно начиналось?
27. Какая трагедия едва не состоялась после едкой эпиграммы А. С. Пушкина:
«За ужином объелся я,
А Яков запер дверь нарочно,
И было мне тогда, друзья.
И кюхельбекерно и тошно»?

28. На сюжет какого произведения Пушкина П. И. Чайковский написал оперу «Мазепа»?
29. Предок Александра Сергеевича Абрам Ганнибал, привезенный в Россию в 8-летнем
возрасте, до последних дней вспоминал свое детство. Был он самым младшим из 19 детей
абиссинского монарха. Когда его с братьями приводили к отцу, то он один пользовался
свободой, в то время как братьям связывали руки. Почему это делали со старшими
братьями?
30. Честолюбивый и гордый поэт, ведя переписку с царем и Бенкендорфом, пользовался
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исключительно французским языком. С какой целью?
31. После того как влюбленный Александр Сергеевич посватался к Наталье Гончаровой, ее
мать написала письмо графу Бенкендорфу. О чем она просила?
32. В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкин замечал: «Рифм в русском языке
мало. Одна вызывает другую. Пламень неминуемо тащит за собой камень. Из-за чувства
выглядывает непременно искусство…» В чем же он видел будущность русской поэзии?
33. С 1821 г. он путешествовал в течение 3-х лет. Из Москвы поехал на Нижегородскую
ярмарку, затем – в Астрахань и на Кавказ. В 1823 г. побывал в Одессе и застал там Пушкина.
В 1824 г. возвратился в Москву. Кто он, этот любитель путешествий?
34. В каком африканском городе 19 октября 2002 г. был открыт памятник А. С. Пушкину?
35. Что решил оставить Александр Сергеевич, прочитав сказку Ершова «Конек-Горбунок»?
36. Название этого города, основанного в V в., в переводе с арабского означает «Римская
земля». Какое произведение написал о путешествии в этот город А. С. Пушкин?
37. Поэмы Оссиана оказали большое влияние на творчество молодого Александра
Сергеевича. Какие пушкинские персонажи угадываются в оссиановских Фингале и Мойне?
38. По какому поводу Александр Сергеевич писал своей жене: «Не затягивайся и не води
знакомства со знатными барышнями, которым надо кланяться в пояс»?
39. Как известно, Александр Сергеевич Пушкин предками своими не только гордился, но и
прекрасно знал свою родословную. Об одном из своих предков он пишет:
«Мой прадед Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV...»

Что же сделал с потомством Рачи Иван Грозный?
40. Однажды некий 26-летний малоросс обратился к Пушкину с просьбой: «Сделайте
милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь, смешной или не смешной, но русский,
чисто анекдот. Рука дрожит написать комедию». Пушкин сюжет дал. Что получилось в
результате?
Ответы
1. П. А. Плетнев был его издателем и продавцом книг.
2. Флот.
3. Гимн России.
4. «Друзья мои, прекрасен наш союз!»
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5. «Песнь о вещем Олеге».
6. Сюжет «Сказки о золотом петушке».
7. Там он не написал ни одного произведения. (А чем бы вы занимались на его месте?)
8. 1 (туз), 3 и 7.
9. Чтобы не сломать длинный ноготь на мизинце.
10. «…Дела давно минувших дней Преданья старины глубокой».
11. Арина Родионовна.
12. Африканский слон (не забыли, кем были его предки?).
13. Роман о Е. Пугачеве «Капитанская дочка».
14. Вы что, подумали, что он подрабатывал на хлеб шулерством? Так вы ошиблись! Пушкин
имел в виду буквы, которых в то время было 36.
15. Александр Сергеевич был истинный патриот и, если хворал, то лечился отечественными
средствами, а «по заграницам не шастал».
16. Секрет гарантированного выигрыша при помощи тройки, семерки и туза (Сен-Жермен
считался первым медиумом в Европе).
17. Крем для обуви (но каков немец! Уже тогда умел ценить права на интеллектуальную
собственность!).
18. Об Онегине и Печорине.
19. Так он зашифровал свою фамилию, согласные буквы которой надо читать в обратном
порядке.
20. Дантес.
21. «По тому, кто будет убит».
22. За прозу.
23. «Анна Каренина».
24. Его малый рост.
25. «Бахчисарайский фонтан».
26. «Что в имени тебе моем…»
27. Состоялась дуэль с Кюхельбекером (разумеется, без трагических последствий).
28. Полтава.
29. Король опасался покушения, что было в те времена нормой среди родственников.
30. Чтобы избежать подобострастных выражений, которые, согласно этикету эпохи,
необходимо было приводить при обращении с высокопоставленными лицами.
31. Подтвердить благонадежность жениха.
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32. В «белом стихе».
33. Евгений Онегин.
34. Аддис-Абебе.
35. «Этот род сочинений» (сказки).
36. «Путешествие в Арзрум».
37. Финн и Наина.
38. По поводу ее беременности (в те времена не было фитнес-клубов, и дамы решали
проблему стройности фигуры, туго затягивая талию в корсет).
39. Пощадил. Иначе не было бы и самого Александра Сергеевича.
40. Комедия Гоголя «Ревизор».

Поговорки

Уважаемые знатоки! В этом разделе приведены отрывки известных поговорок. Постарайтесь
восстановить их первоначальный вид.
1. …и прибежище для лентяев.
2. …прежде ума рыщет, беды ищет.
3. …жажда уходит во время питья.
4. …пирожка не подсунет.
5. …и брызги вверх.
6. …будет и Великий пост.
7. …конный пешему не попутчик.
8. …только хвостом подавился.
9. Упрямого излечит дубина, … 10. Не давай голодному хлеба…
11. …вода будет.
12. Не вяжись с казною, …
13. Не гребень голову чешет, а…
14. Не дай Бог голодному обед варить, а вшивому…
15. …мастером не будешь.
16. Не красен обед пирогами, а красен…
17. Не наносить мужику мешком, коли баба выносит…
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18. Густо кадишь…– ...
19. …язык не лопата, знает где горько, а где сладко.
20. …а коровы яйца несут.
21. Лейся беда…
22. …промеж глаз калена стрела укладывается.
23. …что хочет, то и лопочет.
24. …либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет.
25. …сама не жует и корове не дает.
26. Скоро едешь – беду нагонишь, тихо —…
27. …по Еремке – колпачок, а по Ивашке – и рубашка.
28. От корма кони не рыщут, …
29. Огонь – беда, вода – беда, а нет хуже беды, как…
30. …а обломается – под лавкой валяется.
31. …можно и с рябой весь век прожить.
32. …а пораньше вставай и свой затевай.
33. …а робкому ни одного не досталось.
34. Кто за копейкой не нагнется, …
35. …не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник.
36. Конь вырвется – догонишь, …
37. Козла спереди бойся, коня – сзади, а злого человека —…
38. …да и то не берут.
39. …а все к смерти ближе.
40. …а горшок с горшком столкнется.
Ответы
1. Повторенье – мать ученья…
2. Язык мой – враг мой, ...
3. Аппетит приходит во время еды, …
4. Голод не тетка …
5. Нашла коса на камень, …
6. Не все коту Масленица, …
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7. Гусь свинье не товарищ, …
8. На этом деле собаку съел, …
9. … а горбатого могила.
10. …резать.
11. Воду в ступе толочь – …
12. …не пойдешь с сумою.
13. …время.
14. …баню топить.
15. Не испортив дела, …
16. …едоками.
17. …горшком.
18. …святых задымишь.
19. Губа не дура, …
20. Говорят, в Москве кур доят, …
21. …как с гуся вода.
22. Семи пядей во лбу, …
23. Язык без костей: …
24. Бабка надвое сказала: …
25. Собака на сене…
26. …она тебя догонит.
27. По Сеньке – шапка, …
28. …от добра добра не ищут.
29. …ни огня, ни воды.
30. Новая метла чисто метет, …
31. С лица воду не пить,—…
32. На чужой каравай рот не разевай, …
33. Кто смел, тот два съел, …
34. …ломаного гроша не стоит.
35. Конь…
36. …а сказанного не воротишь.
Page 278/326

37. …со всех сторон.
38. За одного битого двух небитых дают, …
39. День да ночь – сутки прочь, …
40. Гора с горой не сходятся, …

Загадки

1. Древние греки называли эту дочь Тифона и Ехидны, обитающую в скалах близ Фив
беотийских, Душительницей, за то, что она пожирала путников, не сумевших разгадать ее
загадки. Назовите ее имя.
2. Круглый, но не дурак, с дыркой, но не бублик. Что это?
3. Что сначала наливают, а затем вчетверо складывают?
4.
Ее не видать, и в руки не взять,
Царит над всем и пахнет ничем,
Встает во весь рост на небе меж звезд,
Все начинает и все кончает.

5. Сидят чернички в темничке, вяжут вязаночку без иглы, без ниточки. Кто это?
6. Чем оканчиваются день и ночь?
7. По земле ходит, неба не видит, ничем не больна, а все стонет. Кто это?
8. С зарей родился, чем больше рос, тем меньше становился, к ночи помер, оставив номер.
Что это?
9. В новой стене, в круглом окне днем стекло разбито, а за ночь вставлено. Что это?
10. В деревянной рубашке – черная душа. Что это?
11. Избушка нова – жильца нет, жилец появился – избушка развалилась. О чем это?
12. Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат. Что это?
13. Мать, отец есть, а никому не сын. Кто это?
14. Поле стеклянное, а межи деревянные. Что это?
15. Весь день дела, его не звала, в ночь пришел милой – повалил силой. Что это?
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16. Уронила меня мать, подняли люди, срезали голову, дали пить – велели говорить. Что это?
17. Длинна как дорога, коротка как блоха. Что это?
18. На сучке арканчик держит чемоданчик, крышка открылась – все раскатилось. Что это?
19. Что находится между горой и долиной?
20. За что учеников выгоняют из класса?
21. Что достанет зубами затылок?
22. Когда в пустом кармане что-нибудь да бывает?
23. Почему человек назад оглядывается?
24. В каком веке греки пятками назад ходили?
25. Бегут бегунчики, за ними – катунчики, несут рогатеньки колоть мохнатеньку. Что это?
26. Что есть в озерах, морях, огурцах и арбузах, но отсутствует в дыне и яблоке?
27. В комнате четыре двери: в одну входишь – в три выходишь, а когда думаешь, что на
улице, оказываешься внутри. Что это?
28. Весенняя русская загадка: оглобли остались, а сани поехали. Что это?
29. По деревянной речке плывет кораблик новый, свивается в колечки дымок его сосновый.
Угадайте, что это?
30. Загадка В. И. Даля: «Родила Алена ребенка – без рук, без ног, одна головенка. Как зовут
ребенка?»
31. Эту загадку загадал Гомеру один нищий мальчик: «То, что мы увидели и поймали,
останется не с нами, а то, что не увидели и не поймали, носим с собой». Что это?
32. Маком по белой земле посеяно, далеко вожено, а куда пришло, там и взошло. Что это?
33. Ответ на эту загадку – голландское слово: «сожмешь – клин, разожмешь – блин». Что это?
34. Русская загадка: «На лесенке-стремянке развешены баранки». Что это?
35. На печи, на девятом кирпичи лежит, нос в потолок врос, сопли через порог висят, титьки
на крюку намотаны, сама зубы точит. Кто это?
36. Мадагаскарская загадка: «Подуешь – умрет, подуешь – оживет?» Что это?
37. Загадка Эрвина Брэчера: «Когда вы смотрите пристально, вы не можете видеть меня.
Если вы видите меня, то вы не можете видеть ничего больше. Я могу заставить вас гулять,
даже если вы не имеете такой возможности. Иногда я говорю правду. Иногда лгу. Но если я
лгу, то близок к правде. Кто же я?»
38. Сидит утка на плоту, хвалится казаку: «Никто мимо меня не пройдет: ни царь, ни царица,
ни красная девица». Что это, если и нам с вами этого не миновать?
39. Хозяйку поймали, а изба в окошки ушла. О чем идет речь в этой русской загадке.
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40. Отгадайте якутскую народную загадку: «Меньше пальца, сильнее медведя». Что это?
Отгадки
1. Сфинкс (не удивляйтесь: это была она!).
2. Ноль.
3. Блины.
4. Темнота.
5. Пчелы.
6. Мягким знаком.
7. Свинья.
8. День.
9. Прорубь.
10. Карандаш.
11. Яйцо и птенец.
12. Звезды и месяц.
13. Дочь.
14. Окно.
15. Сон.
16. Гусиное перо.
17. Жизнь.
18. Горох.
19. Буква «и».
20. За дверь.
21. Расческа.
22. Когда в нем дырка.
23. Потому что на затылке нет глаз.
24. Всегда.
25. Лошадь, телега, вилы, стог сена.
26. Буква «р».
27. Рубашка.
28. Ледоход на реке.
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29. Рубанок.
30. Яйцо.
31. Блохи или вши.
32. Письмо.
33. Зонт.
34. Счеты.
35. Баба Яга.
36. Огонь.
37. Сон.
38. Смерть.
39. О рыбе, воде и неводе.
40. Пуля, однако.

Вокруг театра

1. Какую достопримечательность Большого театра москвичи прозвали хрустальным облаком?
2. В старой Англии среди актеров бродячих трупп обязательно был один, изображавший
наивного, глупого сельского жителя. Скажите, как примерно по-английски будет звучать
«сельский житель»?
3. Каково название самой первой пьесы А. П. Чехова?
4. В 1553 г. этим словом обозначалась прогулочная площадка в монастырях, затем –
помещение для прогулок, а с 1746 г. оно означает то же, что и сейчас – некую тайну, отнюдь
не театральную. Что это?
5. Какой московский театр сверху выглядит как звезда?
6. Первый актер, сыгравший Гамлета, был толст и лыс. Почему же Шекспир доверил эту роль
человеку с внешностью, которая явно не соответствовала образу?
7. По мнению К. С. Станиславского, актер должен трудное сделать привычным, привычное –
легким, а легкое —... Каким?
8. В дореволюционном русском театре амплуа актрисы, исполнявшей роли красивых
молодых женщин, называлось «кокет». А чем от нее отличалось амплуа «гранд кокет»?
9. Куда выходит тот, кто сходит со сцены?
10. Скажите по-французски «перечень».
11. Старейший театр штата Виржиния, основанный в 1933 г., называется «Бартер Тиэтр». За
Page 282/326

что он получил такое название.
12. Во французских театрах перед началом спектакля принято три раза стучать о пол (вместо
наших звонков), но в театре «Комеди Франсез» стучат почему-то шесть раз. Чем это
объяснить?
13. Какой жанр древнегреческого театра получил свое наименование от блюда?
14. В Японии актеру, отлично сыгравшему роль в спектакле, выдается знак гоен (монетка 5
иен), который он вешает на грудь. Многие актеры имеют ожерелье гоен. А что является
критерием вручения знака?
15. В этом театре диалог заменен жестами и звуками, и он должен потрясти сознание
зрителей. Именно поэтому он и носит название… Какое?
16. Если вы думаете, что в женском театре играют только женщины, то ошибаетесь, женщина
там… Кто?
17. В 536 г. до н. э. поэт Феспид из Икарии на празднествах в честь бога Диониса впервые
ввел в ритуальное действо мужчину с накрашенным лицом, который вступал в диалог с
ведущим хора. Какие последствия имел этот его радикальный поступок?
18. В каких случаях над сценой шекспировского театра вешался черный полог?
19. Прообразом Митрофанушки в «Недоросле» Фонвизину послужил президент Академии
художеств и директор Публичной библиотеки Санкт-Петербурга А. Оленин. Как удалось
Фонвизину разглядеть в образованнейшем человеке своего времени этакого бездельника?
20. Какие действия египтян явились причиной зарождения театра за 3200 лет до н. э.?
21. Панч – персонаж английского народного театра кукол – горбун с крючковатым носом,
который всегда ссорится с… Кем?
22. Каково принципиальное отличие появившегося в XX в. круглого театра?
23. В средневековом театре сцена была условно разделена на три этажа, каждый из которых
в мистериях имел свое назначение. Что они символизировали?
24. В традиционном китайском театре мало декораций и бутафории. Стол там обозначает
мост, весло – корабль, а что означает, если актера накрывают голубым одеялом?
25. Какой жанр родился в середине XIX в. в Англии в результате слияния оперетты и
музыкальной комедии?
26. У греческих актеров смуглый цвет маски означал здоровье, красный – хитрость, багровый
– раздражительность, а что означал желтый цвет?
27. Какие слова произносили последними древнеримские актеры, завершив спектакль и
обращаясь к публике?
28. В начале XIX в. Наполеон специальным декретом запретил всем зрелищным
мероприятиям, за исключением театров высокой комедии и трагедии, именоваться театрами.
Предприятие итальянца А. Франкони называлось амфитеатром и подпадало под декрет.
Какое новое название он присвоил ему?
29. В средние века на ярмарках часто выступали артисты-кукольники со спектаклями на
библейские темы. Как в них называли куклу, изображавшую Богоматерь?
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30. Почему даже самые выдающиеся современные актрисы не могли рассчитывать на роль
Венеры в древнеримском театре?
31. В древнегреческом театре так называлась площадка перед сценой, а сейчас – место
перед сценой в театре, где помещаются музыканты. Так как же?
32. Как называют набитого соломой комического персонажа итальянского театра?
33. Почему в XIX в. театр-варьете связывали с числом 10?
34. Как назывался театр, возникший в Италии в эпоху Возрождения (XVII—XVIII вв.), где
участники танцевали в маскарадных костюмах, а их выступления прерывались
выступлениями певцов и поэтов?
35. Какой веселый жанр родился в небольшом нормандском местечке Ван-де-Вир?
36. Как называется представление, сбор от которого идет только одному актеру?
37. В венском Концерт-хаузе замечательная акустика, поэтому всем посетителям бесплатно
раздают таблетки. Какие?
38. Как известно, трагедия является «песнью козлов» (перевод с греческого), а какую песнь
исполняли козлоногие?
39. О каком театре древние римляне говорили: «Здесь место, где смерть помогает жизни»?
40. В театре Диониса на склоне акрополя дважды в год давались 4-дневные представления,
где зрителям давали плату за вход! Взамен они не имели права… Какого?
Ответы
1. Люстру.
2. Клоун (на самом деле сельский житель – «colon»).
3. «Без названия».
4. Кулисы.
5. Театр Российской Армии.
6. Потому что это был руководитель театра «Глобус» – Бербедж.
7. Прекрасным.
8. Тот же характер ролей, но возраст старше.
9. В тираж («выйти в тираж» и «сойти со сцены» – русское выражение с одним смыслом).
10. Репертуар.
11. За вход в него разрешалось расплачиваться продуктами.
12. Он образовался путем слияния двух театров.
13. Фарс.
14. Аншлаг.
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15. Театр жестокости.
16. Режиссер.
17. Это было рождение первого в Греции театра.
18. Когда играли трагедию.
19. А тот им и был в молодости, но, узнав себя на сцене, 18-летний Оленин засел за учебу
(вот яркий пример волшебной силы искусства!).
20. Ритуальные.
21. Со своей женой.
22. У него сцена расположена в центре зала.
23. Верхний – небо, средний – землю, а нижний– надеюсь, сами догадались.
24. Что он утонул.
25. Мюзикл.
26. Болезнь.
27. «Финита ля комедиа».
28. Цирк.
29. Марионетка (буквально: «маленькая Мария»).
30. Все роли в античном театре исполнялись исключительно мужчинами.
31. Оркестр (а у греков – «орхестра»).
32. Паяц.
33. Считали его десятой музой.
34. Театр масок.
35. Водевиль.
36. Бенефис.
37. От кашля.
38. Сатиру (козлоногими в древнегреческой мифологии были сатиры).
39. Об анатомическом.
40. Покидать его до окончания спектаклей.

Песни и танцы

1. Какой танец придумали потомки от смешанных браков негров с индейцами?
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2. Как назывался город в Гвинее, жители которого произвели на европейцев неизгладимое
впечатление своими танцами?
3. Какое название приобрели в народе быстрые песни в форме двудольного танца?
4. В 1000 г. до н. э. был исполнен первый ритуальный танец, упоминаемый документально.
Кто был этот танцор?
5. Этот танец, включающий чередование вальса, польки и мазурки, был чрезвычайно
популярен в Европе в XIX в. Как он назывался?
6. Как называется танец, якобы состоящий из одних касаний?
7. На вопрос, тяжело ли поднимать балерин, Марис Лиепа ответил, что обычно тяжел не вес,
а… Что?
8. В какой стране родился танец падеспань?
9. Бостон, Гавана, Краков, Таранто…Что подарили миру эти города?
10. В Казани впервые был показан парный танец свободной композиции, сразу
понравившийся многим женщинам. Какое символическое название ему было придумано?
11. С какого изобретения педагога-танцовщика К. Блазиса начинают путь к славе все будущие
танцоры?
12. Танго – из Аргентины, румба – с Кубы, ламбада – из Бразилии, а откуда самба?
13. При исполнении белорусского народного танца бульба руки упираются в бока тыльной
стороной и держатся за спиной. Какой практический смысл в этом положении рук?
14. На ее могиле выбита короткая надпись: «Родилась, танцевала, умерла». Кто она – одна
из величайших танцовщиц XX в.?
15. Кто танцует на острие?
16. Родился он в XV в. в Испании у мавров, оккупировавших страну. Цыгане сохранили
мелодию, и в XVI в. он перекочевал в Южную Америку. В Аргентине он совместил резкую
андалузскую манеру с негритянскими ритмами, а попав на Кубу, позаимствовал ломаный
ритм и приобрел настоящую популярность. Теперь он входит в классическую десятку
бальных танцев. Конечно, вы уже догадались, что это… Что?
17. Согласно сведениям П. И. Мариковского, яд этого животного в три раза менее токсичен,
чем у гремучей змеи, и может выводиться с потом, что подметили еще в древности. Как
назвали испанцы разработанную ими систему быстрых движений под музыку,
способствующую эффективному выведению этого яда?
18. У русских – барыня, молдаван – молдаванеска, а какой танец родился в Запорожской
Сечи как стилизованный комплекс воинских упражнений с прыжками и ударами?
19. В действительности этот танец родился в Чехии и его название означает «половина»,
хотя многие считают, что оно произошло от названия страны (совсем другой). В России одно
время его называли «Маруся-ветерок», но с тех пор рисунок его окончательно утерян и никто
не помнит, как он выглядел первоначально. Назовите его.
20. Какой танец «взял на вооружение» приемы из бразильского боевого искусства капоэйра?
21. Польшу ошибочно считают родиной польки, но на самом деле она является родиной
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другого танца, родившегося в городе, который в течение пяти веков был ее столицей. Что это
за танец?
22. Нападение на форт Самтер в 1861 г. стало первой битвой гражданской войны в США. А
какой танец придумали в 1920 г. жители этого города?
23. Родиной какого танца считается венгерская корчма?
24. В испанском танце пасодобле, имитирующем корриду, основная роль принадлежит
мужчине, изображающему тореадора. Партнерша же послушно следует каждому его
движению. Какая роль отведена ей?
25. Сохранилась легенда, что в средневековой Вене был музыкант, который за кусок жареной
колбасы и кружку пива распевал в кабаках под волынку веселые песенки. В год чумы он был
нарасхват и горожане верили, что именно он к весне прогнал ее. После его смерти
благодарные венцы поставили ему памятник. Осталась в памяти одна из его песенок, давшая
мелодию танцу, покорившему не только Европу. Как она называется?
26. В начале XVIII в. в Италии появился музыкальный инструмент, который прославил и дал
ему имя французский шлягер «Прекрасная Екатерина». Как называется этот инструмент?
27. Скажите по-испански: «сольная лирическая песня с инструментальным сопровождением».
28. Как называется музыкальное произведение, где пение заменено декламацией под
музыку?
29. Р. А. Кудашева работала гувернанткой, учительницей, библиотекарем, писала стихи,
прозу и прожила долгую жизнь, скончавшись в 1964 г. Ее творчество не получило широкой
известности, за исключением фрагмента стихотворения 1903 г., положенного на музыку Л. К.
Бекманом. В нашей стране его каждый знает наизусть. Процитируйте хотя бы первую строчку.
30. После его ухода со сцены А. Жаров написал:
Его триумфы не забылись.
В пластинки врезались они,
Вот почему не «…удалились
…»

Закончите его последнюю строчку.
31. В 1914 г. народной песней стала «Прощание славянки», в 1941 г.– «Вставай, страна
огромная», а какую песню всенародно пели во время русско-японской войны 1905 г.?
32. Эта песня, весьма популярная в конце 50-х гг. XX в., исполняемая не менее популярным
итальянским певцом, повествует о победе маршала Радецкого над пьемонтским королем в
битве неподалеку от Вероны в 1848 г. Как она называется?
33. Какого певца на Руси ласково прозвали «дролей»?
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34. Революционер Г. М. Кржижановский услышал эту песню, находясь в заключении у себя на
родине. Он значительно переделал текст, а когда попал в ссылку в Сибирь, распевал ее с
товарищами по этапам. Какое название присвоили ей революционеры?
35. Какие песни, по мнению итальянцев, предназначены для исполнения в поздние часы?
36. А эти музыкальные произведения (опять, судя по названию) предназначены для
исполнения в еще более поздние часы. Какие?
37. Как бы назвал древний грек тех на современной эстраде, кто поет «песни наизнанку»?
38. Контрреволюционный марш офицеров Дроздовского полка обработал небезызвестный А.
Александров, а текст о том, как воевали красные в Приморском крае, написал С. Алымов. Что
у них получилось в результате?
39. Кто у древних греков «сшивал песни»?
40. В средневековой Европе появилась форма народной песни, которая рассказывала
какую-либо историю. Во Франции и Италии их называли баллатами, Испании – романсами, а
как их называли на Руси?
Ответы
1. Самба (так их самих называли).
2. Канкан.
3. Частушки.
4. Царь Давид перед ковчегом.
5. Котильон.
6. Сиртаки (буквально «касание»).
7. Характер.
8. В Испании.
9. Одноименные танцы.
10. Казанова.
11. С изучения пяти позиций ног.
12. Тоже из Бразилии.
13. Он исполнялся после уборки картофеля, когда очень трудно отмыть руки.
14. Мата Хари.
15. Балерина (пуанты – буквально «острие»).
16. Танго.
17. Тарантелла.
18. Гопак.
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19. Полька.
20. Брейк-данс.
21. Краковяк.
22. Чарльстон.
23. Чардаш («чарда» по-венгерски – «корчма»).
24. Плаща.
25. «Ах, мой милый Августин».
26. Шарманка.
27. Романс.
28. Мелодрама (итал.: «мело» – «музыка»).
29. «В лесу родилась елочка».
30. «…весны его златые дни» (достаточна любая комбинация из этих слов, чтобы понять, что
речь идет о знаменитом певце С. Я. Лемешеве).
31. Вальс «На сопках Манчжурии».
32. «Санта Лючия» в исполнении Робертино Лоретти.
33. Дрозда.
34. «Варшавянка».
35. Серенады (буквально: «вечерняя песня»).
36. Ноктюрн.
37. Пародисты (буквальный перевод).
38. «По долинам и по взгорьям…»
39. Рапсод (буквальный перевод с греческого).
40. Былины.

Спорт

1. Какой золотой цветок вручается на высокогорном катке «Давосе» спортсмену,
установившему мировой рекорд?
2. В чем принципиальное отличие водного поло и гандбола от баскетбола и волейбола?
3. Какая спортивная организация имеет девиз «Сила – в движении!»?
4. В Голландии ежегодно проводится массовый забег на коньках на дистанцию 200 км. В нем
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принимают участие до 16 000 человек. Что служит им стадионом?
5. В какой стране были приняты первые правила для игры в теннис?
6. В каком виде спорта с 1987 г. для левшей стали зеркально переворачивать мишени?
7. П. де Кубертен был сначала против включения этого вида спорта в программу
Олимпийских игр, но его покорила красивая легенда о смерти автора этого вида спорта. Что
это за олимпийский вид спорта?
8. Что придумал бегун Ч. Шерилл, подражая кенгуру?
9. В обычной жизни обман не приветствуется, а в спорте – очень даже наоборот: обман – это
искусство, предмет длительных тренировок, вызывающий восхищение зрителей, потому что
это… Как называют обман в спорте?
10. Начиная с XVIII в. проигравшим стали оставлять жизнь, что и послужило бурному
развитию этого вида спорта. Какого?
11. Шутники говорят, что если у вас с первого раза не получилось, то этот вид спорта не для
вас. Какой?
12. О каком виде спорта англичане говорят, что это обмен мнениями при помощи жестов?
13. Какой вид спорта описал капитан Дж. Кук, когда открыл Гавайи?
14. Когда 26 декабря 1863 г. в таверне на Грейч Куин-стрит были оговорены первые
футбольные правила, то первое звучало: играть круглым мячом. Как звучало второе
правило?
15. В старину во Франции и Англии этот предмет был необходим пастухам, чтобы взбираться
на холмы и управлять стадом, а сейчас превратился в вид спорта (отнюдь не английский или
французский). Скажите по-французски «посох с загнутой ручкой».
16. Почему в марафонском беге результаты инвалидов выше, чем у здоровых спортсменов?
17. Этот вид спорта придумали ниндзя средневековой Японии, из-за чего возникли легенды,
что они перемещаются быстрее ветра. Виноваты в том были обыкновенные бамбуковые
трубки. Современную экипировку этого вида спорта создал в 1760 г. Д. Мерлин.
Поклонниками этого спорта являются и Х. А. Самаранч и Папа Иоанн Павел I. Его
разновидности: скоростной, фигурная и хоккей. Назовите этот вид спорта.
18. Дословный перевод этого вида спорта «скоростной путь» о многом говорит его
любителям. Какое название нам более привычно?
19. По-французски это звучало как «развлечение, забава»; англичане так называли
некоторые состязания (греблю, скачки), а в России более 100 лет назад так стали называть
игру в домино, разведение домашних животных, коллекционирование марок, рукоделие.
Теперь это слово имеет совсем другой смысл. Что это за слово?
20. Начиная с 1924 г. к словам «Олимпийские игры» стали добавлять еще одно то или иное
слово. Какое?
21. Первый экземпляр этого спортивного снаряда, созданного в XIII в., находится в Музее
спорта в Париже.
Одно из первых его названий – «ось Аполлона». Что это за снаряд?
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22. Переведите на шведский язык «след на склоне».
23. Только в одном виде спорта надо к победе буквально пятиться задом. Когда-то он даже
входил в программу Олимпийских игр. Назовите этот вид.
24. Во Франции это «куп де репаратьон», в Германии – «штрафштосс», в Италии – «кальчио
де ригоре», а как это называется у нас?
25. Как мудро и поэтично, по мнению В. И. Даля, связал русский народ «совместное усердие»
с важным элементом борьбы за первенство? Что за слово родилось в результате?
26. Название этого олимпийского вида спорта звучит по-английски как «дрессаж». Назовите
его.
27. На золотую медаль и право называться создателем «Оды спорту» («Оды Олимпиаде») в
1896 г. претендовали многие знаменитые композиторы, но анонимное жюри выбрало вариант
этого непрофессионала. Многим из вас знакомо его имя. Назовите его.
28. Основатель современного олимпийского движения и автор «Оды спорту» барон П. де
Кубертен оставил завещание похоронить его в Лозанне (там находится штаб-квартира МОК).
А где он завещал похоронить свое сердце?
29. Анализ воздуха в тирах США показал, что содержание свинца в нем в 40 раз превосходит
допустимую норму. Опасное количество свинца было обнаружено и в крови спортсменов. Эти
исследования были проведены по инициативе поклонников другого вида спорта. Какого?
30. В австрийском городе Сан-Антоне в феврале 2001 г. состоялся чемпионат мира,
посвященный 100-летию… чего?
31. Однажды состязание английских стрелков из лука прервала непогода. Сломав стрелы,
они отправились в паб и продолжили там турнир. Что родилось в результате?
32. Это спортивное сооружение есть в каждом швейцарском городе и селе. Швейцарцы
шутят, что их строят раньше, чем церкви. Что это?
33. В 1882 г. в Англии появилось на свет то, что можно было назвать первым спортивным
костюмом. Со временем в каждом виде спорта были разработаны свои наиболее удобные
варианты, но этот остался неизменным. Какой вид спорта так бережно к нему отнесся?
34. Первым президентом этой знаменитой международной организации с 1894 г. был грек Д.
Викелас. Кто возглавил ее вслед за ним?
35. Имя этого мальчика, к сожалению, история не сохранила. Известно только, что в 1900
году ему было не более 10 лет. Но тогда этот юный жокей покорил не только Париж, но и весь
мир. А сейчас он входит в книгу рекордов Гиннесса, как самый юный… Кто?
36. На чемпионате мира по футболу 1998 г. команда Бразилии заняла второе место и, тем не
менее, ей были вручены золотые медали. Как такое стало возможным?
37. Какой головной убор объединяет такие разные виды спорта как карточный бридж и
теннис?
38. Японская национальная борьба сумо официально упоминается в документах с 1642 г.
Всем известно, сколько проблем в современном спорте доставляет допинг. Однако в сумо
этой проблемы не существует: за всю его историю ни один спортсмен не был пойман с
поличным. Как же это им удается?
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39. Гандболисты во время минутных перерывов и между таймами смазывают себе пальцы
особой липкой мазью для лучшего контроля мяча. А зачем они кладут ее на кроссовки
(обычно с внешней стороны стопы)?
40. Название этого вида состязаний произошло от того, что оно проходило по круговой
системе. Что же это за состязание?
Ответы
1. Эдельвейс (горная роза).
2. Наличие ворот и вратарей.
3. «Динамо».
4. Каналы и русла рек.
5. Во Франции (до сих пор система счета повторяет старую французскую денежную систему).
6. Городки.
7. Марафонский бег.
8. Низкий старт.
9. Финт.
10. Фехтование.
11. Парашютный.
12. О боксе.
13. Серфинг.
14. Играть только ногами.
15. Хокет (отсюда – хоккей).
16. Инвалиды состязаются на колясках.
17. Роликовые коньки.
18. Спидвей.
19. Спорт.
20. Летние или зимние.
21. Штанга.
22. Слалом.
23. Перетягивание каната.
24. Пенальти.
25. Соревнование.
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26. Выездка.
27. П. де Кубертен (организатор первых современных Олимпийских игр).
28. В Олимпии.
29. Стрельба из лука.
30. Горнолыжного спорта.
31. Новый вид спорта – дартс.
32. Стрелковые тиры (ведь это страна наследников Вильгельма Телля!).
33. Конный (это фрак, цилиндр и манишка).
34. П. де Кубертен (Международный Олимпийский Комитет).
35. Олимпийский чемпион.
36. За первое место французам были вручены более дорогие – платиновые медали.
37. Шлем (термин: «большой шлем»).
38. А их и не ловят. Допинги в сумо не запрещены.
39. Чтобы подмазывать пальцы во время игры.
40. Турнир.

Религии мира

1. Древние греки с изумлением замечали в Индии множество людей, которые в знак полной
отрешенности от всего земного ходят совершенно обнаженными. В 557 г. до н. э. у секты
появился вождь Вардхамана. Народу он более известен под почетными прозвищами,
которыми наделяли его последователи: Махавира (Великий герой) или Джина (Победитель).
А как стало называться его учение?
2. В один из углов мусульманского храма Кааба вмонтирован в серебряной оправе
камень-метеорит, напоминающий глаз человека. Почему для верующих очень важно обойти
Каабу именно против часовой стрелки?
3. После какого трагикомического события Папа Григорий VII запретил духовенству вступать в
браки?
4. Штат Юта в США является вотчиной мормонов. Где-то там в лесу в 1830 г. Дж. Смит нашел
«Книгу Мормона». Изучившим эти книги специалистам бросается в глаза, каким
удивительным образом перекликается с легендами эта версия христианства. Какие легенды
легли в ее основу?
5. Пять обязанностей возложено на мусульман Аллахом: вера, молитва, пост, милосердие
и… Назовите оставшуюся, самую почетную.
6. Как назывался документ, в котором лютеранские князья отвергли указ императора Карла
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об исключении учения Лютера?
7. Что объединяет египетскую, вавилонскую, ассирийскую, греческую, римскую, кельтскую и
скандинавскую религии?
8. В 1950 г. в Англии за религиозные убеждения судили человека по имени Георг Фокс. На
суде он произнес: «Трепещите при слове Господь!» Слово «трепещите» легло потом в основу
названия нового религиозного течения. Какого?
9. Согласно религии Вавилона, все девушки до свадьбы должны были пройти «курс молодого
бойца» в святилище богини Иштар. Некоторым из них удавалось пробыть там весьма мало
времени, а другие оставались там годами. От чего это зависело?
10. В этой религии людям завещано ничего не принимать на веру, а ее последователи
называют ее не религией, а учением. Они не признают Бога создателем, считая, что творец
всего сам человек. В ней нет понятия греха, а вместо него – карма (продолжение любого
поступка в будущем). Исповедуют ее до 30% человечества. Что это за религия-учение?
11. В религии племен Малайского полуострова произошло смешение мусульманства и
индуизма. Так, верховным божеством у них считается Нирман (т. е. Брама), а богом-творцом
и разрушителем – Аллах со своей женой. Как, по их мнению, зовут его жену?
12. Какими мотивами руководствовался король Яков II, издавая в 1687 г. декларацию о
веротерпимости?
13. Почему Папа Пий XII запретил католикам читать о кумранской находке и тексты ессеев,
где рассказывалось об избраннике Божьем – мессии? Он передавал людям все, что слышал
от Бога. Мессию преследовал «нечестивый жрец» и осудил на казнь, после которой тот ожил
и вернулся на землю, чтобы строго судить все народы.
14. В 1054 г. Папа Лев IX (антипапа Бруно) отлучил Михаила, патриарха
Константинопольского и его последователей от церкви. Какими последствиями обернулось
это для христианства?
15. Противники суннитов объединились вокруг двоюродного брата Мухаммеда – Али ибн-Абу
Талиба и назвали себя «Партия Али». С тех пор их религиозные церемонии сопровождаются
самоистязаниями и возгласами: «Шах-Хусейн!», «Вах-Хусейн!». Как по-арабски будет звучать
«партия»?
16. В 1095 г. у города Клермон Папа Урбан II призвал всех к оружию. О чем он просил, вы,
конечно, догадались. А что он обещал взамен?
17. Однажды Будда вместо многословной проповеди молча поднял вверх цветы. Ученики
пришли в замешательство, и только Махакашьяна со спокойной улыбкой созерцал учителя,
понимая красноречие его духовного наставления: «Я обладаю самым драгоценным
сокровищем – духовным и трансцендентальным, которое передаю тебе». Какое «сокровище»
получил старец от Будды?
18. Конституция США гарантирует свободу вероисповедания. Поэтому манхэттенский магазин
«Очарование», торгующий изображениями козла-Бафомета, приворотными зельями и
подобными «товарами», и отмечающая свой праздник 30 апреля секта чувствуют себя
защищенными. Какая секта свила себе гнездышко под его крышей?
19. Кто называет бога Великим Зодчим Вселенной?
20. Среди мусульман самыми безопасными считаются упражнения в стрельбе из лука,
объездка лошадей и любовные утехи в постели с женой. Почему они безопасны?
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21. В Древнем Египте священных животных, как и фараонов, мумифицировали. В брюхо
крокодилов зашивали папирусы со священным текстом, быкам воздвигали храмы. С XII в. до
н. э. их мумии укладывали в саркофаги, а в храмах устанавливали золотые статуи. Как
назвала Библия эту религию?
22. Великий могол Акбар Джелаладдин ввел в Индии сконструированную лично им религию,
основанную на синтезе ортодоксального ислама, индуистских религий и буддизма. Какому
богу в результате заставил он молиться?
23. В конце XIX в. Православная Церковь строго следила за посещением рабочими по
воскресеньям храма. Каким образом она наказывала прогульщиков и поощряла доносчиков
на них?
24. Какое нововведение толедского собора в 633 г., по мнению отцов церкви, должно было
способствовать проникновению Святого Духа в души священнослужителей?
25. Многие набожные христиане верили, что ровно через 1000 лет после рождения Иисуса
Христа наступит внезапный конец мира. К этому времени они продавали свое имущество и
земли и переселялись в Палестину. Но конца света, как известно, не произошло, а тысячи
паломников подверглись надругательствам со стороны турок. Что явилось результатом их
возмущения и жалоб?
26. Какая секта взяла себе в название греческий обряд крещения водой?
27. Мусульмане из всех юбилейных дней рождения наиболее выделяют 62 года. Чем
обусловлен выбор такой странной даты?
28. Жертвоприношение людей характерно почти для всех народов древности. С развитием
цивилизации оно трансформировалось в более безобидные формы. Племена, которые
сжигали свои жертвы, стали заменять их животными; те же, которые топили их, стали
заводить в воду или обливать (возможно, так родился обряд крещения водой); те, кто
приносил кровавые жертвы, заменили их болезненными обрядами инициации. А во что
трансформировались эти обряды у иудеев и мусульман?
29. С чем связано бытовавшее в средневековой Европе утверждение, что деньги пахнут
грехом?
30. По данным ЮНЕСКО на 1974 г., при населении земного шара 4 млрд человек количество
христиан всех течений составляло 1 200 000 000 человек, из которых 600 000 000 – католики,
150 000 000 – православные; мусульман – 600 000 000 человек, буддистов – 150 000 000
человек и 600 000 000 человек… Кого?
31. Христианская религия противопоставляет добро и зло, китайская философия их отрицает,
утверждая, что добро есть зло, а зло – это добро. А какая религия своим символом
демонстрирует взаимное проникновение добра и зла?
32. Некоторые наиболее правоверные шииты пишут на своих пятках имена. Чьи?
33. Английский король Генрих VII решил в очередной раз развестись со своей женой и
завести себе новую, по Папа Римский отказал ему в этой просьбе. Чем обернулся для Папы
этот отказ?
34. На вершине высочайшей точки Цейлона – Адамова Пика есть вмятина в камне,
напоминающая гигантскую ступню. Буддисты считают ее следом Будды, индуисты – следом
Шивы. А кто называет ее следом Адама?
35. В этих местах римляне, греки, славяне и друиды возводили храмы своим богам, молились
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Ваалу, ставят до сих пор синтоистские храмы, считая, что бог сам указывает эти места. Что
это за священные места?
36. В Ватикане, в соборе Святого Петра есть кабинки с надписями на английском, немецком,
французском и испанском языках. Что находится внутри них?
37. У католических священников браки запрещены, у протестантов и православных они
освящены, у мусульман разрешено брать до четырех жен, а у мусульман-шиитов, согласно
завещанию пророка, разрешены даже браки для удовольствия. Что это такое?
38. Христиане поклоняются Иисусу Христу, мусульмане – Аллаху и Магомету, буддисты –
Будде, язычники – многим богам, а кто поклоняется духам?
39. На рубеже VII—VI вв. до н. э. пророк Спитама не был признан у себя на родине в Мидии и
ушел на восток в Бактрию. Какое имя он там принял?
40. В 1243 г. Император Фридрих II разгромил католическое войско в Ломбардии. Папа
Иннокентий IV предал его анафеме, а заодно и монгольского хана. С тех пор у католической
церкви «5 скорбей»: 1 – монголо-татары, 2 – ?, 3 – еретики-катары, 4 – хорезмийцы, 5 –
Фридрих II. Назовите 2-ю «головную боль» католической церкви.
Ответы
1. Джайнизм.
2. Чтобы сердце было ближе к святыне.
3. После родов папессы Иоанны во время крестного хода.
4. Легенды индейцев майя, тольтеков и ольмеков, проживавших ранее на этой территории.
5. Хадж (паломничество к святым местам).
6. «Протест» (за что их и прозвали протестантами).
7. Все эти религии – мертвые.
8. Общество Друзей (квакеры – от слова «трепещите»).
9. Тогда процветала храмовая проституция и девушка должна была отдаться за деньги,
которые шли в казну храма.
10. Буддизм.
11. Магомет.
12. Потому что он сам был католиком в протестантской стране.
13. Потому что эти свитки датированы II—I вв. до н. э., когда об Иисусе Христе еще не могли
знать, и потому, что уже тогда они вкушали плоть и кровь своего бога, причащаясь вином и
хлебом.
14. В результате произошел раскол христианства на Восточную (ортодоксальную) и Западную
(католическую) церкви.
15. Шия. Сторонники, естественно, стали шиитами (Хусейн – сын халифа Али, зятя
Мухаммеда).
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16. Просил он об освобождении Гроба Господня (т. е. призывал к крестовому походу), а
обещал отпущение всех грехов.
17. Учение дзэн-буддизм.
18. Секта сатанистов.
19. Масоны.
20. Потому что только они дозволены Кораном.
21. Поклонение золотому тельцу.
22. Себе.
23. Назначила штраф в пользу доносчика.
24. Тонзура (выстриженный пятачок на макушке).
25. Крестовые походы.
26. Баптисты (от греческого слова «баптизма» – «погружение»).
27. Это возраст пророка Мухаммеда.
28. В обряд обрезания.
29. С кампанией католической церкви продажи индульгенций.
30. Неверующих.
31. Иудаизм (символ – шестиконечная звезда Давида, концы которой символизируют
противопоставление добрых и злых сил, а центр – их слияние и взаимодействие).
32. Своих врагов.
33. Движением Реформации в XVI в. и как результат отколом англиканства, поставившим во
главе себя монарха.
34. Мусульмане (они его почитают своим прародителем и пророком, как и Иисуса Христа, а
христиан среди арабов почти нет).
35. Места, куда ударила молния.
36. Кабинки для исповеди.
37. Временные браки, которые можно заключить на любой срок: от одного часа.
38. Шаманы (шаманизм).
39. Заратустра (его учение приняло потом название зороастризма).
40. Православие.

Мифы и легенды
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1. В эпоху Возрождения существовала легенда о том, как Горе и Радость решили сочетаться
браком. Какое чувство родилось от их любви и помогало им всю жизнь?
2. Кто в европейских мифах соответствует нашему отечественному мужичку-с-ноготок?
3. Что общего между страусом, прячущим голову в песок, и черным пиратским флагом с
нарисованным на нем черепом с костями?
4. Герою финского эпоса «Калевала» Вяйнемяйнену повезло. Поэтому известный скальд
сумел примирить известное противоречие человеческого бытия: «Если бы молодость знала,
если бы старость могла». Каким образом?
5. Кто, согласно легенде, принес в осажденную янычарами молдавскую крепость Городешты
грозди спелого винограда?
6. Дочь начальника караула Тарпея согласилась открыть ворота нападавшим на Рим
сабинянам, потребовав взамен то, что они носят на левой руке, намекая на тяжелые золотые
запястья воинов. Плата оказалась для предательницы смертельной – та оказалась буквально
погребена. Неужели у сабинян было так много золота?
7. Златокудрый Аполлон, поразив из своего серебряного лука дракона Пифона, зарыл его
тело в землю. Что возникло на месте погребения, веками источающем смрад?
8. По преданиям ирландских саг, милезяне, высадившись на островах Ирландии, победили
обитавших там туатов. Однако хитрость помогла последним отторговать ровно половину
территории. Каким образом удалось так точно поделить сферы влияния?
9. По завершении строительства Иерусалимского храма царь Соломон устроил пир, на
который пригласил всех мастеров. Внезапно он задал вопрос: «Кто из строителей самый
главный?». Каменщики, землекопы, плотники и прочие пытались доказать ему свое
преимущество, но все же он посадил рядом с собой кузнеца. Чем объяснил он свой выбор?
10. Согласно легенде, шкипер Ван Страатен (Ван дер Деккен) из-за сильных ветров никак не
мог обогнуть мыс Горн. Тогда он, неуважительно отнесясь к имени бога, заявил, что обогнет
мыс, даже если ему придется плыть до второго пришествия. В ответ на богохульство
раздался громоподобный глас: «Да будет так! Плыви!» Как с тех пор стали называть его
судно?
11. Богиня облаков Нефелла, спасая от гибели своих детей, послала за ними золотого овна.
По пути дочь Гелла упала в море, которое стало называться потом греками Геллеспонт, а
сына Фрикса овен доставил в Колхиду. Фрикс женился на дочери местного царя Ээта, а овен
стал причиной целой эпопеи. Кто стал главным героем этой эпопеи?
12. В индийском эпосе «Махабхарата» Земля пожаловалась богам, что ее обременяет
непомерный груз живых существ, и Вишну пообещал ей вскоре облегчить эту ношу. Что он
имел в виду?
13. Герой Заратустра спустился на дно океана и вырвал со дна огненный цветок бессмертия и
вечной молодости. Желая испытать его на людях, он понес его в родное царство Урук. На
одном из привалов во время сна цветок был похищен. Назовите вора, присвоившего себе дар
вечного обновления и омоложения.
14. Богиня купалась в ручье. В это время другая богиня подкралась и украла ее одежду. С тех
пор первая ходит обнаженной, а вторая прикрывается ее одеждой. Назовите имена обеих
богинь.
15. Как-то на юге Поднебесного царства появился разбойник Чи Ю, имевший медную голову и
Page 298/326

железный лоб. Он выковал себе смертоносное оружие и нападал со своими братьями на
мирных земледельцев. На защиту своих подданных встал повелитель Поднебесной Хуан Ди.
Чи Ю, избегая боя, покрыл при помощи колдовства землю мраком и скрылся. Но мудрец
изготовил для Хуан Ди нечто, что помогло ему отыскать разбойников. Что это было?
16. Афинский царь ждал своего сына Тесея, возвращавшегося после битвы на острове Крит с
Минотавром. В случае победы над кораблем сына должны были развеваться белые паруса.
Но огорченный потерей своей возлюбленной – Ариадны, Тесей забыл сменить черные
паруса, а отец, увидев их, от горя бросился со скалы в море. Назовите имя отца Тесея.
17. Древняя индийская легенда гласит, что, когда мир был молод, и дерзкие великаны
посягнули на права богов, разразился между ними бой, в котором верх одержали боги. На
поле остались лишь щиты павших и бежавших. Какое чудо сотворили боги с этими щитами,
чтобы люди вечно помнили о тщетности борьбы с ними?
18. Когда-то Александрийской библиотеке угрожало уничтожение, и ее свитки было решено
вывезти в безопасное место. Дорога шла через пустыню, и верблюды гибли, не выдерживая
ее тяжести. Чтобы спасти содержимое навсегда бросаемых книг, самое существенное из них
переписывали. Какая единственная фраза, согласно этой легенде, вобрала в себя
содержание всей библиотеки, когда пал последний верблюд?
19. Царь Соломон поручил зодчему Адонираму строить храм. Тот разделил 3000 рабочих на
3 разряда и, чтобы избежать путаницы при выдаче платы, сообщил каждому тайный пароль
(знаки, слова, прикосновения, согласно разряду). Трое подмастерьев, захотев узнать высший
пароль, подстерегли Адонирама в храме и, когда он отказался назвать его, первый ударил
его линейкой по голове, второй нанес удар в сердце остроконечным наугольником… Чем
добил его третий?
20. Согласно легенде, японцы получили право жить на островах только после победы бога
Такамидказути над вождем вражеского племени. В каком виде единоборства они
состязались?
21. Геракл – сын бога Зевса и смертной женщины – мог получить бессмертие, только вкусив
молока Геры – супруги Зевса, ненавидевшей малыша. Когда она спала, бог Гермес подложил
мальчика к ее груди. Проснувшаяся богиня оттолкнула младенца, и молоко пролилось. Что
напоминает нам об этом событии?
22. Когда магараджа Парикшит изгнал олицетворение века Кали из своего царства, то
позволил ему поселиться лишь в четырех местах: публичных домах, питейных заведениях,
скотобойнях и игорных домах. Но потом Кали попросил выделить ему еще одно место,
которое было бы равноценно этим четырем, вместе взятым. Где же ему было разрешено
жить еще?
23. Согласно восточной легенде, некий человек страстно желал увидеть некую добродетель и
после многих трудностей нашел ее в потаенном старинном храме. Однако она показалась
ему вопиюще уродливой. «Как же я расскажу о тебе людям, кто мне поверит?» – воскликнул
он. «А ты солги»,– ответила она. Какая добродетель так его испугала?
24. По легендам даяков, всех людей до их рождения лепит из глины бог Салампандаи.
Слепив человечка, он предлагает ему на выбор меч или прялку. Зачем?
25. У хантов, живущих в Западной Сибири, есть легенда о том, что бог Нумиторум опоясал
землю золотым поясом. Как мы называем этот пояс сейчас?
26. По славянским сказаниям боги сотворили мужчину и женщину из двух палочек и того, что
было между ними. Назовите третий компонент.
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27. Однажды магараджа нанял скульптора, чтобы тот изготовил из священного дерева нимба
три фигурки: бога Крышеня, его брата и сестры. Но царь нарушил условие не видеть их до
конца работы и скульптор отказался ее продолжить, оставив формы недоделанными,
несмотря на то, что духовная энергия уже вошла в них. Брахманы, увидев, что они живые,
приняли решение ярко раскрасить их и оставить в таком состоянии. Пройдет более 5000 лет,
и подданные Крышеня увезут их в страну «Веселых мудрецов» – «Рушики». Как их там стали
называть?
28. Легендарный король бриттов Артур для пиров со своими рыцарями придумал круглый
стол. Каким образом он использовал часы, чтобы между ними не возникало никаких споров о
самом почетном месте?
29. Согласно армянской легенде, Луна раньше ходила по небу вместе со своим братом –
Солнцем. Но после тяжелой болезни стала стыдиться появляться днем и с тех пор гуляет
одна по ночам. Какой же болезнью она переболела?
30. Авестийскому верховному божеству Ахурамазде, являющемуся предводителем сил
добра, противостояла троица сил зла: Ангро-Майнью, Друджа и Айшма.
Имя первого переводится как «Злая мысль». Переведите на русский имена двух остальных.
31. Иисус Христос увидел однажды нищих, валяющихся в грязи. Их безделье и лень
возмутили его, и он бросил в них горсть песка со словами: «Теперь-то вам будет чем
заняться». Во что превратилась каждая песчинка?
32. По средневековым представлениям чудовище-василиск, убивающее своим взглядом,
имело голову петуха, туловище жабы и змеиный хвост. Появлялся он на свет из яйца,
снесенного петухом. А кто его высиживал?
33. В горах Фессалии жили люди, охотившиеся верхом на диких быках. Какая легенда, по
мнению некоторых ученых, могла возникнуть у древних греков при встречах с ними?
34. Царь Урука – Гильгамеш, будучи на две трети богом, был очень эгоистичен и избалован
властью. Он не имел равных среди людей и, не зная куда приложить свою силу, буйствовал
днем и ночью, тираня подданных. Взмолился народ богине Аруру, чтобы та сотворила
равного ему по силам мужа для состязаний. И сотворила та Энкида. Встретились Энкид и
Гильгамеш в поединке. На чьей стороне оказалась победа?
35. Сейчас принято говорить об умерших обязательно с грустью, что служит знаком вечной
памяти и любви к ним. Но так было не всегда. Уже в христианскую эпоху записана легенда о
безутешных родителях, которым приснилась их умершая дочь. Та с трудом поспевала за
другими праведниками, так как ей приходилось все время таскать с собой два полных ведра.
Что было в этих ведрах?
36. Чтобы наказать людей за проступок Прометея, боги послали им запечатанную вазу
(ящик), открыв который Пандора выпустила бедствия и людские пороки, чем доставила всем
нам тяжкие страдания. В ужасе она захлопнула его, оставив внутри то, что многократно их
усиливает и делает их бессмысленными. Что же там осталось навечно?
37. Преобразовывая безрадостные места, Заратустра создал 16 прекрасных стран. Одна из
них – Гава, известная грекам как Согдиана (находится на территории современной
Туркмении). Какой продукт, пришедший из этой страны, мы употребляем до сих пор?
38. Согласно Платону, ранее у людей было по две головы и по восемь конечностей. Почему
же теперь их стало вдвое меньше?
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39. Согласно старой греческой легенде, нимфа-океанида полюбила юношу по имени Нарцисс,
но не добилась взаимности (тот, как известно, уже давно был влюблен… в себя). Нимфа
стала сохнуть от любви и высохла до такой степени, что от нее остался один голос. Назовите
ее имя.
40. Индийский царь Девсам, желая испытать мудрость иранцев, послал им подарок. И оттого,
сумеют ли они должным образом воспользоваться им, зависело, будут ли те платить подать.
Иранский визирь не только разгадал смысл подарка, но и придумал нечто равноценное, что и
отправили в виде откупа. В Индии не поняли ответа и с тех пор спорят о приоритете. Чем же
они обменялись?
Ответы
1. Чувство юмора (так вот, оказывается, чего не хватает несчастливым семьям!).
2. Гномы.
3. Все это мифы, выдумки писателей.
4. Он родился стариком.
5. Белый аист – эмблема молдавского виноделия.
6. Нет, они забросали ее щитами.
7. Дельфийский оракул, где, надышавшись запахами, жрицы-пифии впадали в транс и
предсказывали будущее.
8. Милезянам досталась наземная часть, а туатам – подземная (миф все-таки!).
9. Инструменты для каждого изготовил кузнец!
10. «Летучий Голландец».
11. Язон (его аргонавты охотились за золотым руном, оставшимся от того овна-спасителя).
12. Битву между Пандавами и Кауравами при Курукшетре, унесшую более 1 000 000 жизней.
13. Змея (ежегодно сбрасывая шкуру, она, по поверьям многих народов, омолаживается).
14. Правда и Ложь.
15. Компас.
16. Эгей, в честь которого и было с тех пор названо это море.
17. Оживили их, превратив в черепах.
18. «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет – пророк его».
19. Мастерком (так, согласно легенде, родилась масонская организация каменщиков).
20. Сумо (каратэ появилось на Окинаве уже в эпоху самураев).
21. Млечный путь.
22. Там, где хранятся деньги, золото, т. е. в банках, ломбардах.
23. Правда.
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24. Если фигурка выберет меч, то становится мужчиной, а если прялку, то женщиной.
25. Урал.
26. Огонь.
27. Матрешки.
28. Каждый раз пересаживал их по (против) часовой стрелке.
29. Оспой.
30. «Злое слово» и «Злое дело».
31. В блоху или вошь.
32. Жаба (туловище-то ее!)
33. Легенда о кентаврах (эту версию подтверждает и общий корень с Минотавром –
человеком-быком).
34. Ни на чьей: богиню просили сотворить равного (это не то, что у наших или греческих
богов, которые обязательно что-нибудь забудут или недоделают).
35. Слезы родителей.
36. Надежда на лучшую жизнь.
37. Говядину.
38. Боги разделили людей на мужчин и женщин.
39. Эхо.
40. Индийцы послали чатурангу, а иранцы им в ответ – раджнаш, ставшие прообразами
современных шахмат.

Боги

1. Какой бог во время битвы богов с титанами, заставил своим ужасным воплем бежать
последних?
2. В Египте животных обожествляли за какие-нибудь заслуги перед людьми: так, бык был
пахарем, корова давала молоко, кошка уничтожала мышей в зернохранилищах… А за какие
заслуги обожествили ибиса?
3. Бог злословия и насмешки Мом лопнул от злости, глядя на Афродиту. Почему?
4. Наиболее распространенными и признанными богами среди римских богов были: Юпитер,
Вулкан, Веста, Венера и Диоскуры, которых римляне изображали возле домашнего очага.
Каково их общее название?
5. Вещество, извлекаемое из белладонны, белены и дурмана назвали по имени одной из
мойр, обрезающих нить судьбы,– атропином. За что?
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6. Какой русский прародитель хранит родину и дома своих потомков?
7. Древние греки изображали этих богов так: старик с крыльями и юноша с венком из маков на
голове. Назовите имена обоих богов.
8. Однажды жена Шивы – Парвати – закрыла ему глаза двумя руками. Что родилось в
результате этого действия?
9. Праздник какой полузабытой римлянами богини пришлось восстановить, когда на них
обрушились неурожаи?
10. Египетского бога Гора первоначально изображали стоящим на ладье и поражающим
копьем крокодила. Как изменился его способ передвижения после нашествия А.
Македонского?
11. Назовите имя того библейского божества, для умилостивления которого сжигали
маленьких детей.
12. В древнем Риме богом молчания считался Гарпократ, который изображался в виде
обычного юноши. Каким образом он символизировал молчание?
13. Имя этого бога языческого пантеона означало «Тот, кто больно бьет», но некоторые
ученые усматривают в нем связь со словами «первый», «правый». Кто он?
14. Какому богу посвящали славяне культуры, посеянные весной?
15. Какого индуистского бога изображают верхом на попугае с луком и стрелами в руках?
16. Многие римские боги имеют своих двойников в греческом пантеоне. Так, у Марса им
является Арес, Венеры – Афродита, Амура – Эрот, Бахуса – Дионис... Назовите двойника
Гименея.
17. С каким фруктом в руке неизменно изображается китайский бог долголетия и здоровья
Шоу Син?
18. Эту богиню принято изображать с факелом в руке и слегка приподнятым серпом на лбу. А
живет она, по преданию, в гроте. Как ее зовут?
19. Бог Янус получил от Сатурна способность видеть в прошлом и в будущем. Поэтому его и
изображают с двумя лицами, обращенными в разные стороны. Чем лица отличаются друг от
друга?
20. Каждый год этот бог инков умирал. Его зарывали в землю и он возрождался. Когда
появлялись первые всходы, сам император поливал поле кровью жертвенного животного.
Когда испанцы привезли его в Европу, он перестал быть богом. Назовите его древнее имя.
21. Внезапную смерть древние греки объясняли тем, что их убили либо Аполлон, либо
Артемида. В каких случаях это делал Аполлон и в каких – Артемида?
22. Согласно древнеукраинским поверьям, богиня зла Мара ходит ночью между людскими
домами и выкрикивает имена людей. Что происходит с теми, кто отозвался?
23. Седовласый старик Жук Ушамонах сидит на вершине высокой горы и держит в руках два
клубка ниток – белый и черный, которые постоянно сматывает и разматывает. Божеством
чего он является?
24. В колчане Эроса всегда было две стрелы. Каково предназначение каждой из них?
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25. Имя славянского бога Поревита (Прова) соотносится со словами «правый»,
«справедливый», а также с обозначением периода времени. Какое слово, обозначающее
временной отрезок, произошло от его имени?
26. В собрании скандинавских мифов «Младшей Эдде» рассказывается, как во время битвы
бога Тора с великаном Хрунгниром первый метнул во врага свой молот, а в ответ тот послал
ему точило, которые столкнулись в воздухе. Осколок точила поразил голову Тора, великан же
пал, сраженный мьелльниром. Что это такое и откуда взялось?
27. Имя этого древнегреческого бога переводится как «невидный», «безвидный», «ужасный».
Как оно звучит в оригинале?
28. В славянских (и не только славянских) сказках незрячесть, слепота, одноглазость
являются чертой, характерной для персонажей потустороннего мира. Ученые семантики
усматривают связь иранского Вайю, осетинского Вайюга с украинским богом смерти.
Назовите имя последнего.
29. В Непале все каменные статуи богов имеют обязательно небольшой дефект – их так
изготовляют намеренно, причем сборными из разных пород дерева, боясь… Чего?
30. Какой предмет втыкали в землю скифы, превращая его в бога войны?
31. Когда властитель Бали покорил всю землю, к нему под видом карлика явился Вишну и
попросил маленький участок, чтобы построить хижину. Когда разрешение было получено,
Вишну вырос до неба. Одним шагом он покрыл всю Землю, вторым – небо, третьим –
преисподнюю. А что он сделал четвертым шагом?
32. В Риме в 233 г. до н. э. ей был посвящен храм. Она персонифицировала воинскую
доблесть и отождествлялась с честью. Назовите ее имя, если теперь это считается дурным
качеством и отождествляется со спесью.
33. Мифы помогают проследить, как индийский «Небесный Отец» Дьяус Питар становится
греческим Зевсом и римским Юпитером. В кого он трансформировался у христиан?
34. Противоположность этой богини у восточных славян звали Остуда. А кем была она сама?
35. В осаде Трои, как известно, принимали участие и боги, помогая обеим сторонам. Зевс
хранил нейтралитет до тех пор, пока не наступил критический момент. Тогда он обратился к
силе, стоящей выше него. Взвесив на ее весах участь героев, он нашел правильное решение.
К кому же он обратился?
36. Индусы изображали бога Яму с двумя лицами, одно из которых было страшным, а другое
– добрым и красивым. Богом чего был у них Яма?
37. Как звали римского бога смерти, которому они, «скрепя сердце», все-таки посвятили один
из месяцев своего календаря?
38. Кто из богов Олимпа, согласно своим прямым функциям, являлся посредником между
богами и людьми, и эту связь мы можем наблюдать до сих пор наглядно?
39. По одной из легенд, боги во главе с Зевсом некогда вели жестокую борьбу с Тифоном –
чудовищем с сотней змеиных голов, извергающих пламя. Боги не устояли против чудовища и
бежали с Олимпа в чужую страну, где приняли вид различных животных: Зевс превратился в
барана, Гера – в корову, Артемида – в кошку, Арес – в вепря, Гермес – в ибиса, Афродита – в
рыбу, а Дионис – в козла. Куда именно они бежали?
40. Изначально он был одним из многих богов-предков, но постепенно его стали почитать в
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большинстве древнеарабских племен. У него была жена – богиня Аллат и две дочери: Узза и
Маннат. Со временем он полностью утратил человеческие черты и стал… Назовите его имя.
Ответы
1. Пан (с тех пор и мы иногда испытываем панический ужас).
2. За то, что он уничтожал саранчу.
3. Он не смог найти в ней недостатков.
4. Пенаты.
5. За ядовитость.
6. Род.
7. Это Гипнос («Сон») – отец и сын его Морфей («Сладкий сон»).
8. Третий глаз Шивы.
9. Флоры.
10. Его стали изображать верхом на коне: до этого египтяне коней не знали.
11. Молох.
12. Прикладывал палец к губам (согласитесь, что если бы его изображали совсем безо рта, то
это был бы уже не обычный юноша).
13. Перун.
14. Ярилле (с тех пор-то они и стали яровыми).
15. Камадеву (он же – Кама, тот самый, которому посвящена книга «Камасутра»).
16. Гименей (совсем обнаглели римляне: лень им было придумывать своего, вот и
заимствовали его целиком у греков).
17. С персиком, являющимся, по мнению современных геронтологов, уникальным средством
для продления жизни.
18. Селена – богиня Луны.
19. Одно старое, другое – молодое.
20. Маис, ставший у нас кукурузой.
21. Мужчин убивал Аполлон, а женщин – Артемида.
22. Кто отозвался, тот и умирает (нечего высовываться, а могли бы спать спокойно).
23. Божеством времени (дня и ночи).
24. Первая зажигала любовь, а вторая гасила ее.
25. Пора.
26. Это молния, возникшая от столкновения молота с точилом (ну и повезло же Тору!).
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27. Аид.
28. Вий.
29. Чтобы они не ожили.
30. Меч.
31. Придавил Бали.
32. Гонос (от нее – «гонор»).
33. В Дьявола.
34. Лада.
35. К мойрам.
36. Богом Смерти.
37. Фебрун (февраль). Очевидно, они рассуждали так: «Не посвятишь ему месяц – может
обидеться и тогда неприятностей не оберешься. Но и 30 дней вспоминать его – мало
радости». Поэтому-то и сделали его месяц самым коротким.
38. Ирида – богиня радуги.
39. В Египет, где богов принято олицетворять с животными.
40. Аллахом.

Сказки

1. Солнце дает жизнь смертным и богам. Назовите тех, кто с первыми лучами солнца
превращается в камень, если не успели спрятаться, конечно.
2. Приведите пример, когда точное исполнение работником условий трудового договора
привело к сумасшествию работодателя.
3. В одной финской сказке упоминаются три зверя: «тот, к кому прислушиваются», «тот, кому
дивятся» и «тот, за кем гоняются». Два последних – это лягушка и белка. Назовите первого
«зверя».
4. Как звали героиню сказки Г. Х. Андерсена, которая сшила своим братьям рубашки из
крапивы?
5. На одном из памятников в г. Тобольск написано: «Автор народной сказки». Кому посвящен
памятник?
6. Как называлась улица, по которой прогуливался К. И. Чуковский в 1921 г., когда писал свою
знаменитую сказку о докторе Айболите?
7. Попробуйте припомнить, сколько всего раз старик выходил на берег моря в «Сказке о
золотой рыбке» А. С. Пушкина?
8. Какое событие сближает зайчика с сереньким козликом?
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9. В этом государстве довольно высокий жизненный уровень. Его ресурсы составляют меха,
золото, драгоценные камни, а вооруженные силы состоят лишь из одного взвода морской
пехоты. Какой титул носит его правитель?
10. Это существо при помощи кузнеца сделало себе хирургическую операцию, что повлияло
на его вокальные данные и способствовало осуществлению коварных замыслов. Назовите
злодея.
11. На чьей стороне сражалась дружная семья: еж, ежиха, ежова теща, две незамужние
ежовы тетки и маленькие еженята?
12. Почему Гассан Абдурахман ибн-Хаттаб на 3733 год жизни носил только тапочки?
13. Главным героем русских былин является Илья Муромец, Авесты – Гильгамеш, а кто
является главным героем лапландского эпоса?
14. По мнению Алисы, от уксуса куксятся, от лука – лукавят, горчицы – огорчаются, а от чего,
по ее мнению, добреют?
15. Какое «психотропное оружие» помогло мастеру Виноградинке отбить атаку мышиного
войска?
16. Великий обманщик Ходжа Насреддин родился в 1208 г. и жил до 60 лет в городе Хорту
(Турция). Как называется его родной город сейчас?
17. Какую книгу читал польский король Станислав Лещинский, когда облил ромом и затем
поджег поданный ему черствый хлеб?
18. Убив целую семью – супругов и их многочисленных детей,– он спас свою семью и
заслужил любовь читателей. Кто он, этот симпатичный убийца?
19. Вам никогда не приходилось заставлять двигаться заупрямившегося ишака? А вот К. И.
Чуковскому, очевидно, привелось. Иначе как объяснить название этого странного персонажа
в одной из его сказок. О каком персонаже идет речь?
20. По легенде, над египетским городом Борса стоит медный столб с двумя животными. Когда
к городу приближаются враги, баран поворачивается в их сторону, а что кричит другая
фигура?
21. Каким обитателям сказочного мира мотыльки служат лошадками?
22. Поляки называют ее Едзина, чехи – Езинка, словаки – Ежи Баба, а как называем ее мы?
23. Кто возглавлял экспедицию, целью которой был остров у побережья Танзании, пустыня в
Южной и Северной Африке и возвышенность в экваториальной Гвинее?
24. Продолжите ряд: первый тюфяк, второй тюфяк… двенадцатый тюфяк, первая пуховая
перина, вторая пуховая перина… двенадцатая пуховая перина…
25. Какой обычный в быту предмет заменял героям русских сказок и карту, и компас?
26. 2 года 8 месяцев и 27 дней ей угрожала смертная казнь. Будучи лишенной свободы, она
родила троих детей и только после этого была помилована. Назовите ее всемирно-известное
имя.
27. Согласно сказке, Снегурочка, полюбившая Мизгиря, была дочерью Мороза. А кто была ее
мать?
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28. Река, море, кухня, дом... Каково было звание безымянного героя этого сюжета?
29. По мнению современных «перроведов», прототипами героев этой сказки послужили сын
Гелиоса – Фаэтон, получивший венец и приказ не сворачивать с дороги, Крон – пожиратель
детей и Зевс – его победитель. Какую сказку они так «расшифровали»?
30. Как звали хрупкую, но твердую по характеру девицу, которая отвергла трех претендентов
на ее руку и все-таки вышла замуж за знатного южанина?
31. На карте эти страны обозначены так: восточная – фиолетовым цветом, южная – розовым,
западная – голубым, северо-западная – желтым, северная – зеленым. Какая страна их всех
объединяет?
32. Какое текстильное изделие, по замыслу его изготовителей, должно было стать тестом на
профессиональную пригодность и интеллект, а послужило проверкой на честность?
33. Настоящая его фамилия Стромболи, и он был знаменит у себя на родине как грубый
надсмотрщик и жадный делец. В 1936 г. в СССР ему присвоили титул дворянина и
докторскую степень, а также дали псевдоним. Какой?
34. В Древнем Египте в ее образе представляли Хикет – богиню плодородия, посылающую
людям дожди. Китайцы считали, что она падает с неба вместе с росой, а индусы почитали
наравне с коровами. В мифах разных народов она является посланницей подземного мира и
повелевает водой и дождем. Кем она становится в конце концов, попав в русские сказки?
35. У Джейн градусник показал: «Легкомысленная и неаккуратная», у Майкла – «Большой
шалун и озорник», у Джона – «Капризный и драчливый», у Барби – «донельзя избалованная».
А какая надпись соответствовала поведению хозяйки градусника?
36. Баба Яга в русских сказках, как известно, представляет нечистую силу, и глаза ее смотрят
в мир зла. Какая особенность строения ее избушки содействует этому самым лучшим
образом?
37. В русских сказках упоминаются четыре транспортных средства, не являющихся
животными. Это ступа и печь. Назовите остальные два.
38. Эти слова произносятся одинаково «вэр», хотя одно из них «verre» по-фр. означает
«стекло», а другое – «vair» – по-старофранцузски означает «мех». А теперь скажите, во что
одел великий сказочник свою героиню при записи рассказанной сказки?
39. В старых сказаниях в качестве этого использовалась всевозможная домашняя утварь –
кадушки, лопаты, скамейки, грабли, кастрюли, не говоря уже о домашних животных. Но в
итоге самым популярным стал один предмет. Какой?
40. В. Даль с пометкой «вологодское» отмечает значения этого слова «дылда, балбес,
болван», есть там и значение «кулак от 8 до 15 фунтов». И действительно, на рисунке,
изображавшем заключительную сцену одного литературного произведения, кроме
выполняющего условия договора изображена огромная рука человека, названного этим
словом. Что это за слово?
Ответы
1. Гномы.
2. Этот пример иллюстрирует «Сказка о попе и работнике его Балде».
3. Кукушка.
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4. Элиза.
5. П. П. Ершову.
6. Бармалеевская.
7. Один раз сам и пять раз посылала старуха, значит, всего шесть!
8. Оба погибли на прогулке.
9. Князь Гвидон.
10. Волк из сказки «Волк и семеро козлят».
11. На стороне Буратино (в эпизоде боя на лесной поляне).
12. Потому что у него были 2000-летние мозоли.
13. Северный олень.
14. От сдобы.
15. Это удалось ему сделать при помощи игры на скрипке и мяуканья.
16. Ходжа Насреддин.
17. «Али-Баба и 40 разбойников» (в честь героя своей любимой сказки он назвал
получившееся таким образом новое блюдо – ромовую бабу).
18. Мангуст Рики-Тики-Тави.
19. О Тяни-толкае.
20. «Кукареку!»
21. Эльфам.
22. Баба Яга.
23. Доктор Айболит.
24. Горошина.
25. Клубок ниток.
26. Шахерезада.
27. Весна.
28. Стойкий оловянный солдатик.
29. «Сказку о Красной Шапочке».
30. Дюймовочка.
31. Страна Оз.
32. Платье для короля.
33. Карабас-Барабас, доктор кукольных наук.
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34. Царевной (лягушка).
35. «Совершенство во всех отношениях».
36. Избушка без окон и дверей.
37. Ковер-самолет и сапоги-скороходы.
38. У Перро Золушка одета в весьма неудобные хрустальные башмачки, а не в меховые, как
в аналогичной сказке у других народов.
39. Метла.
40. Балда (три щелчка, на рисунке поп и рука Балды из сказки Пушкина).

Чудеса, которые бывают

1. Наследник державы А. Македонского Д. Поликлет построил для осады г. Родос
металлическую башню-гелеополиду. Осада оказалась неудачной, и искореженную машину
пришлось бросить у стен города. В 977 г. нуждающийся в деньгах арабский наместник продал
ее на металлолом. Чем служила горожанам эта махина более 1000 лет с 285 г. до н. э.?
2. Это сооружение было построено за 2000 лет до н. э. и состояло из множества комнат
общей площадью 16 000 кв. м, оно напоминало гигантский муравейник. В течение долгого
времени к нему пристраивали все новые и новые помещения, добавляли ходы. Его название,
вероятнее всего, произошло от священной двойной секиры – символа власти – лабриса. Так
считали древние греки, не верившие в чудеса. Под каким названием оно вошло в историю?
3. Что сотворил Иисус Христос с водой, положив начало чудесам в Кане Галилейской и явив
славу свою?
4. Согласно легенде, богиня Артемида пожелала присутствовать при рождении А.
Македонского в 356 г. до н. э. и, оставив свое жилище, не смогла защитить его от пожара. В
каком городе оно находилось?
5. О даре ясновидения русского святого С. Саровского стало известно лишь после его
смерти, когда рядом со стопкой адресованных ему писем нашли стопку писем с его ответами
на них. Каким образом монахи догадались о его даре?
6. Это сооружение имеет 8 этажей и высоту современного 15-этажного здания (54,5 м) и
построено полностью из белого мрамора. Строилось оно с 1174 по 1350 г. И. Ньютону было
очень удобно проводить на нем свои опыты по открытию закона всемирного тяготения.
Известно бесчисленное количество проектов по его реконструкции. Почему же бежал
архитектор, начавший его строительство?
7. Колосс Родосский изображал бога Гелиоса, который в левой руке держал ниспадающее до
земли покрывало, а правую приложил ко лбу, вглядываясь вдаль. Такая поза противоречила
религиозным канонам. Почему же скульптор не мог изобразить вытянутую вперед руку?
8. За каждый грамм этого живого чуда, выведенного китайскими кудесниками и попавшего в
Европу в XVII в., были заплачены килограммы золота, а мадам Помпадур зажарила их к
завтраку. Теперь это может позволить себе каждый. Что в те времена считалось чудом?
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9. В V в. до н. э. было создано чудо Фидия высотой с 5-этажный дом (14 м), считающееся
самым прекрасным из чудес света, покрытое пластинами из золота и слоновой кости. Оно
просуществовало около 1000 лет, а потом по приказу императора Феодосия было перевезено
в Константинополь, где и погибло при пожаре в V в. н. э. Назовите его.
10. В 1600 г. знаменитый английский ученый У. Гильберт утверждал, что это – ложь, через
два столетия ученый Л. Эйлер считал это возможным, так как существовали магниты,
поднимающие до 100 фунтов. Это явление красочно описал Н. В. Гоголь в своем «Вие», а
продемонстрировал в 1929 г. инженер-изобретатель Л. С. Термен. Какое необычное явление
стало предметом этих дискуссий?
11. В I в. до н. э. император Флавий построил колоссальный амфитеатр, вмещающий 2000
человек, используя, наряду с природным камнем, кирпич и бетон. Под каким названием
вошло в историю это единственное крупное античное здание, сохранившееся до наших дней?
12. Под предводительством Иисуса Навина сыны Израилевы перешли через иссохший
Иордан и стали избивать врагов своих. Что он сделал, когда наступившие сумерки помешали
продолжить уничтожение?
13. Время не могло нанести большего ущерба этому чуду, построенному Калликратом и
Фидием и простоявшему 21 век, чем один выстрел из пушки венецианского артиллериста в
1687 г., который добавил еще один день национального траура Греции. Куда же угодил этот
злосчастный снаряд?
14. Это чудо, погубившее наибольшее количество человеческих жизней, по оценкам
специалистов, было построено за 10 000 лет до Рождества Христова. Его периметр,
деленный на 2h, дает число p, а высота его (146,5 м), умноженная на 109, равна расстоянию
от Земли до Солнца. Название ему присвоили совсем не в честь того, кто ее воздвиг.
Назовите это.
15. Какое грандиозное сооружение, творение рук человеческих, можно разглядеть из космоса
невооруженным глазом?
16. Чем в течение шести месяцев топили общественные бани, когда в 640 г. халиф Омар
захватил Александрию?
17. Какая пословица оканчивается словами: «…дыр много, а вылезти некуда»?
18. Это изделие было изготовлено примерно в 1710 г. по заказу первого прусского короля
Фридриха I А. Шлотером, Э. Шахтом и Г. Тюровым. В 1716 г. оно было подарено Петру I за
союз против Швеции. В 1755 г. Ф. Растрелли удалось, «растянув» его почти в шесть раз,
придать ему особо изящную форму. Как оно называется?
19. Чтобы его жена – мидийская царевна – не грустила о своей родине в безлесной
Вавилонии, Навуходоносор II приказал построить огромное водоподъемное колесо в
Евфрате, которое день и ночь подавало воду на четыре вырубленные в горе террасы. А что
там находилось?
20. Висячие Сады Семирамиды меркнут перед «висячими камнями», находящимися в
Солсберийской равнине Южной Англии. Ученые датируют начало их постройки 3100 г. до н.
э., а по некоторым сверхсовременным методикам – 12 000 лет до н. э. Кольцо из 30
вкопанных в землю вертикальных камней размером 5,5 м и лунки вокруг них
пропорционально равны диаметрам планет Солнечной системы, которых на этом
своеобразном чертеже насчитывается 12. Скажите по-староанглийски «висячие камни».
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21. В 1929 г. умы ученых взбудоражили географические карты адмирала П. Рейса.
Перерисовав какую-то древнюю карту IV в. до н. э., адмирал в 1513 г. нанес очертания
Антарктиды. Напомним, что «официально» Антарктида была открыта лишь в 1818 г. Но еще
больше ученых удивило другое. Что именно?
22. В день и час, когда шла Куликовская битва, С. Радонежский с братией молился в церкви.
Время от времени, прерывая службу, он сообщал молившимся о ходе сражения, называя
имена павших, и тотчас же по ним совершалась заупокойная служба. Наконец он
воскликнул… Что?
23. По приказу царицы Карии (территория современной Турции) Артемиссии Пифием и
Сатиром в 352 г. было построено сооружение, ставшее признанным чудом света, которое в
XV в. крестоносцы разобрали для строительства замка святого Петра. Как звали царя,
захороненного там?
24. Новейшие обследования этого чуда, имеющего длину 73 м и высоту 20 м, называемого
арабами Абу-эль Хол («Отец Безмолвия»), датируют его происхождение около 10 450 г. до н.
э. На какое созвездие идеально накладывался этот монумент для наблюдателя,
находившегося в это время западнее него?
25. Это сооружение было построено в 279 г. и имело высоту 120 м. Оно получило мировую
славу, благодаря неугасаемому костру и своим зеркалам. Оно добросовестно служило людям
1500 лет, пока не было разрушено землетрясением, передав свое имя хорошо знакомым нам
осветительным приборам. На каком острове оно «было прописано»?
26. Большой Барьерный риф в Тихом океане, прибрежные воды у Галапагосских островов,
Красное море, акватории Мексиканского залива и у берегов Австралии и еще два им
подобных объекта… К какой категории их относят туристы?
27. Профессор А. Метро считает, что первые жители прибыли сюда (на Rapa Nui) в XII—XIII
вв. н. э. во главе с легендарным вождем Хоту Матуа. Сейчас там никто не живет. То, что
осталось от переселенцев – 600 моай,– обладает непропорционально большими ушами и
носами, смотрит в небо, и некоторые из них носят «шапки» весом в несколько тонн. Как
называется это место?
28. В 1945 г. В. Жульсруд обнаружил в окрестностях г. Акамбаро (Мексика) в земле около 30
000 глиняных фигурок различных динозавров, иногда в одной скульптурной группе с людьми.
Точно установленный возраст находки – 2500 лет до н. э. Почему ученые долго сомневались
в ее подлинности.
29. В 1927 г. па полуострове Юкатан археологи, руководимые Ф. Альбертом
Митчелл-Хеджесом, обнаружили человеческий череп из цельного полированного кристалла
кварца. Современные технологии не позволяют достичь такого качества обработки изделия.
Но самое странное в том, что дочь археолога, нашедшая его, стала видеть весьма правдивые
сны о жизни индейцев тысячелетней давности, хотя и не всегда. А в каком случае?
30. Народ ольмеков, живший XV—X вв. до н. э., оставил на память о себе гигантские (весом
20 т и диаметром 3 м) головы африканцев, высеченные из базальта. Вроде бы ничего
удивительного: история знает сооружения и помассивнее. Какую же загадку пока не могут
решить ученые?
31. Судьба ее не раз висела на волоске, но спасло ее изобретение радио. 25 августа 1944 г.
ее первую увенчали национальным сине-бело-красным флагом. Назовите ее.
32. На рубеже III—IV тысячелетий до н. э. территорию между Красным и Мертвым морями
заселили племена арабов-набатеев, создав уникальную цивилизацию, достигшую расцвета в
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период Римской империи. В 363 г. их столица Петра была разрушена землетрясением, и
город пришел в упадок. Вновь ее обнаружили лишь в 1812 г. Туристов поражает материал, из
которого построен практически весь город. Если вы хоть немного знаете греческий язык, то
сразу догадаетесь в чем его (города) уникальность. Так в чем же?
33. Подавив восстание в Константинополе и уничтожив при этом свыше 40 000 человек,
император Юстиниан повелел воздвигнуть в честь этой «победы» на месте сгоревшей
базилики храм Святой Софии. В 1537 г. скульпторы Анфимий и Исидор завершили
строительство грандиозного храма (d купола = 31м, h купола =55,6 м!). Зачем султан Мехмед
второй, захватив в 1453 г. Константинополь, приказал вымыть весь храм с верху до низу
розовой водой?
34. Эта гигантская трехъярусная башня, достигавшая высоты 135 м, была построена в 280 г.
до н. э. По свидетельству Плиния, затраты на ее сооружение обошлись в 800 талантов
(эквивалентно 21 т чистого золота). Она была украшена позолоченными бронзовыми
женскими статуями, указывающими направление и силу ветра, а в туман и непогоду
женщина-автомат трубила в золотой рог. Чья 7-метровая бронзовая фигура красовалась на
ее вершине?
35. На строительство этого древнейшего сооружения ушло 85 млн кирпичей. Строили его
целые поколения правителей. Общая высота в точности равна длине стороны основания (90
м). На его вершине стоял 15-метровый храм бога Мардука, облицованный голубым
глазурированным кирпичом. С мутно-желтыми водами какой реки чудесно контрастировала
глазурь?
36. Этот храм, достопримечательность мирового значения, был построен в V в. до н. э.
архитектором и скульптором Фидием – другом Перикла. Украшением его была 12-метровая
статуя девы. Скажите по-гречески «дева».
37. Это чудо – скульптура высотой 33 м и массой не менее 50 тонн – появилось у берегов
современной Турции в 291 г. до н. э., согласно Филону, описание которого считается
наиболее достоверным, в вытянутой над головой руке у него находилась чаша-факел,
служивший маяком, входившим в порт между его ног кораблям. Статуя простояла до
землетрясения 225 г. до н. э. Какая ее часть оказалась самой уязвимой?
38. Китайский император Цинь Шихуанди, почувствовав приближение смерти, приказал
построить себе гробницу – грандиозный подземный мавзолей, зал которого представлял
собой миниатюрную модель великой империи Цинь, включая наполненные ртутью реки
Хуанхэ, Янцзы и небосвод из драгоценных камней. Надеясь править империей с того света,
он «взял» с собой 8000 отборных воинов, способных пройти огонь и воду, причем не просто
огонь, а способных выдержать не менее 1000°. Каким образом это достигалось?
39. По описанию Иосифа Флавия храм царя Соломона блистал так ярко, что никто не мог
смотреть на него. Терраса храма состояла из гранитных глыб длиной до 20 м, которые
местами возвышались сплошной 150-метровой стеной. Двойная колоннада окружала
храмовый двор для неевреев, откуда серебряные и золотые ворота вели во дворы для
женщин и мужчин евреев. Над ними находился двор для священников, а еще выше –
50-метровый фасад собственно храма, крыша которого была сплошь из золота, вплоть до
шипов на ней. А для чего предназначались шипы на крыше храма?
40. Это 3-е чудо, построенное в 560 г. до н. э. в Лидии последним царем Крезом, намного
превосходило размерами Парфенон (длина 90 м, ширина 50 м). 120 мраморных 20-метровых
колонн были такими массивными, что установить их не представлялось возможным. Кто,
согласно легенде, за одну ночь помог их воздвигнуть?
Ответы
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1. Статуей Колосса Родосского, отлитой из бронзы Харетом из Линда (найденные его остатки
в Родосе поразили современных ученых: они светятся в темноте и изготовлены из
неизвестного науке сплава).
2. Лабиринт.
3. Превратил воду в вино.
4. В Эфесе (храм Артемиды, подожженный Геростратом, вопреки распространенному
мнению, был разрушен готами в 263 г. н. э.).
5. Письма к нему были не распечатаны.
6. Башня (Пизанская, а это была она) начала крениться.
7. Статуя потеряла бы равновесие из-за тяжести руки.
8. Золотых рыбок.
9. Статуя Зевса из черного дерева, восседавшего на троне в городе Олимпия.
10. Парящий гроб Магомета.
11. Колизей (от латинского слова «колоссеус» – «колоссальный»).
12. Остановил солнце («И не было такого дня ни прежде ни после того». Произошло это
явление, отмеченное разными источниками, в 1391 г. до н. э.).
13. В турецкий пороховой погреб, устроенный в Парфеноне.
14. Пирамида Хеопса (занимает площадь 5,4 га и состоит из 2,3—2,5 млн блоков, весом 2—15
т каждый, а вес блоков, положенных в основание, достигает 70 т).
15. Великую Китайскую стену (в III в. до н. э. ее длина превышала 4000 км, а высота – от 6,6
до 10 м).
16. Манускриптами Александрийской библиотеки (всего было сожжено до 700 000 рукописей).
17. «Чудеса в решете…».
18. Янтарная комната (янтарный кабинет).
19. Там круглый год зеленели редчайшие деревья со всего света и цвели диковинные цветы.
Это чудо получило название Садов Семирамиды.
20. Стоунхендж (по оценкам различных специалистов его возраст датируется от 4 до 140
тысяч лет).
21. На карте была точно изображена береговая линия с руслами рек и горным рельефом,
скрытая полярными льдами. В 1949 г. точность карты была подтверждена методом
сейсмозондирования.
22. «Мы победили!»
23. Мавсол (это знаменитый мавзолей в Геликарнасе).
24. На созвездие Льва – речь идет о Сфинксе (первоначально у него была львиная голова,
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которую в III тысячелетии до н. э. переделали, придав ей облик фараона Хефрена).
25. На острове Форос (речь идет о Форосском маяке, от которого произошло слово «фары»).
26. К семи подводным чудесам света.
27. Остров Пасхи (местное название – Рапануи). Моай – гигантские истуканы, имеющие
размеры h=22 м, d=3 м и вес до 500 тонн.
28. Динозавры-то вымерли 70 млн лет назад, а история человечества насчитывает всего 5
млн лет!
29. Если ставила этот череп перед сном у изголовья.
30. Как жители Америки (ольмеки) в то время могли знать об африканцах?
31. Эйфелева башня.
32. Город целиком высечен в скалах. («Petr» по-греч.– «скала»).
33. Чтобы превратить его в мечеть Айя-София («Святая Мудрость» – один из 3-х эпитетов,
обращенных к Аллаху, кроме «Святого Благодушия» и «Святой Силы»).
34. Бога Посейдона (ведь речь идет о Форосском маяке архитектора Сострата Книдского).
35. Евфрата (речь идет о Вавилонской башне, которая, судя по всему, была-таки достроена!)
36. Парфенос (описан Парфенон).
37. Колосс Родосский, подобно библейскому колоссу, согнулся в коленях и повалился на
землю плечами и головой. (Не так давно археологи обнаружили на дне гавани острова Родос
кисть правой руки бога Гелиоса.)
38. Воины были вылепленными из глины и обожжены.
39. Чтобы не садились голуби (они и в те времена гадили на сооружения не хуже, чем в
нынешние).
40. Артемида Эфесская (ведь это был ее храм).

Живая планета

1. В 1945 г. эта хулиганствующая группа замедлила стрелку лондонского Биг-Бена на 5 минут,
и, не смотря на возмущения лондонцев, никто из них не понес наказания. Кто они?
2. Океанологи предлагают во время плавания и стоянок систематически воздействовать на
днище судна звуками низкой частоты. По их мнению, это сэкономит горючее. Каким образом?
3. Казалось бы, нет гуманнее охоты, чем фотоохота, но и там есть свои браконьеры. А как они
могут навредить природе?
4. Он активно преследует даже движущегося человека. От него может защитить только лист
жести, поскольку он улавливает биотоки мозга. Кто он, этот летучий кровожадный охотник?
5. В 1770 г. колонизаторы завезли на Мадагаскар кактус-опунцию, который, разросшись, стал
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источником корма животных и целебных лекарств населения. Зачем же колонизаторы
завезли в 1924 г. кошениль – вредителя опунции?
6. Жителям исландского г. Хаймэ впервые в мире удалось победить вулкан. Они остановили
в 150 м от окраины города поток движущейся лавы температурой 1380°. Для этого им
понадобилось 1300 т воды. Где они ее брали?
7. Для обучения дикого слона, пойманного в джунглях Суматры, его необходимо привязать к
вбитым глубоко в землю бревнам. Каким образом удается подвести к ним упирающееся
животное и удержать некоторое время неподвижно?
8. В конце XIX в. один австралиец привез из Бразилии кактус. Вскоре кактусы заполонили
Австралию, от них не знали как избавиться. Наконец для борьбы с ними из Южной Америки
завезли животное, которому впоследствии в долине реки Дарлинг, австралийцы соорудили
памятник. Назовите это животное, столь не любимое домашними хозяйками.
9. В Евангелии приводится пример, как Иисус Христос проклял неплодоносящую смокву.
Очевидно, это носило ритуальный смысл. А вот биологи не рекомендуют избавляться от
неплодоносящих смокв (инжира). Почему?
10. Зимующие в Бразилии пурпурные ласточки выбирают место для ночлега среди труб
нефтеперерабатывающего завода. Чем же им приглянулось это неудобное и скверно
пахнущее место?
11. Забайкальские косули специально совершают большие кочевки в степи, чтобы вдоволь
наесться горькой полыни. В противном случае им угрожает смерть. От чего?
12. Назовите самое распространенное в мире заразное заболевание.
13. Карликов акселерация не касается. Отчего же средневековые карлики были заметно
миниатюрнее современных?
14. Во время брачного ухаживания пауки приносят самкам пойманную муху, а самец
галапагосского баклана – пучок травы. Но самка рассматривает его не как букет цветов, а
как… Что?
15. Желая помочь зеленым черепашкам избежать потерь от береговых птиц и других
хищников на пути от кладки к морю, ученые переносили их от места кладки непосредственно
в воду. Однако этот шаг в итоге не способствовал увеличению их поголовья,– черепашата не
смогли взять правильный курс в воде. Назовите вторую причину.
16. Ученые установили, что если слон будет спать на воле больше 7 часов, то умрет.
Почему?
17. Остров Баре на юге Англии был объявлен экологически чистой заповедной зоной. Как же
туда периодически попадают туристы, если въезд любого вида транспорта категорически
воспрещен?
18. Министерство энергетики США рекомендует строить на месте захоронения ядерных
отходов мощные земляные насыпи, а на них – гранитные колонны с прикрепленными на них
символами-картинками, напоминающими об опасности. Почему выбрана именно такая форма
предупреждения об опасности?
19. Сначала люди думали, что эта болезнь возникает от дурного воздуха болот и лишь в
конце XIX в. установили, что виновен во всем комар-анофелес. К тому времени название
болезни уже устоялось и менять его не стали. Что это за болезнь?
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20. В 1609 г. воевода М. Б. Шеин назначил в Смоленске три дня, в которые запретил стирать
белье в ручьях. Для чего он выделил оставшиеся четыре дня в неделю?
21. Скопа – хищная птица, которая гнездится вблизи водоемов. Почему же в неволе она
мирно уживается с кроликами и голубями?
22. Костюм, придуманный Л. И. Жуковой, сделан из грубой сетки, толщиной 4 мм и должен
поддеваться под рубашку и штаны. Для чего он предназначен?
23. Токийская фирма «Шимицу Контракшн» предложила устанавливать на крыше
небоскребов резервуары с водой массой 1/100 от массы здания. В чем состоит идея
предложения?
24. В Сахаре их ежегодно наблюдается до 160 000. Они бывают блуждающими, стабильными,
вертикальными и горизонтальными. Составлены специальные карты их примерного
возникновения. Благодаря своей привлекательности они весьма опасны. Назовите их.
25. Как известно, в воде еж вынужден развернуть свой клубок. Как, согласно Брему, поступает
лиса, если поблизости нет воды?
26. Фермеры США вынуждены прибегать к искусственному осеменению индюков, хотя это и
не повышает существенно их поголовье. В противном случае они совсем его потеряют. Какая
человеческая деятельность добавила им дополнительных забот?
27. Дикобраз поворачивается задом, скунс стучит передними лапами о землю и поднимает
хвост, кенгуру встает на задние лапы, обезьяны зевают… Что означают эти действия?
28. Горьковский буревестник гордо реет над седой равниной моря. Трудно заподозрить птицу
в романтическом настроении. Зачем же он реет над штормящим морем?
29. По велению царя Алексея Михайловича на Кольском полуострове был создан заповедник
для кречетов. Почему же царя волновала судьба именно этой птицы?
30. В Великобритании существует государственная программа насаждения так называемых
энергетических лесов. Леса улучшают экологическую обстановку в стране, могут
использоваться как парки и зоны отдыха. Каково же их основное предназначение?
31. С какой целью помещение для слонов в цирке на Ленинских горах сделали на подушке из
битого стекла?
32. На одной из московских выставок демонстрировалось около 1000 яиц самой различной
формы и окраски, собранных из гнезд 76 видов птиц. Все их объединяло нечто общее. Что
именно?
33. В настоящее время от этого едва ли не с периодичностью в один месяц гибнут люди.
Причиной смерти являются длинные (несколько метров) углепластиковые удочки. Каким
образом они подвергают людей смертельному риску?
34. Во имя спасения редких аллигаторов во Флориде владельцам больших заболоченных
территорий запретили их убивать. В результате этого предприимчивые землевладельцы, не
нарушая запрета, полностью их уничтожили, не оставив ни единого шанса на выживание.
Каким образом им это удалось?
35. Привыкшие к молочным продуктам английские колонизаторы стали завозить на пастбища
Австралии коров, что едва не привело к очередной экологической катастрофе. Коровий помет
стал отравлять местную растительность, в результате чего погибло почти 1 млн га
плодородной почвы. Какое животное вынуждена была закупить Англия в странах Европы и
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Африки, чтобы исправить положение?
36. Венецианцы называют трех врагов городской фауны: море, земля и… Назовите
последнего.
37. Широкие и прямые проспекты – обязательный атрибут всех современных городов. А вот в
городе Калининград, еще в бытность его Кенигсбергом, такой проспект вынуждены были
перепланировать в виде волнообразной дамбы. Какая была в этом необходимость?
38. Чтобы финиковая пальма лучше росла в пустыне, ее приствольное пространство
обкладывают камнями. Чего достигают таким образом?
39. Голландские и датские скотоводы ведут селекцию коров в сторону качества, которое
уменьшит затраты на содержание коровников и заболеваемость телят. Это качество
считается весьма похвальным и у детей и прививается им с детства. А какой знакомый нам с
детства герой был самым ярым его сторонником?
40. Утки-лысухи всегда улетают зимовать из Крыма в Египет, но в уникальное по
климатическим условиям лето 1966 г. они накопили столько жира, что не смогли летать.
Каким же образом им все же удалось оказаться в местах зимовки?
41. Чтобы научить индийских детей бояться малярийных комаров, чиновники ЮНЕСКО
подготовили большое количество их точнейших муляжей в полметра длиной со всеми
деталями и подробностями. Дети, увидев их, соглашались, что это очень страшно, но, все же
заболеваемость не снижалась. Почему же комары продолжали кусать их?
42. Эти маленькие емкости самой природой созданы для рассады, что первыми подметили
голландцы и с успехом стали использовать их для цветов. Какой природный материал они
используют?
43. Академик А. Н. Несмеянов заявил, что относится крайне отрицательно к проблеме
очистки воды и воздуха.
Чем объясняет он свою «антиэкологическую» точку зрения?
44. Человек начал применять это средство еще в 1887 г., и почти через 100 лет его
запретили, поскольку вреда от него больше, чем пользы. Но до сих пор оно остается
символом затхлости. Что это за средство?
45. Почему дельфина называют вторичноводным млекопитающим?
46. Не только американцы одаривают нас различными вредителями и недоброкачественными
продуктами, кое в чем и мы им «помогаем». Какой сорняк прозвали они «русским
чертополохом» за то, что он колол фермерам руки, повреждал лошадям ноги, а теперь
угрожает автомобилям на асфальтовых дорогах?
47. В зернохранилищах встречается зерновая, грибами трутовиками питается грибная, на
огородах летает горностаевая капустная. А какую из них, живущую у нас дома, мы считаем
самой опасной?
48. В средневековой Европе за это отлучали от церкви, в XVII в. за это ставили к позорному
столбу и подвергали телесному наказанию. А сейчас в США за это можно получить штраф
1000 долларов или год тюрьмы. У нас это проходит безнаказанно, хотя встречались попытки
это осудить. Что это?
49. Дымные жуки любят полакомиться молодыми побегами. С какой же целью они слетаются
на пожарища?
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50. Одна из французских фирм создала робота, ухаживающего за цыплятами в инкубаторе.
Он их считает, делает прививки, распыляет медикаменты, подрезает кончики клювов. Зачем
нужна последняя операция?
51. Во многих ресторанах и столовых Японии висят лозунги: «Долой мирабаши! Приносите
собственные нурибаши!». Защитники чего выбрали такую форму агитации?
52. Какой необычный товар доставляют регулярно самолеты из Гренландии в Нью-Йорк?
53. Южноафриканский фермер Х. Микоэлис произвел своеобразный переворот в
животноводстве. Правда, такой переворот скорее следовало ожидать от кого-либо из
россиян, представителей самой читающей страны мира. Какой же вид корма для скота он
предложил?
54. На австралийской ферме Шарли впервые стали практиковать беспастбищное
овцеводство. Более того, овец там одевают в специальные куртки на молниях. С какой
целью?
55. Каждый посетитель гигантского парка Орегон (США) обрызгивает себя безвредным
пахучим аэрозолем и спокойно отправляется на экскурсию. Зачем нужна эта процедура?
56. В 1804 г. на одной из улочек Парижа открылся магазин, в котором продавалась «разная
снедь в бутылках и коробках». Хозяином был «спаситель человечества» Н. Аппер. Чем же
ему обязано человечество?
57. «Овцы живут дольше, если их поперчить» – утверждают научные сотрудники
университета штата Вайоминг. На каких наблюдениях основывается этот их вывод?
58. Для чего в обычный сахар добавляется специальный пищевой краситель синего цвета?
59. За последние 30 лет площадь Японии выросла на 300 кв. км за счет возникшего близ
Токио острова Грез. Причем тектонические перемещения и вулканическая деятельность
здесь ни при чем. Его создание помогло решить минимальными затратами и экологическую
проблему. Какую?
60. Живший в начале XX в. Т. Лозье, утверждал, что животных, способных причинить вред
человеку, можно условно разделить на 4 группы. 1-я – кусающие, 2-я – колющие
(впрыскивают яд), 3-я – оглушающие (генерирующие электрический ток). Что необходимо
сделать с четвертыми, чтобы пострадать от них?
61. О чем биолог В. Стэнли писал столь образно: «В живой клетке он ведет себя как живое
существо, а вне клетки мертв как камень. Из чего очевидно, что нельзя провести четкой
границы между живым и неживым»?
62. Захватив в 1605 г. острова, поставляющие мускатный орех, голландцы захотели
монополизировать его торговлю. Под страхом смерти они запретили вывоз саженцев и семян
с ядрами, а сами продавали лишь специально обработанные семена, потерявшие всхожесть.
Тем не менее, саженцы сами периодически появлялись на соседних островах. Каким образом
это было возможно?
63. Монгольские воины знали свойства растения фара и поэтому возили его корневища с
собой, высаживая во всех водоемах, встречающихся на пути. С какой целью?
64. Почему практичные американцы держат вылупившихся цыплят в темноте?
65. С какой целью в Швеции проводили испытания асфальтобетона с примесью резины?
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66. После Второй мировой войны в США процветала фирма, торговавшая насекомыми (по
6–8 долларов за 1 кг). Какие насекомые пользовались таким спросом?
67. Самая лакомая его пища – человек, затем идут собака, гусь, кошка, курица, мышь,
лошадь. Предпочтение при этом отдается чистым, но потным, учуяв которых за 30 м, он
немедленно устремляется в погоню. Кто он, этот охотник?
68. Когда в 1850 г. они впервые появились в США, то радушные американцы их перекормили,
от чего те все издохли. Потом они так размножились, что стали приносить больше вреда, чем
пользы, и их пришлось истреблять. Но в Бостоне им поставлен памятник за то, что те спасли
город от голода. Кто они?
69. В 1185 г. французский король Филипп II Август, стоя у раскрытого окна своего дворца,
наблюдал за проезжавшими мимо телегами с бочками. Внезапно он упал в обморок. Что же
за вещество содержалось в бочках?
70. В английском городе Брэдфорд находится единственная в мире ферма. Со всех
текстильных фабрик Великобритании сюда доставляют образцы шерстяных тканей. Кого же
разводят на ферме?
71. Драки среди муравьев из одного муравейника явление странное. Но иногда можно
наблюдать картину, когда в результате такой драки один из них оказывается без конечности.
В чем смысл таких столкновений?
72. Для спасения древесных посадок от любых копытных запатентован способ, согласно
которому по границам участков располагают специальные стеклянные ампулы с запахом.
Раздавив их, звери пугаются и убегают. Чей запах в ампулах?
73. Медуза, сом и голец обладают слухом, превосходящим человеческий, особенно в
инфрадиапазоне. Как человек научился использовать это их качество?
74. В германском городе Лобург организована больница для пострадавших аистов. Одно из
ее правил: сведение к минимуму контакта пострадавших с врачами. Чем это обусловлено?
75. Будапештский инженер Памлер нашел наконец-то совершенно экологически безвредный
и крайне дешевый заменитель фреона в аэрозольных баллончиках. Чем же предложил он его
заменить?
76. Ряд американских компаний добавляет в пищевые продукты специально обработанную
целлюлозу, совершенно бесполезную для организма. Почему это позволяет им делать
государственный контроль за качеством пищевых продуктов?
77. Почему президент германского общества по охране природы Б. Гржимек не раз публично
призывал актрису М. Монро сохранить нам живых леопардов?
78. В начале 1970-х гг. в парламенте Голландии обсуждался вопрос о загрязнении
Германией… Чего?
79. Зачем некоторые хозяева выпускают на грядки с помидорами кроликов, а гусей – на
хлопчатник?
80. Во время обследования на поверхности одного из насекомых было обнаружено до 6 млн
бактерий, а в его кишечнике – до 28 млн. Что это за биологический диверсант?
81. Победное шествие родолии по планете связано со спасением ею в 1888 г. цитрусовых
плантаций от желобчатого червеца, против которого никакие меры не помогали. Под каким
названием она известна многим народам?
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82. Всем известна философская сентенция, что в спорах рождается истина. Представители
какой науки обязательно ее опротестуют.
83. Китайцы говорят о нем: «Это наш полномочный представитель во всех государствах, с
которыми мы хотели бы иметь дружбу». Всего в мире насчитывается чуть больше 40 таких
«послов». Однако несмотря, а может быть, благодаря их редкости, стилизованное их
изображение стало эмблемой фонда охраны диких животных. Кто они?
84. Для чего скворцы вплетают в свои гнезда побеги полыни?
85. В цехе одной венгерской фабрики, производящей синильную кислоту, всегда летают два
попугая. В чем заключается их роль?
86. Накануне путешествия Т. Хейердала на папирусной лодке один из скептиков поместил в
ванну пучок тростника, из которого та была сделана, и тот через две недели сгнил. Почему же
этого не произошло с лодкой?
87. Если бросить гусеницу в муравейник, то она исчезнет в считанные минуты. А сколько
времени понадобится термитам, чтобы «утилизировать» ту же гусеницу?
88. Американские ученые утверждают, что пистолет является орудием убийства даже тогда,
когда человек стреляет не в человека, а в мишень. Какие они приводят доводы в
подтверждение этого?
89. Канада, США, Франция, Германия и Великобритания приняли участие в программе
сохранения африканских и азиатских слонов. Какой товар они прекратили импортировать?
90. Эвкалипты заслуженно пользуются славой противолихорадочных деревьев. И дело здесь
не в их уникальных лекарственных свойствах, а скорее в их размерах. Каким образом они
противостоят лихорадке?
91. При вспышках массового размножения таких вредителей как пилильщики, совки,
пядиницы, которые начисто объедают кроны деревьев и кустарников, в погибающем лесу
резко выделяются участки здоровой зелени вокруг... Чего?
92. По фотографии из космоса участка акватории можно заметить, что в спокойную погоду
зона экологического бедствия блестит. О каком бедствии это сигнализирует?
93. Администрация Йелоустоунского заповедника (США) старается воспроизводить
естественную природу на своей территории. В каком случае она не тушит пожары, даже если
они угрожают уничтожению основного лесного массива?
94. Европейское сообщество приняло специальный закон, защищающий права этих птиц.
Согласно нему, каждой из них требуется отвести не менее 450 кв. см места. Но и при этих
условиях их жизнь столь же ужасна, как и посмертная участь. Кто они, эти страдальцы?
95. В лабораториях, где для проведения экспериментов содержится много лягушек, для их
кормления придумали вращающиеся карусели, на которые выкладывают кусочки пищи.
Зачем нужны лягушкам эти забавы?
96. Из какого праздничного мусора собираются делать компост для фермеров в Финляндии?
97. Во всем мире насчитывается несколько так называемых собачьих пещер, где человек
безболезненно проходит, а идущая рядом с ним собака может погибнуть. Почему это
происходит?
98. Американский биолог Шифман разработал аэрозоли со вкусом ветчины, шоколада,
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пирожных и прочих лакомств. Для кого они предназначены?
99. В 1899 г. датский натуралист-орнитолог Мартенсен впервые применил алюминий с
необычной целью. Какой?
100. Волки и лисицы, обладающие более острым обонянием, боятся этого, а зайцы – не
боятся. Чего?
101. Попав в заросли этого растения, овца обязательно захромает. Упругие листья злака
усеяны острыми кремниевыми шипами. Вцепившись в шерсть, колючка продвигается к коже,
прокалывает ее, а сокращающиеся мышцы продвигают ее еще глубже до самой кости. Свое
название это растение получило вполне по заслугам. Взглянув на хромающее животное, вы
сможете о нем догадаться. Назовите его.
102. Многие любят бананы. И о том, что банан – гигантская трава, а не дерево, знают наши
знатоки. Нам же хочется узнать, почему бананы собирают зелеными?
103. Жители французского города Тулон использовали для этого дрессированных чаек.
Американцы экспериментировали с ласточками, русские – с соколами. Но вне конкуренции
оказалась другая птица, которой и воздвигли памятник благодарные парижане. Что это за
птица?
104. Нередко стада антилоп гну и зебр пасутся вместе, но ни те, ни другие не обращают
внимания друг на друга. Однако, если в общем стаде потеряется детеныш гну, его
непременно забьют зебры. Зачем это им нужно?
105. Синий кит – первое место, птица лира – второе, гиббон – третье, андская лягушка –
четвертое, серый кузнечик – пятое, гагара – шестое. Именно в таком порядке их выстроили
специалисты из БЛОУСа. Среди людей такие построения постоянны и печатаются во многих
изданиях. Как называется подобное построение?
106. По подсчетам специалистов ЮНЕСКО каждый африканский лев ежегодно приносит
стране, в которой он живет, доход в 27 000 долларов, а семья слонов – 610 000 долларов.
Каким образом животные поднимают благосостояние родной страны?
107. У многих тропических деревьев кончик листа сильно оттянут вниз. Почему?
108. На Крайнем Севере предпочтительнее пользоваться собачьей упряжкой, а не оленьей. В
этом «виновата» особенность их питания. Объясните.
Ответы
1. Стая скворцов (засчитываются любые ответы с указанием птиц).
2. Препятствуя налипанию на днище водорослей и полипов.
3. Съемка некоторых птиц в гнездах может спугнуть родителей, и те никогда больше не
вернутся.
4. Азиатский клещ.
5. Для борьбы с повстанцами из местного населения.
6. В море.
7. При помощи прирученных слонов.
8. Моль.
Page 322/326

9. Это – мужские деревья, а без них не будут плодоносить и женские.
10. Безопасностью от хищников.
11. От глистов.
12. Насморк (но не грипп!).
13. Потому что в то время все питались хуже.
14. Строительный материал для гнезда.
15. Выросшие черепахи, вернувшись через 8 лет, не смогли произвести кладку в нужном
месте, так как не помнили обратной дороги.
16. От голода (ему необходимо в день до 300 кг пищи. Поэтому он вынужден питаться 18
часов в сутки).
17. Пешком по дну моря во время отливов.
18. Потому что через 10 000 лет вряд ли останется любой из современных языков.
19. Малярия.
20. Для питья и забора питьевой воды.
21. Потому что она питается только рыбой.
22. Для защиты от комаров.
23. При землетрясении вода будет гасить колебания и на высоте 40 м их размах уменьшится
в два раза.
24. Миражи.
25. Мочится на него.
26. Селекция, в результате которой роскошная грудка новой породы мешает совокуплению.
27. Угрозу.
28. Ищет корм.
29. Он использовал ее для охоты (а на экологию им тогда было тоже наплевать).
30. Топливный резерв, в случае энергетического кризиса.
31. Чтобы там не заводились грызуны.
32. Это были яйца кукушки.
33. При забросе цепляются за ЛЭП.
34. Они осушили болота для земледелия, поскольку лишились статьи дохода.
35. Жуков-навозников (скарабеев).
36. Человек (На 300 000 жителей приходится 7 млн туристов).
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37. Ветры и планировка создавали эффект аэродинамической трубы, и поток воздуха
достигал такой силы, что поднимал в воздух экипажи с лошадьми.
38. Собирают таким образом влагу для полива дерева, конденсирующуюся на камнях.
39. Мойдодыр (речь идет о чистоплотности).
40. Проплыли по морям Черному, Мраморному и Средиземному.
41. Дети не понимали, что настоящие комары – маленькие.
42. Яичную скорлупу.
43. Тем, что гораздо лучше ее не загрязнять.
44. Нафталин (один из сильнейших канцерогенов).
45. Потому что, в свое время, он вышел из воды, жил на суше, но потом опять вернулся в
воду.
46. Перекати-поле.
47. Платяную (моль).
48. За курение в общественных местах.
49. Чтобы отложить яйца и обеспечить питанием свои личинки.
50. Чтобы цыплята в тесноте не поранили друг друга.
51. Это лозунг защитников леса («мирабаши» – одноразовые деревянные палочки для еды,
«нурибаши» – многоразовые пластмассовые палочки).
52. Лед, являющийся источником чистейшей воды.
53. Газеты (макулатуру).
54. Чтобы не загрязнялась и не сваливалась шерсть.
55. Чтобы в случае, если посетитель заблудится, его могли отыскать собаки.
56. Изобретению консервов.
57. Попробовав «перченой» овечьей шерсти, волк уже никогда не пытается напасть на нее.
58. Чтобы придать ему белый товарный цвет.
59. Утилизации мусора (он целиком состоит из отходов Токио).
60. Съесть.
61. О вирусе.
62. Дикие голуби склевывали орехи и разносили по окрестностям их семена.
63. Чтобы оно очищало застойные водоемы.
64. Экономят электроэнергию.
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65. Чтобы снизить уровень шума на автострадах.
66. Божьи коровки.
67. Клоп.
68. Воробьи.
69. Нечистоты (он упал в обморок от нестерпимой вони).
70. Моль (она служит полигоном для испытания тканей на молеустойчивость).
71. Так муравьи-хирурги удаляют коллеге сломанную конечность.
72. Человека.
73. Предсказывает по их поведению приближение шторма.
74. Чтобы исключить момент приручения и обеспечить возможность возвращения в природу.
75. Атмосферным воздухом (ни один гринписовец не придерется!).
76. Потому что эти продукты предназначены для людей, желающих похудеть.
77. Потому что та любила манто из леопардовых шкур, подавая пример своим
подражательницам.
78. Реки Рейн.
79. Чтобы те уничтожали сорняки (а культура для них не съедобна).
80. Муха.
81. Божья коровка.
82. Ботаники (они считают, что спорами размножаются мхи, лишайники, грибы и т. п.).
83. Панды.
84. Для дезинфекции.
85. Контроль содержания кислоты в воздухе (они поднимут жуткий крик, даже если
концентрация ее будет гораздо ниже смертельной).
86. Потому что в ванне была вода стоячая, а лодка эксплуатировалась в проточной воде, где
не было места бактериям гниения.
87. Они на нее не обратят внимания: термиты – вегетарианцы.
88. Газы, выделяемые при выстреле, содержат свинец и канцерогенные вещества.
89. Слоновую кость.
90. Их мощная корневая система высушивает почву в округе, не оставляя заболоченных мест
для развития личинок малярийного комара.
91. Муравейников.
92. О нефтяном пятне.
Page 325/326

93. Если пожар вызван естественными причинами (например ударом молнии).
94. Бройлеры.
95. Чтобы выжить (их глаз устроен так, что не видит неподвижных объектов).
96. Из новогодних елок.
97. Потому что на их дне скапливается углекислый газ.
98. Для желающих похудеть гурманов.
99. Для кольцевания птиц.
100. Красных флажков.
101. Ковыль.
102. Плод, созревший на растении, не так вкусен, как доспевший при хранении.
103. Почтовый голубь.
104. Вопли потерявшегося детеныша привлекают хищников к общему стаду.
105. Хит-парад. БЛОУС – британская фонотека звуков природы.
106. Привлекают туристов.
107. Чтобы дождевая вода быстрее сливалась вниз.
108. Собаки – плотоядные, и поэтому быстрее восстанавливают силы.
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