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Предварительное слово 
 

В школьные годы у меня было несколько книг по математике, в которых мне очень нравились две 
фразы: "авторы считают необходимым отметить следующее" и "читателю предлагается убедиться 
самому"; вторая фраза обычно использовалась в случаях, когда для уменьшения объема книги 
было пропущено одна-две страницы промежуточных лемм и доказательств. 
Автор этого методического (в кавычках) пособия (полностью оно, кстати, должно было называться 
"Методическое пособие для тех, кто хочет тренироваться в спортивное "Что? Где? Когда?", но не 
смог найти живого тренера, не захотел найти живого тренера, к кому тренер даже подойти боится, 
даже за доплату, к кому тренер приходит уже пьяный вдрызг, поэтому с тренировкой у него не 
очень получается, а так же для девочек до 18, с которыми тренеры ни-ни, мало ли что") считает 
необходимым отметить следующее: 
 
1. Автор осознает, что "пособие" с одной стороны фрагментарно, с другой – давно не обновлялось 
и в некоторой степени утратило актуальность. Так получилось потому, что по первоначальной 
задумке оно должно было иметь гораздо более широкий охват, не ограничивающийся только 
"вопросным вопросом", и писать его должны были, помимо меня, еще несколько человек. С тем, 
что они утратили энтузиазм, связан первый недостаток, с тем, что через некоторое время 
энтузиазм утратил и я сам – второй. 
 
2. Автор полностью сознает субъективность своего взгляда на проблему, спорное использование 
терминов и, возможно, не самую удачную подборку вопросов. В основном использовались вопросы 
либо свои, либо с редактированных турниров (просто потому, что относительно них я более уверен 
в том, как на них предполагалось отвечать), но, пользуясь случаем, благодарю авторов всех 
использованных в качестве иллюстраций вопросов (ну или извините меня, если что не так). 
Некоторые идеи в части классификации и приемов уже высказывались ранее и цитируются без 
кавычек – просто потому, что я не уверен, что могу правильно определить приоритет.  
Также хочу сказать спасибо Ольге Дубинской, которая не только сделала ряд ценных замечаний, 
но еще и изгнала из текста огромное количество ошибок и опечаток. 
 
3. Автор подчеркивает, что ответ на вопрос – это творческий акт (предмет темный и обследованию 
не подлежит), который не сводится к простому перебору, какой из имеющихся "ключиков" 
подойдет к "замочку". В ЧГК такое не пройдет хотя бы потому, что систематический перебор 
методов истратит на себя ту минуту, которая отводится для ответа, без какой-либо гарантии 
получения этого ответа.  

 
Пособие построено следующим образом. Каждая глава посвящена какому-то ходу (приему) или 
методу, помогающему ответить на вопросы определенной категории. Глава содержит некоторые 
размышления о том или ином приеме и соответствующей категории, перечень кратких признаков, 
что вы имеете дело с вопросом из именно этой категории, описание недостатков и возможностей 
приема, ряд вопросов, иллюстрирующих применение. Между текстом вопроса и ответом идет 
подсказка, помогающая (по идее) начинающим командам как бы "смоделировать" минуту 
обсуждения (иногда это довольно длинный ряд рассуждений или схема "раскрутки", иногда – нет). 
Я надеюсь, что знакомство с тем или иным "методом" или "приемом" в сумме с некоторым игровым 
опытом поможет тому, что "боевой обстановке" в нужный момент нужный ключик нашелся сам. 
Насколько это справедливо, читателю предлагается убедиться самому. 

 
Использованные обозначения 
 

 - подсказка 

 - обратите внимание / и такое бывает 

 - пример добавлен во второй редакции 
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Часть 1. Стандартные ходы и приемы 
 
Данный раздел содержит ходы и приемы, которые каждый из нас в той или иной степени 
применяет (зачастую, сам не отдавая себе в этом отчет) при ответе на вопросы "Что? Где? Когда?". 
 
1. Декомпозиция 

 
Как ясно из названия, суть этой очевидной идеи состоит в том, что вопрос разбивается на 
несколько частей, справиться с которыми (последовательно или параллельно) относительно 
несложно. 
 

Вопрос (Олимпийский Кубок ЛУК, Тернополь 2006): 
Немецкие асы, летавшие на "Юнкерс-87", часто практически не пользовались 
показаниями несовершенных приборов, полагаясь на свои чувства. В ходе войны 
один из таких асов получил задание нанести удар по британской железной дороге. 
Хотя он и не встретил сопротивления, но едва не погиб и лишь чудом успел выйти из 
пике. А все потому, что его не предупредили, что железная дорога... Закончите фразу 
одним словом. 

 
 Декомпозиция: рассмотрим вопрос по частям. Немецкий ас, как мы поняли, не 

смотрел на приборы, а ориентировался на свои чувства. Никто на него не попадал, 
значит, логично предположить, что в опасность он попал именно потому, что доверял 
себе, а не приборам. То есть, он думал, что земля далеко, а земля оказалась очень 
даже близко. Значит, или чувства его подвели, или дорога была какая-то не такая… 
 
Ответ: Узкоколейная. 
Автор: Алексей Диевский 
 

 Вопрос (Фестиваль Каменный Цветок - 2007): 
В поэме Роберта Браунинга хромой мальчик-калека жалуется на одиночество и 
отсутствие друзей. А также рассказывает о чудесной стране, про которую услышал и 
в которой ему никогда не суждено побывать. В каком городе жил этот мальчик? 
 

 Подсказка. 
Давайте разобьем вопрос на несколько частей и подумаем над ними. 

1. Почему у мальчика нет друзей? Только оттого, что он хроменький? 
2. Что за страна, в которую он не смог попасть? 
3. От кого он про нее услышал? 

Можете ли вы ответить на эти вопросы? Вряд ли. 
А если все совсем наоборот – так: 

1. Кто-то рассказывает о чудесной стране 
2. Все туда уходят 
3. …а мальчик-калека – нет, потому что хромой. 

Получается совсем просто: все дети услышали что-то и ушли куда-то. Несложно 
догадаться, что дело было в… 

 
 
Ответ: Гаммельн. 
Комментарий: Все, что напела о чудесной стране дудочка крысолова, он услышал, но 
за остальными детьми не успел. 
Автор: Константин Науменко (Киев) 



2. Редукция до очевидного 
 

Рассмотрим следующий пример (который, вообще, сложно назвать примером хорошего вопроса, но 
иллюстрирует описываемый ход) 
 

Согласно данным опроса, проведенного в Германии, каждый пятый немец не знает, 
где в его городе находится это учреждение, а треть из тех, кто знает, никогда в нем 
не были. Кстати, для проведения подобного опроса в России прекрасно подошла бы 
фраза из известного фильма. Воспроизведите эту фразу! 

 
Укоротим вопрос, выкинув из него все то что, по-видимому, напрямую не помогает на него 
ответить. 
 

Это учреждение есть в городах. Довольно много немцев не знает, где оно находится, 
из остальных часть в нем не была. В России для опроса, где это, подходит фраза из 
известного фильма. Назвать фразу. 

 
В вопросе все еще много слов, не несущих полезной информации. Вычеркиваем лишнее еще раз, и 
вопрос сводится к: 
 

Найти фразу из фильма в виде вопроса "Где находится какое-то учреждение?" или 
"Как попасть в какое-то учреждение?" 

 
Ну, теперь наверняка догадались даже самые недогадливые:0) 
 

Ответ: "Как пройти в библиотеку?". 
 
При редукции из вопроса вычеркиваются всё, что существенно не помогает на него ответить. 
Выкидывая цветистые обороты и дополнительную информацию, оставляем только квинтэссенцию 
вопроса - как правило, вопросную форму (что надо назвать) + некоторое ограничение (по сути, 
факт вопроса). Обычно вопрос при этом сводится к совершенно банальному или к разрешаемому 
полным перебором (см.). 
 
Предпосылки: 
 много ничего не говорящих фактов, особенно это касается данных статистики, которые обычно 

сводятся к "много/мало"; 
 много слов явно для украшения. 
 
Например, стоит оперативно прикинуть: 
- какая информация в вопросе явно излишня; 
- что можно безнаказанно выкинуть; 
- имеет ли значение, принадлежит ли, например, цитата в вопросе именно Грибоедову, или речь 

просто о том, что сказал покойник. 
 
Недостатки метода: 
 можно с легкостью выплеснуть ребенка вместе с водой: выкинутое слово может оказаться 

ключевым, а упрощение и синонимия – исказить смысл; 
 после редукции от вопроса может не остаться ничего. 
 
Итого, проводить ли редукцию, и в какой момент остановиться - вопрос в основном опыта капитана 
команды. Общее правило таково – чем больше в вопросе слов, тем меньше вероятность, что 
выкинутое окажется критичным. 
 
Примеры. 
 

Вопрос (Первая лига ЛУК, Предварительный этап, Харьков, 2003): 
Прослушайте фрагмент интервью с наверняка известным вам человеком: "Почему 
(пропущено первое слово)? Животное для России какое-то странное. Ну, значит, и 



имя у него будет не самое распространенное - (пропущено второе слово), а не, 
скажем, Василий или Анатолий". Восстановите оба пропущенных слова. 
 

 Редукция: У какого необычного для России известного животного было мужское 
имя? 
 
Ответ: "...крокодил...", "...Геннадий..." 
Комментарий: упомянутый человек - Э. Успенский 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 
Вопрос (Чемпионат России среди школьников, 2004): 
В детстве этому человеку подарили свинцовую фигурку трицератопса. "Меня 
поразило то, каким он был, и что таких животных больше нет, мы никогда не сможем 
их увидеть" - вспоминает он. Назовите этого человека. 
 

 Редукция: Какой известный человек связан с динозаврами? 
 
Ответ: Стивен Спилберг. 
Комментарий: режиссер фильма "Парк Юрского периода" 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 
Вопрос (Гала-турнир летних лагерей в Саранске (Россия) и Хоббахе (Германия), 
2005): 
Йохан Хёйзинга утверждает, что эта сфера деятельности появилась первоначально в 
Генуе и Антверпене в форме битья об заклад относительно жизни и смерти, 
сухопутных и морских путешествий, рождения на свет мальчика или девочки, 
завоевания земель и городов. Именем одного из тружеников в этой сфере в Москве 
назван небольшой музей, экспонаты для которого предоставлены в основном 
милицейскими архивами. Кто этот труженик? 
 

 Редукция: Назовите криминального страхового агента. 
 
Ответ: Юрий Деточкин. 
Автор: Дмитрий Соловьев (Саранск) 
 
Вопрос (10-й чемпионат США, Лос-Анджелес, 2005): 
В Америке провели обследование людей, периодически привлекаемых для 
выполнения определенных обязанностей. Выяснилось, что средний вес такого 
человека - 102 кг, средний возраст - 57 лет, примерно две трети из них имеют 
высшее или незаконченное высшее образование, средний стаж привлечения к этой 
работе - 8,5 лет, и, что самое интересное, 95% их - обладатели натуральной... Чего? 
 

 Редукция: Довольно толстые пожилые дядьки за 50 в Америке выполняют 
сезонную работу и у них ОНА – натуральная. Назовите ЕЕ. 
 
Ответ: Бороды 
Комментарий: Это исполнители роли Санта-Клауса. 
Автор: Анатолий Белкин (Москва) 
 
Вопрос (II Олимпийский Кубок ЛУК, Харьков, 2004): 
Про персонажей японских мультфильмов Sailor Moon известно очень многое. На сайте 
smproject.h1.ru имеются досье на них. В досье указаны имя, возраст, день рождения, 
знак зодиака, рост и несколько других характеристик. Одна из этих характеристик 
персонажа Ами Мицуно обозначается буквой "A". Где располагалась эта 
характеристика у героя известной песни? 
 

 Редукция: Какую характеристику человека можно обозначить буквой "А"? 
 



Ответ: На рукаве. 
Комментарий: Группа крови. 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 



3. Просто добавь воды 
 
Этот прием в некотором роде противоположен предыдущему. Что это? Действуем следующим 
образом: нам попадает вопрос, в котором чего-то "не хватает". Добавим это – и он сразу станет 
очевидным. 
 
Предпосылки: 
 короткий вопрос без явных ключевых слов; 
 ощущение нехватки ключевого слова; 
 возможность синонимии. 
 
Недостатки метода: 
 вы рискуете уподобиться игроку в компьютерные квесты, который пытается сложить вместе 

любые два предмета, которые находит. В отличие от него, вы сильно ограничены во времени; 
 после добавления вы можете получить вопрос, который не имеет ничего общего с 

первоначальным. 
 
Пример вопроса. 
 

 Вопрос (Фестиваль Каменный Цветок - 2007): 
Виктор Суворов в "Аквариуме" пишет, что вырабатывал немигающий, давящий, 
вербующий взгляд разведчика, действуя таким образом. А кому в середине 1960-х 
годов был дан совет действовать подобным образом? 
 

 Подсказка. Как можно вырабатывать взгляд? Смотреть, не мигая? Играть в 
гляделки? С кем? Мало как-то, не находите? А давайте поищем слово, которое 
совмещает "действовать" и "вырабатывать". Подходит слово "тренироваться". Что ж, 
тогда становится ясно, на ком. 
 
Ответ: Трусу. 
Зачет: Вицину. 
Комментарий: На разных кошках тренировался, для чего специально ходил в 
зоопарк. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 

 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 
Известный американский писатель один из своих романов посвятил семейству 
Борджиа. Каким коротким словом в его заглавии назван папа Александр VI? 
 

 Подсказка. Тут, в общем-то, надо догадаться, что это мог быть за писатель. 
Американский писатель вряд ли обратился бы в своем творчестве к теме семейства 
римского папы – скорее всего, он сам был итальянцем. Итало-американский писатель 
просто обязан был бы писать про мафию. 
 
Ответ: Дон. 
 
Комментарий: Роман Марио Пьюзо о клане Борджиа называется "Первый дон". 
Уместно провести аналогию между Александром VI и Вито Корлеоне, а также Майклом 
Корлеоне и сыном Александра VI — Чезаре Борджиа. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 



4. Полный перебор 
 

Полный перебор может быть проведен по реалиям вопроса или по вопросной форме. 
 
Полный перебор можно применить в том случае, если у вопроса есть "узкое место", то есть 
вопросная форма или одна из реалий вопроса предполагает весьма ограниченное количество 
возможных вариантов. Например, речь идет о цвете, дне недели, букве алфавита, шахматной 
фигуре и т. д. В этом случае вместо того, чтоб додуматься до ответа на основе остальных наводок 
вопроса, бывает целесообразно перебрать все подходящие варианты ответа и проверить, 
удовлетворяют ли они остальной информации вопроса. Основополагающей является оценка - 
действительно ли можно перебрать варианты и проверить их в течение шестидесяти секунд? 
 
Можно говорить об ограниченном множестве вариантов вообще, а можно – о множестве вариантов, 
которые вы знаете. С одной стороны, неизвестные варианты не переберешь.  С другой стороны, 
можно запросто оказаться в глупом положении, если правильный ответ можно дать из общих 
соображений, даже не имея представления о значении реалии "узкого места" ("узкое место" может 
играть роль "метки"). Однако если проводится перебор непосредственно по ответу, целесообразно 
ограничиться именно множеством знакомых вариантов. 
 
В переборе по форме вопроса область поиска задана. Требуется назвать месяц года - переберем 
все, проверим, который подходит. Перебор по реалии вопроса часто применяется после редукции 
вопроса (см.). 
 
Наконец, при полном переборе ответ можно просто-напросто угадать.  
 
Предпосылки: 
 вопросная форма предусматривает ответ из весьма ограниченного множества (известных 

команде) вариантов; 
 одна или несколько наводок вопроса указывают на реалию из весьма ограниченного 

множества. 
 
Например, после того, как прозвучал вопрос, у вас может возникнуть такие соображения: 
 А каких нобелевских лауреатов по химии мы знаем? 
 Какая крылатая фраза может приписываться Декарту? 
 Вспоминайте украинские названия месяцев! 
и т.д. 
 
Пример. 
 

Вопрос (XIII Кубок Губернатора СПб по ЧГК, 2005): 
Борис Соколов написал энциклопедию, полностью посвященную творчеству Михаила 
Булгакова. Кому посвящена самая первая статья этой энциклопедии? 
 

 Подсказка. Как обычно составляются энциклопедии? По алфавитному принципу. 
Ищем персонажа Булгакова с именем, у которого в начале идут первые буквы 
алфавита... 
 
Ответ: "Абадонна". 
Комментарий: Один из свиты Воланда в "Мастере и Маргарите". 
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 
 

Недостатки метода: 
 
 Полный перебор по множеству с большим числом элементов (американские президенты, штаты 

США, созвездия, императоры) может занять минуту и не дать никаких результатов. 
 Вопросная форма с ограниченным перебором может оказаться покупкой: авторский ответ 

выходит за границы множества, по которому проводили перебор. Например, месяц окажется 



термидором или мартобрем, буква - из греческого алфавита или кириллицы, цвет - зелубым 
или серо-буро-малиновым. 

 
Примеры. 

Вопрос (Чемпионат Канады – 2005, Торонто, 2005):  
Отвечая на вопрос, склоняется ли название района Москвы Строгинó, филолог 
Марина Королева в качестве примера процитировала известное стихотворение. 
Скажите, уважаемые знатоки, какими тремя словами заканчивалась эта цитата? 
 

 Подсказка. Надо найти слово, заканчивающееся как "Строгинó", и про которое 
известно, что оно а) есть в известном вам стихотворении (по неизвестным искать 
глупо ); б) точно склоняется (ведь пример можно просто предъявить, а его 
отсутствие надо доказывать). 
 
Ответ: "...про день Бородина". 
Автор: Илья Ратнер (Иерусалим) 
 
Вопрос: (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, второй этап, 2005) 
Послушайте, что говорит о себе незадачливый певец из стихотворения Геннадия 
Васильева (рифмовка АВАВ): 
 
 Когда б не фискальство фискалов, 
 когда б не пираты пера, 
 меня, без сомненья, узнала б <пропуск>, 
 <пропуск> бы Гранд-Опера. 
 
Восстановите практически неотличимые на слух пропуски. 
 

 Подсказка. Вполне логично предположить, что раз две первые строки имеют 
одинаковую структуру "Когда б не что-то кого-то", то и две последние строки должны 
иметь похожую структуру. Получается "что-то делала б что-то". А теперь надо 
перебрать известные оперные театры (женского рода!), созвучные глаголу (Кстати, у 
вас есть рифма – слово "фискалов"!). 
 
Ответ: Ла Скала, ласкала. 
Автор: Константин Науменко (Киев) 



Вопрос (Чемпионат клуба "Дети Коломны" по ЧГК, Санкт-Петербург, 2003): 
Цитата: "И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом: рубин, топаз, 
изумруд - это один ряд. Второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд: яхонт, 
агат и аметист. Четвертый ряд: хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны 
быть вставлены они". А что должно быть вырезано на этих камнях? 
 

 Подсказка. Будем проще – спросим себя, чего может быть двенадцать? Месяцев? 
Законов двенадцати таблиц? Ножей в спину революции? Цитата, кстати, явно не 
модерновая… 
 
Ответ: Имена колен Израилевых. 
Автор: Антон Губанов (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос: (ВДИ 2006-2007. Зима - 2007) 
В конце XIX века Уллис Гриффони написал роман, в котором американец тратит на 
осуществление своей затеи всего месяц. В конце книги от огорчения умирает некий 
пожилой англичанин. Назовите его фамилию. 
 

 Подсказка. Вопрос, по-видимому, сводится к тому, чтоб выяснить, что это за 
затея. Имя Уллис Гриффони ничего нам не говорит (если говорит, не читайте дальше, 
а смело переходите к следующему вопросу). Что остается? Есть нечто. Американец 
это сделал за месяц. Англичанин либо мамой клялся, что это вообще нельзя сделать, 
либо сделал сам, но медленнее, огорчился, что его превзошли, и он умер. Что же это? 
Для спортивного рекорда – долго, но, в целом, на то похоже… 
 
Ответ: Фогг. 
Зачет: Фог. 
Комментарий: Роман назывался "Вокруг света за тридцать дней". Узнав о том, что его 
рекорд побит, Фогг скончался от огорчения. 
Автор: Владислав Карнацевич (Харьков) 
 
Вопрос (Чемпионат Канады – 2005, Торонто, 2005):  
В одном из интервью Юрий Шевчук так рассказывал о своей любимой картине: 
"Бывает, я только ради того, чтобы постоять рядом с ней, захожу в Третьяковку. 
Смотришь: ощущение скорби и страха, но свеча-то горит!". Прочитав это интервью, 
знакомый автора вопроса ошибочно предположил, что Юрий Шевчук по гороскопу 
является... Кем? 
 

 Подсказка. В идеале в команде уже нашелся человек, который еще при чтении 
вопроса поставил палец, вспомнив картину, пропитанную ощущением скорби и 
страха, запоминающейся деталью которой является горящая свеча (редукция! ). 
Однако такого человека может и не оказаться.  Именно для этого случая автор 
вопроса дал в вопросе подсказку – слова "по гороскопу". Попробуйте перебрать 
знаки зодиака и поискать связанные с ними известные картины. Весами, рыбами и 
т.д. вполне можно пренебречь – слишком уж экзотичными получаться картины для 
Третьяковки… 
 
Ответ: Стрельцом. 
Комментарий: Одной из ярких запоминающихся деталей картины В. Сурикова "Утро 
стрелецкой казни" является горящая свеча в левом нижнем углу картины. Юрий 
Шевчук родился 15 мая. 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков) 



 
5. Поиск сингулярности 

 
Попробуем дать некоторое интуитивное определение того, что мы предлагаем назвать термином 
(возможно, и не очень удачным) "сингулярность". Назовем сингулярностью некоторое слово или 
часть вопроса, которые кажутся "немного выпадающими из общей канвы", неестественными, 
намеренно акцентированными, можно сказать, лишними в контексте вопроса. Обнаружение 
сингулярности обычно сопровождается фразами вроде "Не очень понимаю, при чем тут ***", "А 
зачем в вопросе сказано ***", "Эта фраза явно лишняя…" и т.д. Слова-сингулярности, как 
правило, являются ключевыми. Однако мы считаем, что к сингулярностям могут относиться не 
только ключевые слова, но и даты, фразеологические обороты (в т.ч. вопросная форма), и др. В 
тоже время, ключевые слова, не рвущиеся наружу из текста вопроса, сингулярностями не 
являются (обычно в таких случаях автор предваряет вопрос словами "Указание чтецу. Выделить 
голосом слово…"). 
 

Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 1 этап, 2005): 
Эд Брукс, проявив жгучий аппетит, в 2005 году выиграл проводившийся в графстве 
Дорсет чемпионат по поеданию ЭТОГО. В произведении 1838 года ЭТОГО же чуть-
чуть не хватило одной девушке. Назовите ЭТО. 
 

 Подсказка. Когда говорят о человеке, который уписывает что-то за обе щеки, 
обычно употребляют выражение "волчий аппетит". А вот чтоб аппетит был именно 
"жгучим"… Возможно, следует подумать о таком "предмете поедания", чтоб это слово 
можно было воспринимать буквально? 
 
Ответ: Крапива. 
Комментарий: Девушка в сказе Андерсена делала рубашки для братьев из крапивы, 
которой не хватило лишь на один рукав. Фраза о жгучем аппетите тоже неспроста. 
Автор: Команда "ХИИТ-2000" (Харьков) 

 
Следующий вопрос довольно трудный. 
 

Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 1 этап, 2005): 
Надеемся, что этот вопрос будет вами взят. Прослушайте стихотворение, написанное 
Владиславом Ходасевичем: 
 "Листвой засыпаны ступени… 
 Луг потускнелый гладко скошен… 
 Бескрайним ветром в бездну вброшен, 
 День отлетел, как лист осенний. 
 
 Итак, лишь нитью, тонким стеблем, 
 Он к жизни был легко прицеплен! 
 В моей душе огонь затеплен, 
 Неугасим и неколеблем". 
Это стихотворение написано страдавшим много лет от болезни поэтом и названо 
одним латинским словом. Это название на русский язык переводится двумя словами. 
Напишите их. 
 

 Подсказка. Не кажется ли вам, что в этом стихотворении слишком уж часто 
употребляется одна грамматическая структура? Это подчеркивают и слова "вопрос 
будет вами взят", "было названо", "название переводится"… Еще не сообразили? 
Тогда подумайте, зачем было сказано "написано страдавшим"… 
 
Ответ: Страдательный залог. 
Зачет: Пассивный залог. 
Комментарий: В оригинале – "Passivum". Мы не зря начали вопрос с такой фразы, да 
и слово "страдавший" могло навести на правильный Ответ:  
Автор: Алексей Андрусенко (Киев) 



 
Еще примеры: 
 

Вопрос (10-й чемпионат Израиля, 2005):  
Персонаж повести "Экспедиция в преисподнюю" космический пират Двуглавый Юл 
имел на теле глубокие шрамы, как бы от укусов лисицы. На самом деле старого 
пирата кусала ОНА. Другой персонаж повести, врач, говорил, что такие раны - одни 
из немногих, которые он не умеет и не желает лечить. У нас ОНА есть, поэтому мы не 
просим вас назвать имя врача. Назовите ЕЕ. 
 

 Подсказка. Что тут лишнее? Пожалуй, фраза "У нас ОНА есть, поэтому мы не 
просим вас". Врача вы, очевидно, не знаете. И если бы авторы потребовали от вас 
назвать то, чего вы не знаете, вполне можно было бы сказать, что у них нет… Так 
чего? 
 
Ответ: Совесть. 
Автор: Руслан Горусев (Киев, Украина), Анастасия Муратова (Москва, Россия) 
 
Вопрос (Первый экспериментальный Кубок Европы по ЧГК среди студентов, 
Петродворец, 2005):  
Когда автор вопроса искал ЭТО СЛОВО в поисковой системе Яндекс, то нашел 287706 
веб-страниц и 971 сайт. Среди того, что он нашел, оказались сайт фирмы, 
занимающейся разработкой комплексных информационных систем, сайт любителей 
головоломок, сайты нескольких средних школ и многое другое. Но чаще всего ЭТО 
СЛОВО связывают с конкретным человеком, о котором среди всего прочего известны 
год и место смерти, а вот о годе рождения спорят до сих пор. Найдя ЭТО СЛОВО, 
назовите упомянутого человека. 
 

 Подсказка. Не показалось ли вам, что в этом вопросе излишне часто встречаются 
разные формы глагола "найти"? 
 
Ответ: Архимед. 
Комментарий: Имеется в виду слово "эврика" - не зря ведь в тексте вопроса 
несколько 
раз повторялись слова "искал" и "нашел". 
Автор: Сергей Коновалов (Мурманск) 
 
Вопрос (Чемпионат Украины среди студенческих команд, 2005): 
Профессор Луис Булгарини выдвинул гипотезу, согласно которой причиной гибели 
нескольких людей в 1920-х годах стали радиоактивные материалы. Однако 
большинство ученых склоняется к версии о вредном влиянии неких микроорганизмов. 
Вряд ли обе версии являются правдой, скорее всего - одна из них. Ответьте, где 
побывали все эти люди? 
 

 Подсказка. Этот вопрос довольно несложен. Его первая часть сама по себе вполне 
достаточна для правильного ответа. Обратите внимание на вторую часть, а именно 
слова "Вряд ли обе версии являются правдой, скорее всего - одна из них". То есть 
правда – одна… 
 
Ответ: В гробнице Тутанхамона. 
Комментарий: Булгарин считает, что в гробнице Тутанхамона были изделия из 
радиоактивных материалов, а многие другие - что смерти вскрывавших гробницу 
вызваны микроскопическими болезнетворными грибами. Ну а правда всегда одна. 
Это сказал фараон... 
Автор: Елена Каминская (Одесса) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 



Вряд ли кто-то всерьез ждет, что российский автомобиль оснастят 
модифицированными авиадвигателями Д-30КП. Сделать это, наверное, можно, но 
получится, что называется, картина Репина. Внимание, вопрос. Какое название дали 
этой модификации Д-30КП создатели? 
 

 Подсказка. При чем тут картина Репина? Явно ни при чем… Стойте! В вопросе есть 
слова "никто всерьез не ждет". Неужели картина Репина "не ждали"? Но как это 
помогает назвать модификацию? Может, речь идет о другой картине, а эта – ложный 
ход? А может, надо подумать, что за автомобиль? 
 
Ответ: "Бурлак" 
Комментарий: Автомобиль - "Волга", ну а картина Репина, вовсе не "Не ждали", а 
"Бурлаки на Волге". 
Источники: 
1. http://www.npo-saturn.ru/!new/?pid=30 (1.05.2006). 
2. http://www.gaz-online.ru/mode.147522-id.147701-type.html  
Автор: Андрей Сухарев (Новосибирск) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 
Она появилась в СССР в середине 80-х и быстро обрела популярность. С ее помощью 
в японских школах готовят мирных жителей к роли присяжных. Назовите ее. 
 

 Подсказка. Слова "мирные жители" слегка выбиваются из контекста. 
 
Ответ: [Игра] "Мафия". 
Автор: Роман Ольшевский (Минск) 



6. Выбор отдельно стоящей версии 
 
Данный прием, в общем-то, не является конструктивным, но знать о нем безусловно надо. 
Выбор отдельно стоящей версии подразумевает, что при ответе на вопрос, породивший большое 
количество однородных трудноразличимых версий, в качестве ответа следует принимать ту, 
которая максимально отличается от остальных. Проиллюстрируем это корявое определение 
примером. Если при ответе на вопрос, требующий назвать вид спорта, возникли версии 
"конькобежный спорт", "марафон", "бег на лыжах", "бег", "стрельб из лука", последняя версия 
имеет преимущество на том основании, что автор вопроса не предоставил средств для 
разграничения остальных версий. 
 

Вопрос (Чемпионат Канады – 2005, Торонто, 2005):  
Трое сестер Полгар посещали школу по особому расписанию, основное образование 
получая дома. Они любили читать, изучали языки - в том числе и тот, благодаря 
которому их мать Клара, студентка Ужгородского университета, после шестилетней 
переписки стала женой студента из Будапешта Ласло Полгара. Что это за язык? 
 

 Подсказка. Вполне очевидно, что этот язык не являлся родным для персонажей 
вопроса. Но какой? Английский? Французский? Немецкий? Грозного племени вицли-
пуцли? Или какой-то другой? 
 
Ответ: Эсперанто 
Комментарий: Клара переписывалась с шестью эсперантистами, в конце концов 
остался один... 
Автор: Леонид Климович (Гомель). 
 
Вопрос (Чемпионат Латвии, 2005): 
Назовите лауреата Нобелевской премии по литературе, который в середине XX века 
получил эту премию "за высокое мастерство произведений исторического и 
биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью 
которого отстаивались высшие человеческие ценности". 
 

 Подсказка. Мало ли их, этих нобелевских лауреатов? 
 
Ответ: Черчилль. 
Автор: Владимир Белкин (Москва) 



7. "Копаем с двух сторон" 
 

На тендер по постройке тоннеля под 
Ла-Маншем приходит мужик с лопатой. 
Его просят изложить свой проект. 
- Я беру лопату и рою под Ла-Маншем 
в сторону Англии. А мой брат на другом 
берегу будет рыть мне сюда. 
Посредине мы встретимся. 
- А если не встретитесь? 
- Ну, значит, будет два тоннеля. 
(Анекдот) 
 

Данный прием состоит в том, что члены команды начинают раскручивать вопрос "с разных 
концов", то есть, отталкиваясь от разных реалий вопроса. Если по ходу обсуждения ветки 
раскрутки встретятся, полученная ситуация, скорее всего, приведет к правильному ответу (если 
ответ, конечно, удовлетворяет всем отсечкам). 
 
Приведем пример. 
 

Вопрос (XIII Кубок Губернатора СПб, Санкт-Петербург, 2005):  
На церемонии награждения премией "Оскар", состоявшейся в 2005 году, было два 
явных фаворита: фильм Скорсезе "Авиатор" и фильм Иствуда "Девушка на миллион". 
По количеству премий творение Иствуда намного опередило картину его соперника. 
Статья в Интернете, посвященная "Оскару-2005", имела подзаголовок, 
показывающий, что система ценностей жюри в данном случае была противоположна 
системе ценностей героев одного советского фильма. Назовите этот фильм. 
 

 Указание. С одной стороны, судьи предпочли фильму об авиации фильм "Девушка 
за…". С другой стороны, нам должен быть известен советский фильм, в котором в 
явном виде должно быть указано: лучшим для героев является что-то, затем идет 
что-то другое и т.д. Можно сказать, первым делом - …, а уж … - потом. А если 
переставить эти "…" местами… 
 
Ответ: "Небесный тихоход". 
Комментарий: Подзаголовок статьи: "Первым делом, первым делом... девушки. А 
самолеты 
- потом". 
Автор: П. Моржавин 

 
 



8. Аббревиатура 
 
Как несложно догадаться, речь идет о вопросах, для ответа на которые вам надо будет взять 
первые буквы ключевых слов и сложить из них что-то осмысленное. Или, иногда, неосмысленное. 
Или, иногда, не из первых. 

 
Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов. Харьков, 2005): 
Редакторы одной из тамбовских газет пишут о своем издании так: "Газета вузов 
области, задорная, деловая". Назовите то, что, по их мнению, предназначено "для 
смягчения сердец читателей". 
 

 Подсказка. Возьмите аббревиатуру. 
 
Ответ: Мягкий знак. 
Комментарий: Газета называется "ГВОЗДЬ". 
Автор: Сергей Николенко (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, третий этап, 2006): 
В стихотворении Елены Кацюбы ОНА сплела посвященный ЕМУ венок, половину 
которого составили лавр, ежевика и терн. Половину венка, посвященного ЕЙ самой, 
составили лилия, ирис и яблоня. Назовите и ЕЕ, и ЕГО.  
 

 Подсказка. Возьмите аббревиатуру. 
 
Ответ: Офелия и Гамлет. 
Комментарий: Венок Офелии состоял еще из омелы, фиалки и ели, а венок, 
посвященный Гамлету, - из гелиотропа, арники и мирта, из первых букв получаются 
их имена. 
Автор: Игорь Волобуев (Донецк) 
 
 

Закончим обзор таким вот "монстром": 
 

 Вопрос (3-й Чемпионат Тель-Авивского клуба, 2001): 
Запишите список слов: галлон, оливье, ритуал, канат, акварель, цитрус, индиго, 
оксюморон. Если вы хотя бы отдаленно знакомы с историей военного флота, то 
догадаетесь, какое слово здесь лишнее. Какое? 
 

 Подсказка. Возьмите аббревиатуру. А потом еще одну. 
 
Ответ: Канат. 
Комментарии: Если убрать из списка это слово, тогда первые и последние буквы 
оставшихся слов образуют имя и фамилию английского адмирала Горацио Нельсона. 
Авторы: Тимур Барский, Михаэль Бородкин (Тель-Авив) 

 
9. Перевод 
 
К счастью, популярные в самом начале становления массового (если только такой эпитет 
применим в данном случае ) знатоцкого движения вопросы, описываемые в общем случае 
формулой "Уважаемые знатоки! Скажите по-…" в настоящее время практически не встречаются (и 
слава богу). Когда клубы только начинали свое существование, они зачастую никак не были 
связаны друг с другом, не обменивались вопросами и, очень часто, поддерживались усилиями 
одного человека. В этом случае часто большое число вопросов быстро можно было получить, 
перелистав русско-какой-нибудь словарь. Однако в составе команды из шести человек с большой 
долей вероятности найдутся знатоки английского, немецкого и французского, и вместе, с грехом 
пополам, латыни. Вопрос, сводящийся к переводу слова с русского на какой-либо язык или с этого 
языка на русский, будет взят на палец. Да и интересные слова, грубо говоря, успели закончиться. 



 Однако перевод слова или выражения из вопроса на другой язык (с другого языка) продолжает 
часто встречаться в вопросах в качестве одного из ходов. 
 

Вопрос (Открытый Кубок Полесья-2005, Гомель, "Детский кубок"): 
В фильме "Асы" один незадачливый изобретатель долго и безуспешно пытается 
изобрести революционный вариант некоего спортинвентаря. А многим из нас этот 
инвентарь придет на ум при упоминании двух "почтальонов". И если то, что отца 
первого зовут Иван, слышали многие, то отчество второго нам неизвестно, хотя мы 
можем предположить, что его предки славились силой рук. Назовите обоих 
"почтальонов". 
 

 Подсказка. Когда в вопросе идет речь о каком-нибудь изобретении, будьте 
уверены, что почти наверняка им окажется велосипед. Велосипедного почтальона с 
отчеством Иванович вы наверняка знаете. Однако этого для правильного ответа 
маловато.  Остается еще назвать второго. Переведите то, что вы о нем знаете, на 
английский. 
 
Ответ: Печкин, Армстронг. 
Комментарии: Он изобрел велосипед. В м/ф "Каникулы в Простоквашино" мама дяди 
Федора называет Печкина Игорем Ивановичем. Фамилия Армстронга, выступающего 
за команду US Postal, в переводе означает "сильная рука". 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 
 

Иногда надо перевести ни с какого-то языка на какой-то, а с научной терминологии на 
"человеческий". 
 
Пример. 
 

Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 2 этап, 2005): 
Физиками установлено, что в групповом солитоне максимум амплитуды приходится на 
середину цуга. Статья об этом в "Науке и жизни" сопровождается иллюстрацией. 
Назовите фамилию родившегося в 1817 году автора этой иллюстрации. 
 

 Подсказка. Солитон… Цуг… Что же эти термины объединяет? И что может иметь 
амплитуду? Иллюстрация, если ее автор родился в начале девятнадцатого столетия, 
представляет собой, скорее всего, известное произведение искусства. Если 
догадаться, какое… 
 
Ответ: Айвазовский. 
Комментарий: Групповой солитон – последовательность из 14-20 идущих цугом волн 
с определёнными свойствами. Физиками установлено, что волна с самой большой 
амплитудой в солитоне – 8-10, что соответствует идиоме "девятый вал". 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 



Примеры. 
 
Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 1 этап, 2005): 
В одном русском переводном издании упоминается голливудский фильм "Мамочка" и 
приводится его афиша, на которой отчетливо видны некие сооружения. Назовите эти 
сооружения. 
 

 Подсказка. Слышали ли вы о фильме "Мамочка"? Не припоминаете? Фильм-то 
голливудский, значит эта загадочная "мамочка" - перевод с английского. И, судя по 
всему, перевод неправильный… 
 
Ответ: Египетские пирамиды. 
Комментарий: "The Mummy" было ошибочно переведено как "Мамочка", а не как 
"Мумия". 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Покорение Сибири 2005): 
Однажды в новостях показывали репортаж о том, как Мила Йовович посетила 
"Артек". Знаменитость, прибывшую из Америки, торжественно приветствовали, и 
даже повязали ей галстук. Автору вопроса показалось, что он уже где-то видел 
подобное. А в каком фильме? 
 

 Подсказка. Не можете вспомнить? Не беда. Переведите "уже где-то видел". 
 
Ответ: "Дежа вю". 
Комментарий: Автор "уже где-то видел подобное". Не исключено, что некоторые 
игроки, бывшие на предыдущем чемпионате в Тюмени, тоже, наверное, испытали 
дежа вю, потому что ответ на последний вопрос тогда был таким же. 
Автор: Татьяна Соловьева (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос (Чемпионат России среди студентов, Тюмень, 2006): 
На 1104-й странице Большого Энциклопедического Словаря после статьи о 
политическом термине идет статья о математическом термине. Оба термина 
происходят от латинского корня. Напишите любой из этих терминов. 
 

 Подсказка. Дааа, этот вопрос даже не знаешь, к какой главе отнести – столькими 
приемами он берется. Подскажем, что раз и политический термин, и математический 
термин мы назвать затрудняемся, подсказку надо искать в вопросе. А в вопросе четко 
сказано – слова происходят от одного латинского корня. А может, от латинского 
"корня"? Как будет корень на латыни? 
 
Ответ: Радикал 
Комментарии: Radix (лат.) – корень. 
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов, Харьков, 2010): 
Раздаточный материал 
 
 Los Tres de Leche Cortada  
 Los Vacaciones en Leche Cortada  
  
В произведениях с указанными названиями действует персонаж по имени Gato 
Marinero. Переведите это имя обратно на русский. 
 

 Какие слова тут могут быть полезны? Tres - это явно тройка, Vacaciones – похоже 
на "вакантный" и "vacations", "Gato" тоже может быть многим знакомое слово. 
 



Ответ: [Кот] Матроскин 
 
Комментарий: Tres [трес] — это трое, Vacaciones [вакасьонес] — это каникулы. 
Кстати, Leche — это молоко, но вряд ли вам когда-нибудь еще пригодится. 
Автор: Николай Лёгенький (Минск) 
 

 Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов, Харьков, 2010): 
Раздаточный материал 
 
 staklenih perli  
  
Перед вами два последних слова в названии сербского перевода известного романа. 
Назовите автора этого романа. 
 

 То же самое, что в предыдущем вопросе. 
 
Ответ: [Герман] Гессе 
Комментарий: Роман — "Игра в бисер". 
Автор: Андрей Ярмола (Минск) 
 

Позволю себе отнести к главе "Перевод" и такой вопрос: 
 

Вопрос (Чемпионат Украины по ЧГК сезона 2005/06. Высшая и первая лиги, 2 этап, 
Одесса): 
Опускаясь в батискафе на дно океана, Жак Пикар обычно отмечал в дневнике 
круглые цифры глубин - 1000 футов, 31 тысяча футов... Однако там есть запись, 
сделанная на глубине 29150 футов. В тексте, соответствующей этой записи, 
упоминается фамилия англичанина. Назовите ее. 
 

 Подсказка. Переведите футы в метры. 
 
Ответ: Эверест 
Комментарий: "Сейчас мы ушли в глубину ровно настолько, насколько Эверест 
возносится над Землей". 
Автор: Евгений Поникаров (Санкт-Петербург) 

 
И, наконец – последнее. Как говорят англичане, the last but not the least. Внимание, 



10. Проверяем отсечки 
 
Объяснять тут особенно нечего. Версия, претендующая на то, чтоб быть правильным ответом, 
должны удовлетворять всем реалиям вопроса. Правило, казалось бы, несложное и очевидное, но 
его несоблюдение продолжать стоить игровых очков даже опытным командам. 
 
Примеров не будет – отсечки надо проверять всегда.  



Часть 2. Некоторые методы 
 

1. Логика 
 
Начнем с примера. 

 
Вопрос (XIII Кубок Губернатора СПб, Санкт-Петербург, 2005):  
По словам Юрия Темирканова, пианист Джон Лилл признавался ему, что 
разговаривает с одним из своих любимых композиторов, на что Темирканов ответил, 
что не верит ему: "Вот если бы ты с ним переписывался, я бы тебе еще поверил". С 
кем же якобы разговаривал Лилл? 
 

 Подсказка. Вполне очевидно, что общаться в естественном значении этого слова 
Лилл со своим собеседником не мог. Если бы он мог, причины задавать этот вопрос 
попросту бы не было. Значит, по какой-то причине, общаться с ним в естественном 
значении Лилл не мог. Но он мог, например, прибегнуть к каким-нибудь 
спиритическим сеансам… Почему разговаривать с этим человеком было еще более 
невозможно, чем переписываться? Может быть, он был немым? Или глухим?.. 
 
Ответ: С Бетховеном. 
Комментарий: Бетховен был глухим. 
Автор: Екатерина Никитина (Санкт-Петербург) 

 
Логика является самым очевидным и самым разлюбезным методом отвечать на вопросы. Как 
хорошо, если бы она была применима всегда... Отталкиваясь от фактов, выстраиваешь от них к 
другим наводкам вопроса логическую цепочку. Получаешь правильный Ответ: Пишешь на 
карточке, сдаешь ее, зарабатываешь игровое очко, доволен собой, командой, редактором и 
авторами вопросов.  
 
Вот что пишет известный харьковский знаток Олег Пелипейченко (оставим в стороне 
упоминающиеся в цитате другие приёмы): 
 
"В случае вопроса логика - существование последовательности взаимосвязанных объективных 
рассуждений, помогающих взять вопрос. Например: а) со стилистической точки зрения это слово 
явно лишнее, вот оно, скорее всего, и подсказка; б) это слово является определяющим в 
известном афоризме, которое у многих всплывает в памяти по ассоциации с этим словом и 
сформулировано героем этой книги; в) автор этой книги умер в один день с другим литератором, 
который и является ответом на данный вопрос. Такая последовательность не зависит от 
интуиции человека, по ней может пройтись любой, не прошелся – сам себе злобный 
дятел". 
 

Вопрос (Фестиваль "Остров сокровищ-2005", Новые Санжары): 
Ему посчастливилось увидеться с Гиппократом, Демокритом, Платоном, Сократом, 
Эмпедоклом. Достаточно точно ответить на вопрос, где же он их видел, можно, 
вспомнив один из романов нобелевского лауреата, написанный в 1968 году. 
Напишите название этого романа. 
 

 Подсказка. Стойте-стойте, ведь все эти философы жили в разное время! Может, он 
их во сне видел? А если не во сне? 
 
Ответ: "В круге первом". 
Комментарий: Имеется в виду Данте, встретивший в первом круге ада 
вышеназванных людей. "В круге первом" - роман нобелевского лауреата А.И. 
Солженицына. 
Автор: Сергей Перехрест (Кременчуг) 
 
Вопрос (XIII Кубок Губернатора СПб, Санкт-Петербург, 2005):  



7 марта 1933 года, в разгар экономического кризиса, безработный американский 
инженер Чарльз Дарроу, изобрел ЭТО, чтобы хоть на вечер почувствовать себя 
преуспевающим бизнесменом. В России ЭТО появилось тоже во время кризиса. Так 
что, как отметило "Эльдорадио", нынешние абрамовичи поначалу тренировались на... 
Нет, не на кошках, а на чем? 
 

 Подсказка. На чем могут тренироваться будущие олигархи? 
 

 Подсказка. И какой атрибут этого созвучен слову "кошка"? 
 
Ответ: На фишках. 
Комментарий: ЭТО - игра "Монополия". 
Автор: Команда "Старики-разбойники" (Санкт-Петербург) 
 

Недостатки метода: 
 
  Логика автора/редактора может существенно отличаться от вашей.  
  В тяжелых случаях - от общегуманоидной.  
  В очень тяжелых случаях от общегуманоидной отличается не их, а ваша логика. 
  В вопросе может не быть логики вообще (большой привет). 
 
Еще примеры. 
 

Вопрос (10-й чемпионат Израиля, 2005): 
Лондонец Харри Бек был по профессии чертежником и специализировался на 
чертежах электрических сетей. В 1933 году он выполнил работу, за которую получил 
всего 5 гиней, однако принципы дизайна, которые он при этом придумал и воплотил, 
до сих пор применяются в Москве и Петербурге, Нью-Йорке и Париже, Харькове и 
Токио, А вот жители, например, Ростова-на-Дону уже много лет мечтают 
познакомиться с этими принципами поближе. Что же представляла собой работа, 
сделанная Беком в 1993 году? 
 

 Подсказка: что, похожее на чертеж электрической схемы, есть у города? Причем 
не у всякого? 
 
Ответ: Схема метро. 
Комментарий: Бек придумал чертить топологические схемы метро (рисовать схемы, 
где важны только пересечения, а линии делаются прямыми и ломаными). До этого 
карта лондонского метро выглядела крайне запутанной, так как повторяла все 
изгибы настоящих линий. В Ростове, как городе-миллионере, разговоры о 
строительстве метро ведутся уже больше двадцати лет. 
Автор: Михаил Перлин (Кёльн, Германия) 
 
Вопрос (Чемпионат Канады – 2005, Торонто, 2005):  
В изданном недавно сборнике писем и дневников офицеров русской армии времен 
Отечественной войны отдельные слова выделены курсивом. Например, в письмах 
Раевского жене это слова: ПОДОЛЬСК, ЧИЧАГОВ, СЛУХИ; словосочетания КНЯЗЬ 
СМОЛЕНСКИЙ и ПО ПОВОДУ ЗЕМЛИ. Ответьте, пожалуйста, чем в оригиналах писем и 
дневников эти слова отличались от остального текста? 
 

 Подсказка. Есть ли в этих словах какой-то скрытый смысл, который бы заставил 
составителей сборника их выделить? Скорее всего – вряд ли. По крайней мере, в 
голову сразу ничего не приходит. Следовательно, выделение отражает то, что в 
оригиналах эти слова были отличны от остальных, современники офицеров легко 
замечали отличие, а при публикации писем это отличие нивелируется. Возможно, 
чтоб стать понятными нам, письма подверглись некоторой обработке, 
снивелировавшей отличия между выделенными и невыделенными словами. 
 



Ответ: Это русские слова во французском тексте. 
Комментарий: Русские дворяне писали по-французски, вставляя иногда для колорита 
или контекстуального подчеркивания русские слова. 
Автор: Юрий Братчик (Гродно) 
 
Вопрос (Чемпионат Украины по ЧГК сезона 2005/06. Высшая и первая лиги, 2 этап, 
Одесса): 
В Суринаме есть народ - лесные негры. Народ этот делится на группы, условно 
называемые кланами. Клан Мачау, возникший в 1690 году, получил название в честь 
Эммануэля Мачадо, клан Кадосу - от фамилии Кардосо, клан Бииту - от фамилии 
Бритто. Кем приходились люди, носившие эти фамилии, первым членам клана? 
 

 Подсказка. Откуда вообще негры в Южной Америке? 
 
Ответ: Рабовладельцами. 
Зачет: Хозяевами. 
Комментарий: Народ возник из рабов, бежавших с плантаций и селившихся в 
джунглях, название кланам давали по фамилии рабовладельца, бывшие рабы 
которого образовывали клан. 
Автор: Максим Руссо (Москва) 
 
Вопрос (Чемпионат Украины, Первая лига, 2 этап, Мариуполь, 2004):  
Сотрудница отдела психологической поддержки одной американской фирмы написала 
книгу "Между небом и землей", в которой приведены наиболее запомнившиеся ей 
беседы. Вероятно, многие из нас когда-либо оказывались в положении тех людей, 
которое получают помощь от этой женщины. Назовите фирму, в которой она 
работает. 
 

 Подсказка. Между небом и землей человек попадает в кризисную ситуацию. Это 
не самолет – там по телефону не поговоришь, да и немногие из вас попадали в такие 
ситуации на борту самолета. Остается… Что? 
 
Ответ: "Отис". 
Комментарий: Она разговаривает с застрявшими в лифтах. 
Автор: Михаил Скипский (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Он появился вскоре после войны благодаря телетайпу, деградации английской 
прессы, геббельсовской пропаганде и, не в последнюю очередь, учебнику "Курс 
сокращенного английского языка из 850 слов". Назовите его. 
 

 Подсказка. Рассмотрим все перечисленные в вопросе явления. Деградация прессы 
– использование штампов, клише, сокращение активного словаря слов и выражений, 
и в тоже время появление неологизмов – отглагольных существительных, 
превращение существительных в прилагательные и т. д. Телетайп – телеграфный 
стиль, сокращения, минимум слов, отсутствие разночтений и синонимии. 
Геббельсовская пропаганда – ложь, подмена понятий, снова штампы, клише. 
"Английский из 850 слов" – неизбежные штампы, сокращение словарного запаса до 
минимума, отсутствие синонимии, переход слов из одной части речи с образованием 
корневых гнезд. 
Место действия – Англия или Америка. 
Время действия – 1945-1950 гг. 
Что же появилось? 
 
Ответ: Новояз 
Комментарий: По мнению комментаторов романа "1984", вышеперечисленное помогло 
Оруэллу "изобрести" новояз. 



Автор: Юрий Козьмин (Ариэль, Израиль) 
 
Вопрос (Чемпионат Украины, Предварительный этап, Харьков, 2003):  
Как известно, самоназвания многих племен переводятся как "человек". А вот 
самоназвание этого племени, с которым европеец впервые столкнулся в мае 1711 г., 
переводится как "венец творения", а слово "человек" звучит совершенно по-другому. 
Напишите, как именно. 
 

 Подсказка. Если члены племени считают себя венцом творения, но не людьми, 
может, они и не люди? Действительно, нигде в вопросе об этом нет ни слова… 
 
Ответ: Еху. 
Комментарий: Речь идет о гуигнгнмах - расе разумных лошадей, описанной Свифтом. 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (III Чемпионат Азербайджана, 2004):  
Стоимость экипировки средневекового рыцаря: 6 коров - шлем; 12 коров - латы; 2 
коровы - щит и копье; 7 коров - меч; 6 коров - набедренник. Догадайтесь, какой 
элемент экипировки стоил 12 коров, и ответьте, как оценили стоимость этого 
элемента 22 августа 1485 года. 
 

 Подсказка. Основные детали рыцарского снаряжения уже названы в вопросе. 
Вряд ли мы можем сходу вспомнить более специфические вещи, чем меч, латы и 
шлем, прозвучавшие в вопросе. Да и весьма конкретную оценку стоимости этого 
предмета экипировки мы, по мнению автора, должны знать. А что, собственно, делает 
средневекового воина именно рыцарем? 
 
Ответ: Полцарства. 
Зачет: Царство, kingdom, my kingdom, корону. 
Комментарий: Боевой конь. 
Авторы: Дмитрий Строц, Юрий Выменец (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
[Раздаточный материал: "Gnab Gib"]. 
 
Герой Дугласа Адамса называет ЭТО словами "Гнэб Гиб", которые вы видите на 
карточках. Назовите ЭТО по-русски двумя словами. 
 

 Подсказка. На этот несложный вопрос ответило четыре команды из более чем 
сорока. Хотя все, абсолютно все отметили, что "Gnab Gib" - "Big Bang" задом наперед, 
мало кто смог сделать второй шаг – понять, что раз две вещи записаны буквами в 
противоположном порядке, это намекает на то, что сами они противоположны… 
 
Ответ: Конец света. 
Зачет: Конец Вселенной. 
Комментарий: Начало Вселенной - Большой Взрыв, по-английски - "Big Bang", ну а 
конец вселенной, по мнению героя, - то же самое, только наоборот. 
Автор: Андрей Черданцев (Новосибирск) 



2. Антилогика 
- Больной! Проснитесь – Вам нужно 
принять снотворное! 

Анекдот 
 

Задача: найти нелогичное, неправильное, глупое, если хотите, с точки зрения здравого смысла 
решение поставленной проблемы и написать его в ответе. Вспомните, что говорил Нильс Бор про 
безумную гипотезу… 
 

Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 1 этап, 2005): 
Карел Чапек писал: "Один, отворачиваясь от дурного и мрачного, устремляется к 
идеальному, хоть и призрачному; другой даже в плохом ищет крохи добра. Первый 
жаждет подлинного рая - и нет прекраснее этого порыва человеческой души. Второй 
ищет повсюду хотя бы частицы относительного добра. Может быть, и такого рода 
усилия не лишены ценности?". Первый, как вы, наверное, догадались - оптимизм. 
Назовите второй. 
 

 Подсказка. Логично предположить, что парой оптимизму может служить 
пессимизм. Логично? 
 
Ответ: Оптимизм. 
Комментарий: Чапек писал о двух видах оптимизма. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 

 
Недостатки метода: 
 
 вопрос может оказаться куда проще (и, зачастую, тупее), чем предполагается; 
 антилогика, как и логика, разная бывает. Не всегда совпадающая с авторской. 
 

Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов, 2005): 
Автор статьи "Одинокий мужчина мечтает...", давая советы по знакомству с девушками, 
пишет: "Замечено, что пьяные девушки иногда улыбаются даже...". Закончите фразу одним 
словом. 
 
Ответ: "... мне". 
Автор: Антон Губанов (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (2-й Международный Кубок Тель-Авива/синхронный турнир ЛУК, 2006): 
Расписывая в 1921 году церковь в австрийском местечке Санкт-Файт, художник Феликс 
Баразутти постарался отразить дух времени. Среди церковных фресок художник изобразил 
человека, умершего примерно за сорок лет до этого. Хотя он имеет вполне благообразный 
вид, его трудно было ожидать увидеть именно в церкви. Назовите его. 
 

Подсказка. Ищем кого-то, умершего в 1880-х гг., совершенно несовместимого с 
церковью. (Лев Толстой не подходит!) 
 
Ответ: Карл Маркс. 
Автор: Александра Индрицан (Одесса) 
 
Вопрос (Юношеский чемпионат Белоруссии 2006): 
Халиф Гарун Аль Рашид известен широкой публике по сказкам "Тысячи и одной ночи". Он 
отличался жестокостью и беспощадностью к тем, кого считал своими соперниками. Поэтому 
многие современные историки полагают, то прозвище было дано халифу несправедливо. 
Какое прозвище? 
 

Подсказка. 
 
Ответ: Справедливый. 



Автор: Татьяна Макаронова (Николаев) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Автор "Назидательных новелл" писал: "если бы случилось, что чтение этих новелл 
натолкнуло прочитавшего их на то или иное предосудительное желание либо дурную мысль, 
я бы скорее дал отсечь писавшую те страницы руку, нежели представить их на суд 
публики". Назовите этого автора. 
 

 Подсказка. Возможно, вы уже узнали автора цитаты по стилю. Или просто знаете, кто 
написал "назидательные новеллы". Тем лучше. Если нет, давайте думать вместе. Почему это 
автор так легко готов расстаться с рукой? Не потому ли, что ему от нее не было никакого 
проку? 
 
Ответ: Сервантес 
Зачет: Мигель де Сервантес Сааведра 
Комментарий: И это притом, что пользоваться второй рукой после ранения при Лепанто 
Сервантес не мог. 
Источник: Борхес Х.Л. СС в 4 т., Т.3: История ночи. - СПб.: Амфора, 2001. - С. 396. 
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Чемпионат Канады – 2005, Торонто, 2005): 
В изданном недавно сборнике писем и дневников офицеров русской армии времен 
Отечественной войны отдельные слова выделены курсивом. Например, в письмах Раевского 
жене это слова: ПОДОЛЬСК, ЧИЧАГОВ, СЛУХИ; словосочетания КНЯЗЬ СМОЛЕНСКИЙ и ПО 
ПОВОДУ ЗЕМЛИ. Ответьте, пожалуйста, чем в оригиналах писем и дневников эти слова 
отличались от остального текста? 
 

 Подсказка. Русские воевали с французами. 
 
Ответ: Это русские слова во французском тексте. 
Комментарий: Русские дворяне писали по-французски, вставляя иногда для колорита или 
контекстуального подчеркивания русские слова. 
Автор: Юрий Братчик (Гродно) 



3. Ключевое слово 
 
В данной главе собраны примеры вопросов, в которых слово, несколько слов или выражений 
намекают на правильный Ответ: Если этот намек пропустить или не обратить на него внимания, 
ответить на вопрос будет сложно. 
Ключевые слова могут представлять собой "сингулярности" (см. выше "поиск сингулярности"). 
Впрочем, не все ключевые слова являются сингулярностями, а не все сингулярности – ключевыми 
словами. Иногда редакторы пакетов оставляют ведущим директивы типа "Указание чтецу: слова, 
написанные капитализированными буквами, выделять голосом". Однако "выделение голосом" 
является довольно субъективным.  
Рассмотрим примеры вопросов на ключевое слово. 
 

Вопрос (Молодежный Кубок Мира, 1 этап, 2006): 
В одной из коротких радиосценок о супергерое Гэтьмене фигурирует некий 
специалист. Его услуги были не всем по зубам, и многим, оплатив их, приходилось 
класть зубы на полку. Назовите профессию этого специалиста. 
 

 Подсказка. А если эти идиомы что-то да значат? 
 
Ответ: Стоматолог. 
Источник: "Man in white", передача на "Просто радио" 2001.23.03. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 

 
Аналогичный пример сложнее. 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Греческий бог получил имя за то, что мог принимать различные облики. Корневая 
морфема его имени, видоизменившись, перешла в латинский язык в новой форме. 
Назовите эту новую форму. 
 

 Подсказка. Именно тут случай, когда ключевые слова не являются 
сингулярностями – это естественные части вопроса. Их выдает то, что слишком уж 
часто на протяжении коротко вопроса встречаются слова с похожим смыслом и 
звучанием. Вот они: 
Греческий бог получил имя за то, что мог принимать различные облики. Корневая 
морфема его имени, видоизменившись, перешла в латинский язык в новой 
форме. Назовите эту новую форму. 
 
Ответ: Forma. 
Зачет: Форма. 
Комментарий: Этот бог – Морфей. 
Источники: 
1. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. Т. 2 / Гл. ред. С.А. Токарев. - М.: 
Российская энциклопедия, 1994. - С. 176. 
2. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 
т. Т. 2. - М.: Русский язык, 1999. - С. 322. 
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (4-й чемпионат России по ЧГК, Санкт-Петербург, 2004): 
Японские биохимики открыли фермент, названный ими "синтаза лакримогенного 
фактора". Японцы считают, что выработку этого фермента можно блокировать, 
"отключив" соответствующий ген, причем останется неизменным вкус... Чего? 
 

 Подсказка. Вопрос короткий, значит, содержащаяся в нем информация требует 
"распаковки". Очевидно, что ключевую роль играет наверняка неизвестная 
присутствующим "синтаза лакримогенного фактора". С фактором, к счастью, всё 
ясно. Синтаза, логично предположить, как-то связана с синтезом. Слово 



"лакримогенный", вы, вероятно, не встречали. Поищите знакомые похожие слова. Вы 
наверняка могли что-то слышать о Лакримозе и лакриматорах. 
 
Ответ: Лука. 
Комментарий: Этот фермент ответственен за луковый "слезоточивый газ". 
Лакримогенный - это и есть слезоточивый в переводе (напомним, что, к примеру, 
"Лакримоза" переводится как "слезная"). 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 

 
К сожалению, не могу предложить сколько-нибудь эффективные методы поиска ключевых слов, 
кроме уже рассмотренных в главе "поиск сингулярности". Способность на слух и быстро выявлять 
и сопоставлять ключевые слова скорее является вопросом опыта и интуиции. 
 
Увы, также вы не застрахованы от того, что найдете не то ключевое слово, которое имел в виду 
автор вопроса. 
 
Пример. 

 Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов, Харьков, 2006): 
Елена Степаненко так вспоминает начало ее романа с Евгением Петросяном во время 
одной из гастролей: "...и у нас рванула бомба любви. Нас как-то одновременно 
потянуло друг к другу". Назовите город на Иртыше, в котором проходили эти 
гастроли.  
 

 Разбор. 
Очевидно, что ключевые слова в вопросе – в цитате. 
Итак, "рванула бомба". Очевидно, намек на то, что с этим городом связаны бомбы. 
Очевидно, ядерные. Что ж это за город? Саровск, Арзамас? Семипалатинск? 
Челябинск? Знаете ли вы города на Иртыше? Если знаете – это хорошо. Но 
подавляющее большинство могут сказать об этой реке только то, что она в Азиатской 
части России. И тут вы видите, что в цитате есть еще и вторая часть – "потянуло друг 
к другу". И вспоминается город Магнитогорск. Который, кстати, недалеко от 
"ядерного" Челябинска… 
 
На самом деле, Иртыша и Казахстана вполне хватает для отбора правильной версии. 
Но наличие "ложного друга искателя ключевых слов" в вопросе, скажем так, не 
радует. 
 
Ответ: Семипалатинск. 
Комментарий: "Там, на полигоне проводились ядерные испытания, вот и у нас 
рванула бомба любви". 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков) 
 
Вопрос (Чемпионат вузов Санкт-Петербурга по ЧГК, Санкт-Петербург, 2003): 
Во время Первой мировой войны этот человек был вынужден эмигрировать и заняться 
частной практикой. В 1920 году, после таинственного происшествия, он получил 
всемирную известность, которая продолжается и по сей день, хотя сам он еще в 1975 
году покинул сцену. Секретарша у него была тот еще фрукт, поэтому про нее мы вас 
спрашивать не будем. Назовите его ближайшего друга. 
 

 Подсказка. Во-первых, подумайте, кто вообще может заниматься частной 
практикой. Во-вторых, поищете в этом вопросе ключевые слова. К сожалению, для 
правильного ответа на этот вопрос вы должны быть знакомы "с темой". Если вы не 
знакомы, вы вряд ли ответите. Если знакомы, то этот вопрос просто таки напичкан 
подсказками. Вот они: 
 
Во время Первой мировой войны этот человек был вынужден эмигрировать и 
заняться частной практикой. В 1920 году, после таинственного происшествия, 



он получил всемирную известность, которая продолжается и по сей день, хотя сам он 
еще в 1975 году покинул сцену. Секретарша у него была тот еще фрукт, поэтому 
про нее мы вас спрашивать не будем. Назовите его ближайшего друга. 
 
Ответ: Капитан Артур Гастингс. 
Комментарий: В вопросе изложены факты из биографии Эркюля Пуаро. Первый 
роман о нем – "Таинственное происшествие в Стайлзе" (1920), последний – "Эркюль 
Пуаро покидает сцену" (1975). Его секретаршу звали мисс Леммон. 
Автор: Сергей Яковлев (Киев) 

 Это, кстати, типичный олд-скул – сейчас таких вопросов практически не пишут. 
 
Вопрос (Чемпионат Украины среди студенческих команд, 2005): 
В произведении Феликса Кривина ОНА слишком рано узнала свет и поэтому не смогла 
как следует проявить себя на работе. Назовите ЕЕ. 
 

 Подсказка. Кривин любил игру слов. Обратите внимания на такие слова: "рано 
узнала свет", "проявить". 
 
Ответ: Фотопленка. 
Автор: Сергей Николенко (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Чемпионат Азербайджана, 2006): 
Жизнь современного человека, как известно, - это бешеный ритм, нехватка 
свободного времени и всяческая суета. А теперь назовите тремя словами 
биотехническую конструкцию, идею которой британский школьник Питер Эш 
использовал для подзарядки своего мобильного телефона. 
 

 Подсказка: "бешеный ритм, нехватка свободного времени и всяческая суета" - 
какой фразеологизм из трех слов это характеризует?  
 
Ответ: Белка в колесе. 
Комментарий: В колесе у этого школьника бегал хомячок. 
Автор: Павел Попов (Самара) в редакции Анатолия Белкина (Москва) 
 

 Вопрос (ВДИ 2006-2007. Зима - 2007): 
Автор одной не слишком достоверной теории о строении материи утверждал, что 
атомы химических элементов, вступая в реакции, притираются, обтесывают друг 
друга. Атомы двухвалентных элементов становятся плоскими, как лепешка, атомы 
четырехвалентных – выглядят, как тетраэдр и т.д. Некоторая проблема была с 
атомами одновалентных элементов, но и тут автор выкрутился. Форму чего, согласно 
описанной теории, имеют атомы одновалентных элементов? 
 

 Подсказка. Вопрос совершенно несложный. Очевидно, что у каждого такого атома 
столько граней, какова его валентность. С одновалентными действительно странно – 
выходит, у них всего одна грань. А теперь ищем ключевое слово – это слово 
"выкрутился"… 
 
Ответ: Ленты Мёбиуса 
Зачет: Поверхности Мебиуса, листа Мёбиуса 
Комментарий: У лепешки две грани, у тетраэдра четыре, а у ленты Мебиуса как раз 
одна. Выкрутился, в общем.  
Источник: Юрий Фиалков, "Доля правды" - СПб: "Алетейя", 2004. 
Автор: Сергей Яковлев (Киев) 
 
Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов. Харьков, 2005): 



На сайте omen.ru имеется следующее интересное высказывание: "Иррациональность 
Бога в том, что он не [...], как все думают, а [...]. Но нам этого не понять". Заполните 
пропуски. 
 

 Подсказка. Ключевое слово в этом вопросе - слово "иррациональность". Что у нас 
ассоциируется с иррациональностью? Например, иррациональные числа. 
 
Ответ: Триедин, пиедин 
Комментарий: Число пи, как известно, иррационально. И даже трансцендентно.  
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Чемпионат Азербайджана, 2006): 
В начале XX века по инициативе Анатоля Франса была организована экспедиция, в 
ходе которой ее участники, не покладая рук, копали землю на территории одного 
средиземноморского острова. Успехом, правда, их действия не увенчались. Как 
называется этот остров? 
 

 Подсказка. А так: 
В начале XX века по инициативе Анатоля Франса была организована экспедиция, в 
ходе которой ее участники, не покладая рук, копали землю на территории одного 
средиземноморского острова. Успехом, правда, их действия не увенчались. Как 
называется этот остров? 
 
Ответ: Милос. 
Комментарий: Искали руки Венеры Милосской. 
Автор: Павел Попов (Самара) 
 
Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 1 этап, 2005): 
Вот окончание анекдота, приведенного на сайте sibdeti.ru: 
 "- И что же он нашел? 
 - Не знаю... Мыло, наверное". 
Назовите имя человека, о котором идет речь в анекдоте. 
 

 Подсказка. Наверное, вы уже поняли, что ключевыми словами этого вопроса 
являются "нашел" и "мыло". "Мыло" может подсказать, чем занимался персонаж 
вопроса. А теперь попробуйте перевести слово "нашел". 
 
Ответ: Архимед 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург). 
 
Вопрос 8 (Чемпионат Украины среди студентов, Харьков, 2005): 
Одна из статей энциклопедии Кирилла и Мефодия рекомендует иметь под рукой 
словарь Ожегова, Даля или Ушакова. Название статьи неотличимо от имени 
литературного героя. Напишите это имя и не говорите потом, что правильная версия 
не щелкает. 
 

 Подсказка. Обратите внимание на эти слова: "не говорите потом, что правильная 
версия не щелкает". Значит, правильная версия щелкает. 
 

 Подсказка 2. В одном из последующих разделов будут разобраны вопросы, в 
которых обыгрывается их номер. Не углубляясь в эту область, сообщим, что этот 
вопрос посвящен Пушкину. 
 
Ответ: Балда. 
Комментарий: Восьмой вопрос иногда посвящают Пушкину. 
Автор: Кирилл Богловский (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (12-й Чемпионат Хайфского клуба, Первая лига, 2006): 



Киплинг описывает ЕЕ как "большую, серо-зелёную, мутную". А в известном 
произведении другого автора, прославляющем профессионализм и верность долгу 
вопреки всему, одно только слово, являющееся ЕЕ названием, повторяется 18 раз. 
Назовите заглавного героя этого произведения. 
 

 Подсказка. Обратите внимание на слова "ОДНО ТОЛЬКО СЛОВО". 
 
Ответ: Доктор Айболит. 
Зачет: По Айболит. А доктор Дулитл – это из другого произведения. 
Комментарий: Она – Лимпопо. 
Источник: К. Чуковский. Доктор Айболит", и Р. Киплинг. Слонёнок. 
Автор: Владимир Садов (Тель-Авив) 
 
Вопрос 8 (Экспериментальный студенческий кубок Европы, Санкт-Петербург, 2005): 
[Ведущему: при чтении слова, отмеченные жирным шрифтом, ненавязчиво выделить 
голосом!] 
Прослушайте прозаическую историю времен хеттского царства. Царь Хаттусили I 
честно правил своим народом где-то в середине 1600-х годов до н.э. Но, когда 
пришло время передавать власть сыну своей сестры, он отстранил его от 
наследования, не выдумав ничего лучше, как обвинить его в том, что в определенный 
момент тот не оказал ему должного уважения. Несложно предположить, что думал по 
этому поводу легкомысленный молодой человек. Но вопрос не в этом. Назовите этот 
"определенный момент". 
 

 Подсказка. А теперь прочитайте этот вопрос с выделенными словами. 
Прослушайте прозаическую историю времен хеттского царства. Царь Хаттусили I 
ЧЕСТНО ПРАВИЛ своим народом где-то в середине 1600-х годов до н.э. Но, когда 
пришло время передавать власть сыну своей сестры, он отстранил его от 
наследования, НЕ ВЫДУМАВ НИЧЕГО ЛУЧШЕ, как обвинить его в том, что в 
определенный момент тот не оказал ему ДОЛЖНОГО УВАЖЕНИЯ. Несложно 
предположить, ЧТО ДУМАЛ по этому поводу ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК. Но вопрос не в этом. Назовите этот "определенный момент". 
 
Ответ: Болезнь дяди. 
Комментарий: У автора вопроса эта история вызвала определенные ассоциации с 
отношением пушкинского Евгения Онегина к болезни своего дяди – в качестве 
своеобразной подсказки игрокам в тексте вопроса имеются некоторые похожие 
фразы: "честно правил", "не выдумав ничего лучше", "легкомысленный молодой 
человек" и т.п. 
Автор: Татьяна Лещенко (Харьков) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Во времена Киевской Руси существовало две системы счёта: "малые числа" и 
"большие числа". В первой отображались числа до десяти тысяч, во второй, 
используя те же обозначения, можно было нумеровать числа намного большие, 
например, десять в сорок восьмой степени. В общем-то, эта информация вам не 
очень-то и нужна, что бы ответить, какое идиоматическое выражение возникло в 
русском языке из-за одновременного использования этих систем? 
 

 Подсказка. Если информация не нужна, зачем ее сообщили? Или ее добавили 
специально, чтоб потом сказать "знаете, это все вам, в общем-то, и не нужно"? Не 
здесь ли стоит искать правильный ответ? 
 
Ответ: По большому счёту. 
Комментарий: Приходилось уточнять, по большому или по малому счету приводятся 
числа. 
Автор: Сергей Яковлев (Киев) 



 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Внимание! Вы прочитаете вопрос так, как вы бы его записали на слух! 
ПО СОВЕТУ ВЛАДИСЛАВА КАРНАЦЕВИЧА РЕДАКТОРЫ ДОБАВИЛИ В ЭТОТ ВОПРОС 
ТОНКИЙ ХОД. ОДНАЖДЫ НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ ОН ПРИНИМАЕТ ТРЕСКУ ЗА ФОРЕЛЬ. 
НАЗОВИТЕ ЕГО. 
 

 Подсказка. Редакторы утверждают, что в вопрос они добавили тонкий ход. 
Поверим им.  Но сам вопрос очень короткий - "Однажды на постоялом дворе ОН 
принимает треску за форель. Назовите ЕГО". Никакого тонкого хода тут нет и в 
помине. Тут вообще с ходами негусто – он один. Значит, что-то тут не так. Может, 
авторы просто добавили в вопрос слова "тонкий" и "ход"? Тогда – зачем? 
 
Вот как этот вопрос выглядит на самом деле: 
По совету Владислава Карнацевича редакторы добавили в этот вопрос "тонкий ход". 
Однажды на постоялом дворе ОН принимает треску за форель. Назовите ЕГО. 
 
Ответ: Дон Кихот. 
Зачет: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский.  
Комментарий: Ему всё время видится что-то лучшее, чем есть на самом деле, ну а 
тонкий ход – очевидная аллитерация.  
Источник: Набоков В.В. Лекции о "Дон Кихоте". - М.: Независимая Газета, 2002. - С. 
71. 
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (3-й Кубок Тель-Авива и 1-й Международный Кубок Тель-Авива, 2005): 
После подсчета результатов второго тура президентских выборов в Украине, во время 
показа выпуска новостей Татьяна Дмитрук вместо подготовленного редакцией текста 
сообщила зрителям, что результаты выборов сфальсифицированы. И никто не поймал 
ее за руку во время этого нарушения трудовой дисциплины. Назовите профессию 
Татьяны Дмитрук. 
 

 Подсказка. Обратите внимание на слова "И никто не поймал ее за руку". Как 
могло получиться, что она сообщила что-то зрителям, а никто ее не остановил? 
 
Ответ: Сурдопереводчик 
Автор: Леонид Гельфанд (Ришон Ле-Цион) 

 
Важное замечание. 
Не совсем то же самое, что ключевое слово в обычном понимании, но близко к нему. 
 
Рассмотрим пример из пары вопросов, игравшихся на чемпионате Украины среди молодежи – 2007 
(г. Запорожье): 



 Вопрос 45: 
Игорь Завадовский пишет, что для биолога территория этого острова – просто клад, 
ибо здесь в течение тысячелетий сформировались редкая флора и фауна. Человек, 
красочно описавший убийство одного из редчайших представителей местной 
экосистемы, рассказал также и том, как "уничтожил" другого представителя фауны. 
Назовите этого человека. 
 

 Подсказка. Есть некий остров. Судя по всему, мы знаем его название, но опознать 
не можем. Есть некий человек, который там был и "уработал" местную зверюшку. 
Вполне очевидно предположить, это какой-то персонаж – литературный или 
сценический. Остается поискать соответствующий сюжет: я на острове, и красочно, 
выразительно рассказываю, как убиваю какое-то редкое животное. Кто же я? 
 
Ответ: Гришковец. 
Зачет: Евгений Валерьевич Гришковец. 
Комментарий: речь идет об острове Русском. "А еще там жили бабочки... Во время 
службы каждый из нас задавил как минимум троих". Поскольку Гришковец сам 
показывает свои моноспектакли, мы считаем, что отождествить здесь писателя и его 
героя – вполне уместный троп. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев). 

 
На самом деле достаточно ожидаемо, что не так много команд ответят правильно, потому что не 
так много команд настолько хорошо знают текст пьесы Гришковца (хотя и самой известной). 
Но перейдем ко второму вопросу: 
 

 Вопрос 75: 
Известный вам всем герой первого писателя СДЕЛАЛ ЭТО от бессилия и 
невозможности что-либо изменить. Он вспоминает, казалось, удивленные глаза 
жертвы и громкий хруст, а потом ему пришлось долго отмывать руки от какой-то 
желтой дряни. Герой другого писателя, СДЕЛАВ ЭТО, вызвал весьма серьезные 
изменения, но сначала увидел лишь отливающее зеленью, золотом и чернью пятно. 
Назовите первого и второго писателя. 
 

 Подсказка. "Известный вам всем" в вопросе может означать только одно: 
упоминание любого, сколь угодно известного, человека или явления вызовет шквал 
"гнилых апелей" со словами "а вот мы не знали, значит говорить "всем известный" 
нельзя, это грубая ошибка!" во всех случаях, кроме одного – если редакторы 
"подстраховались" на этот счет. То есть заставили всех узнать о загаданном. 
Сделать они могли это, только упомянув его явно. Значит, искать надо в одном из 
отыгранных вопросов. 
Несложно догадаться, что позорное надругательство над жертвой, совершенное от 
бессилья – убийство бабочки Гришковцом на острове Русском (45-й вопрос! 
Последний, кстати, в третьем туре – а этот 75-й, последний в пятом – это также 
должно вам помочь убедиться в том, что догадка о параллели верна). 
Остается найти второго писателя, связанного с убийством бабочки. 
 
Ответ: Гришковец, Бредбери 
Зачет: Евгений Валерьевич Гришковец, Рей Дуглас Бредбери. 
Комментарий: Герой Гришковца раздавил бабочку на острове Русском – про это вы 
точно ВСЕ знаете из последнего вопроса третьего тура. Герой Бредбери ("И грянул 
гром") раздавил бабочку в далеком прошлом, вызвав изменение истории. На острове 
Русском выместить боль и обиду можно было только на бабочках. В разных версиях 
спектакля и в разных изданиях книг текст Гришковца звучит по-разному. 
Авторы: Юрий Вашкулат (Киев), Михаил Малкин (Калуга-Москва), Павел Петров 
(Новосибирск) 



4. Выход из плоскости 
 
Начнем с примера. 
 
Пример. 

В словаре Даля это слово находится между словами "протявкать" и "проулок". Еще 
так звали ёжика в известном советском мультфильме. Так как его звали? 

 
Как обсуждает это вопрос молодая, но перспективная команда, не читающая умных методических 
пособий: 
 
- … Так как его звали? 
- Ну? 
- А шут его знает, как его звали! 
- Имя у ёжика... 
- Вася, ты помнишь? 
- Я? Я вообще не смотрел! 
- Причем тут "протявкать" и "проулок"? 
- Нет, был такой мультик, я точно помню! "Ёжик в тумане", еще премию дали за него! 
- Имя, сестра, имя! 
- Режиссер Норштейн! 
- Сам ты Норштейн, а как ёжика звали? 
- Вспоминаем, вспоминаем... 
- Пишем "Пушкин" - все равно других вариантов нет. 
И так вся минута.  
 
Выход из плоскости - зачастую единственный способ, с помощью которого можно ответить на 
некоторую часть вопросов (если вам это не позволяет сделать фактическое знание). В этих 
вопросах, как правило, автор постарался выстроить информацию так, чтоб рождающаяся 
ассоциативная связь или логический ряд уводил в сторону от достаточно банального ответа. 
Например, добился того, чтоб литературный герой был принят за человека, человек - за 
неодушевленный предмет, удачно использовал омофонию, синонимию, подсказал неправильную 
связь слов в предложении. Соответственно, отказавшись от напрашивающегося вывода и приняв 
другую отправную точку, часто видишь, что требуется ответить, кто был убит на дуэли Дантесом. 
 
Предпосылки: 
 длинный вопрос с монотонным списком похожих объектов; какой-нибудь может оказаться 

неуместным. 
 короткий вопрос; информации мало, первая приходящая на ум ассоциация может оказаться 

уводящей от правильного ответа. 
 наличие у ключевых слов омонимов, омофонов. 
 использование вместо ключевых слов их синонимов, имеющих и другие значения. 
 подозрительное использование имен собственных. 
 
Как это берется: 
- Ребята, а если речь идет не о человеке?.. 
- А что, если речь идет о человеке с таким именем/фамилией/прозвищем/национальностью?.. 
- А если тут имеется в виду по созвучию?.. 
- А если слово * относиться к **, а не к ***?.. 
- А если имеется в виду значение *?.. 
 
Пример. 

Вопрос (Высшая лига г. Харькова, 2003): 
В словаре Даля это слово находится между словами "протявкать" и "проулок". Еще 
так звали ёжика в известном советском мультфильме. Так как его звали? 
 

 Нужный ход: 
- А что, если "так звали", это не имя, а то, как именно его звали? 



От искомого наречия нам даже известно пять первых букв: "протя". 
 
Ответ: Протяжно. Вот так: "Ё-о-о-жи-и-ик!" 
Автор: Владислав Карнацевич (Харьков) 
 
Вопрос (Чемпионат Канады – 2005, Торонто, 2005):  
Согласно шутке Антона Губанова, цыганка сказала Джорджу Стэффорду: "Позолоти 
ручку, милок". Назовите фамилию Джорджа Стэффорда. 
 
Ответ: Паркер. 
Автор: Антон Губанов (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Чемпионат клуба "Дети Коломны" по ЧГК, Санкт-Петербург, 2003):  
Героиня писателя Сергея Болмата собиралась сделать ЭТО при помощи буквы "L". 
Американская актриса Пег Энтуисл в 1932 году сделала ЭТО, используя букву "H". 
Назовите город, в котором она ЭТО совершила. 
 

 Подсказка. Ну как, приходит в голову, что можно сделать с буквой? А если это не 
какая-то абстрактная буква, а вполне конкретная? Тогда частью какой надписи она 
является? 
 
Ответ: Лос-Анджелес. 
Зачет: Голливуд. 
Комментарий: Она покончила с собой, бросившись с буквы "H" в надписи 
"HOLLYWOOD". 
Автор: Михаил Скипский (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Открытый Всероссийский Синхронный Чемпионат, 4 этап, 2005): 
В статье "Гормоны головного мозга" в журнале "Наука и жизнь" упоминаются 
профессор Эрнест Старлинг, первооткрыватели нейрогормонов профессора Шэлли и 
Гиллемин, профессор Ганс Cелье и еще один известный врач, никогда не бывший 
профессором. Назовите фамилию этого врача. 
 

 Подсказка. Вряд ли автор вопроса предполагает, что команды достаточно хорошо 
знакомы с корифеями нейрохирургии. Предположим, что искомый врач более 
известен не как врач. Тогда какое он мог иметь отношение к исследованиям гормонов 
головного мозга? Ну, например, в книжке про это написал. 
 
Ответ: Булгаков. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 

 Вопрос: (2-й Международный Кубок Тель-Авива/синхронный турнир ЛУК, 2006) 
По легенде, слуга мудрого царя Соломона Бениягу, отчаявшись добиться цели 
честным способом, украл у своего повелителя коня. Что в похожей ситуации украл 
человек, который отчасти был тезкой Соломона? 
 

 Подсказка. Интересно, что это была за цель, если для того, чтоб ее достичь, 
понадобилось красть коня? Что Соломон делал бы без коня? Это был просто конь, или 
какой-то особенный конь? Тогда какой? А если это был СОВСЕМ особенный конь? 
 
Ответ: Ладью. 
Комментарий: В шахматах Соломон был непобедим. Остап Сулейман Берта Мария 
Бендер-бей в Васюках украл во время шахматного турнира ладью. 
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Высшая лига г. Харькова, 2003): 



Этот алфавит содержит всего одиннадцать букв, среди которых 5 гласных, а одна 
буква повторяется трижды. Какая? 
 

 Подсказка. Вряд ли в том, что можно назвать алфавитом, одна и та же буква 
встретится три раза. Видимо, надо искать что-то другое. 
 
Ответ: Т. 
Комментарий: Речь идет о словосочетании "этот алфавит". 
Автор: Команда "Сливки-Форс-Мажор" (Харьков) 
 
Замечание. На самом деле вопрос выглядит так: 
"Этот алфавит" содержит всего одиннадцать букв, среди которых пять гласных, а 
одна буква повторяется трижды. Какая? 
 
Ответ: Т. 
Однако учтите, что так бы вы этот вопрос услышали, а не прочитали.  

 
Недостатки метода: 
вопрос оказался тупым. Все слова значат только то, что значат. Уводок нет. Метод сам увел в 
сторону от правильного ответа. 
 

  
Как вам, возможно, известно, в телеклубе "Что? Где? Когда?" в свое время были очень популярны 
вопросы, в которых надо было опознать нечто по аллегорическому описанию, данному великим 
художником Леонардо да Винчи. Эти вопросы получили собирательное название "Загадка 
Леонардо", так как все начинались с этих слов. Были такие вопросы популярны и в спортивном 
ЧГК. И вот появилось некоторое количество (в том числе и достаточно красивых) вопросов, 
начинавшихся словами "Внимание! Загадка Леонардо" и в которых в действительности речь шла о 
Леонардо ди Каприо, Леонардо Ниндзе-Черепашке и т.д. Возник своего рода антистереотип. И вот, 
услышав в очередной раз слова "Внимание! Загадка Леонардо" некоторые знатоки половину 
минуты пытались понять, о каком же Леонардо идет речь. Как оказалось, о том, который да Винчи. 



Примеры. 
Вопрос (Пятый IRC чемпионат Интернет-клуба, 2004):  
Это можно получить, используя ночь и свет. А кто использовал для получения этого 
воду? 
 

 Подсказка. Ну что, получается что-то сделать с ночью и светом? А если 
попробовать "НОЧЬ" и "СВЕТ"? 
 
Ответ: Кай. 
Комментарии: Из букв слов "ночь" и "свет" можно составить слово "вечность". Кай 
для этого использовал льдинки. 
Автор: Евгений Рубашкин (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов, Харьков, 2006): 
Замечание. Вы прочитаете вопрос так, как вы бы услышали его на слух. 
В 1980 Г. В ГИБРАЛТАРЕ БЫЛА ОТЧЕКАНЕНА МОНЕТА НОМИНАЛОМ В ОДНУ КРОНУ. 
ЗАКОНЧИТЕ ОПИСАНИЕ ЭТОЙ МОНЕТЫ: "НА ЕЕ АВЕРСЕ ИЗОБРАЖЕНА ЕЛИЗАВЕТА 
ВТОРАЯ, А НА РЕВЕРСЕ - ВИКТОРИЯ И ГОРА...".  
 

 Подсказка. Что за Виктория и что за гора? Королева Виктория? Но что это такое – 
на одной стороне королева, на другой стороне королева? Географический объект? 
Провинция Виктория и гора? Водопад Виктория и гора? Какое это отношение имеет к 
Гибралтару? Не географический объект? Название? Может, и гора не гора? И почему 
просят не назвать гору, а закончить описание?.. 
 
Ответ: "...цио Нельсон". 
Комментарий: "Виктория" - название корабля Нельсона. 
Автор: Виталий Матыцин (Ивано-Франковск) 
 
Замечание. На самом деле вопрос выглядит, конечно, вот так: 
В 1980 г. в Гибралтаре была отчеканена монета номиналом в одну крону. Закончите 
описание этой монеты: "На ее аверсе изображена Елизавета Вторая, а на реверсе - 
"Виктория" и Гора...".  
 
Вопрос: (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, третий этап, 2006) 
В Большой Советской энциклопедии, в статье, посвященной этому слову, упомянут, 
например, Дюма-отец. Напишите это слово, происходящее от латинского 
"разделение". 
 

 Подсказка. А может, не Дюма-отец, а "Дюма-отец"? И не "например", а "в качестве 
примера"? 
 
Ответ: Дефис. 
Комментарий: Также в этой статье фигурируют слова "что-то", "по-прежнему", 
"темно-красный". 
Автор: Евгений Рубашкин (Санкт-Петербург). 
 
Вопрос (5-й чемпионат России по ЧГК, Москва, 2005): 
На Чемпионате России 2003 года бронзовым призером стал Алан Габараев, а 
серебряным призером – его полный тезка Алан Караев. В каком виде спорта? 
 

 Подсказка. Полный тезка – когда совпадают имя и отчество. А отчество, к слову, 
автор нам не сказал. Может, и "полный" он совсем не так использовал? 
 
Ответ: Сумо 
Комментарии: Тезка, потому что тоже Алан, а полный, потому что сумоист. 
Автор: Евгений Рубашкин (Санкт-Петербург, Россия) 



Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 1 этап, 2005): 
На одной из карт бывшего Берега Слоновой Кости в озере, к северу от города 
Ямусукро, находится расположенный в меридиональном направлении небольшой 
объект красного цвета. В той же стране, на запад от озера, но уже параллельно 
экватору расположен другой небольшой объект того же цвета. Назовите любой из 
этих объектов. 
 

 Подсказка. Вряд ли стоит все минуту ломать себе голову, пытаясь представить 
себе карту Берега Слоновой Кости (тем более, что вы, скорее всего, ее ни разу не 
видели). Остается предположить, что автор позаботился о том, чтоб содержащейся 
в вопросе информации хватило для его взятия. А нужно вспомнить весьма немного – 
всего лишь как еще называется страна, также известная как Берег Слоновой Кости? 
 
Ответ: Апостроф или дефис. 
Незачет: "Дефис, дефис" или "апостроф, апостроф". 
Комментарий: в названии Кот-Д'Ивуар. 
Автор: Владислав Карнацевич (Харьков) 
 
Вопрос (10-й чемпионат США, Лос-Анджелес, 2005): 
Согласно юмористическому журналу "Бесэдер", частная жизнь англичан стала 
тяжелее после того, как один член нижней палаты британского парламента провел 
закон, запрещающий гражданам ходить по стенам и потолкам. Я не спрашиваю у вас 
фамилию парламентария, ответьте, чем, согласно "Бесэдеру", закидали законодателя 
британцы? 
 

 Подсказка. А если закон, "запрещающий гражданам ходить по стенам и потолкам", 
совсем иного толка, чем принимаемые Британским парламентом? 
 
Ответ: Яблоками. 
Автор: Евгений Постников (Курск) 
 
Вопрос (Олимпийский кубок ЛУК, Тернополь, 2006): 
Однажды на уроке химии автору вопроса удалось из гидроксоалюмината получить 
аминокислоту, что его очень обрадовало. А вот получить из него же самый обычный 
гидроксид не удалось. Чего для это не хватило? 
 

 Подсказка. Даже самых незначительных знаний в химии должно хватить, чтоб 
понять, что аминокислоту из гидроксоалюмината на лабораторной работе химическим 
путем не получишь. 
 
Ответ: Второй буквы "Д". 
Комментарий: Автор вопроса составлял слова из букв слова "гидроксоалюминат". 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 
 
Замечание: на самом деле вопрос, конечно, выглядит так: 
Однажды на уроке химии автору вопроса удалось из "гидроксоалюмината" получить 
"аминокислоту", что его очень обрадовало. А вот получить из него же самый обычный 
"гидроксид" не удалось. Чего для это не хватило? 
 

 Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов, Харьков, 2010): 
Вопрос 13: Папы Римские Святой Симплиций и Сильвестр III умерли 10 марта. Папа 
Римский Климент XI умер 19 марта. Напишите имя понтифика, который скончался 15 
марта и был тезкой сына другого понтифика. 
 

 Подсказка. Понтифик – совсем не обязательно Папа Римский. 
 
Ответ: Гай Юлий Цезарь 



Зачёт: Любое из трех имен. 
Комментарий: В 63 году до нашей эры Цезарь был избран Великим понтификом — в 
античном понимании этого слова. Юлий Цезарь – тезка Чезаре Борджиа. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 

 
5. Стандартная ассоциация 
 
Стандартная ассоциация – метод отвечать на вопросы, в качестве ходов используя первые 
приходящие на ум ассоциации с реалиями вопроса. В общем, чем банальнее – тем лучше: если 
река – Волга, если поэт – Пушкин и т.д. На вопрос "откуда" следует отвечать "от верблюда", "где" 
– "в Караганде" и тому подобное. 
 
Другое дело, что ассоциации у всех разные, а ассоциации автора вопроса могут оказаться уж 
вовсе негуманоидными. 
Рассмотрим уже разобранный пример. 
 

Вопрос (Турнир "Осенний марафон", Винница, 2005): 
Внимание, в вопросе есть замена. 
 В стихотворении "Транзитная пуля" Константин Арбенин пишет: 
 "Уже сырой землею 
 Засыпаны ходы, 
 И Нестеров петлею 
 Лизнул сухой кадык". 
Фамилией "Нестеров" мы заменили фамилию немецкого математика, родившегося в 
1790 году. Назовите этого математика. 
 

 Подсказка. Что первое приходит в голову, когда мы слышим о Нестерове? Петля. 
Фамилия заменяет фамилию. Значит, нам надо найти устойчивое понятие "Петля 
Такого-то". 
 
Ответ: Мебиус 
Комментарий: Известна петля Мебиуса (лента Мебиуса) - односторонняя поверхность. 
Автор: Александр Лисянский (Харьков) 

 
Недостатки метода: 
 поиск по "стандартной" ассоциации, вообще-то, ограничен исключительно фантазией 

обсуждающей команды. Вы рискуете просто-напросто погрязнуть в генерировании ассоциаций 
и не дать правильный ответ, легко находящийся иначе. 

 
Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 2 этап, 2005): 
Всем известна библейская история о том, как деревья, травы и звёзды вопрошали 
Каина: "Где брат твой?". А талантливый писатель Феликс Кривин спрашивал у неё: 
"Где твой брат? Куда ты подевала брата?". Назовите её. 
 

 Подсказка. Как вы уже, наверное, догадались, фраза про Каина в этом вопросе 
присутствует в качестве уводки в сторону.  Собственно, нам следует поискать пару 
БРАТ-СЕСТРА. Скорее всего, Кривин составил свою шутку, имеющую схему "ОН – 
БРАТ ЕЕ", обыгрывая более известное высказывание, имеющее схему "ОНА – СЕСТРА 
ЕГО". Догадались, кто ОН и кто ОНА? Не догадались? Тогда обратите внимание, каким 
эпитетом награжден в вопросе Кривин. 
 
Ответ: Краткость. 
Комментарий: Которая, как известно, сестра таланта. 
Источник: Ф. Кривин Круги на песке. – Ужгород: "Карпаты", 1983. 
Автор: Сергей Яковлев (Киев) 
 
Вопрос (Чемпионат Канады – 2005, Торонто, 2005):  



Канадские ученые установили зависимость между длиной пальцев у мужчины и его 
агрессивностью. Длину пальцев измерить легко, а вот в чем измерить агрессивность? 
Канадские ученые решили эту проблему, выбрав очень удачную опытную группу. 
Догадавшись, что объединяло всех подопытных, назовите абсолютно точно 
использованную единицу измерения агрессивности. 

 
 Подсказка. На самом деле, показателей агрессивности можно понапридумывать 

очень много – это и количество попаданий в полицию, и отметки за плохое поведение 
в дневнике, и штрафы за превышение скорости, и честные ответы на вопросы 
специально разработанной умными психологами анкеты… Выбрать трудно. А теперь 
подумаем, с чем у нас обычно ассоциируется Канада? 
 
Ответ: Штрафная минута 
Комментарий: Опытная группа – хоккеисты. 
Автор: Илья Ратнер (Иерусалим) 
 
Вопрос (Чемпионат клуба "Дети Коломны" по ЧГК, Санкт-Петербург, 2003):  
В заголовке статьи журнала "Гео", посвященной политическому устройству Корейской 
Народно-Демократической Республики, соединились два устойчивых выражения. 
Первые два слова заголовка - "Коммунизм второй". Назовите два последних слова. 

 Подсказка. Что у вас ассоциируется с Кореей, кроме того, что там собак едят? 
 
Ответ: "... утренней свежести". 
Комментарий: Корею называют "Страной утренней свежести". 
Автор: Михаил Локшин (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
В интервью с художником Виктором Чижиковым корреспондент Александр Щуплов 
спросил его о пополнении знаменитой серии "Коты Великих Людей". В частности, 
корреспондент выдвинул предположение, что ЭТОТ КОТ - с длинным носом. 
Художник ответил - нет, ЭТОТ КОТ стоит в лодке в камышах и целится из рогатки. 
Напишите первые три слова фразы, которую он при этом произносит. 

 Подсказка. Тут две линии ассоциаций. С одной стороны – длинный нос. С другой – 
лодка, камыши, охота. На кого можно охотиться, стоя в камышах? На птицу. Которая 
летит… 
 
Ответ: "Редкая птица долетит". 
Комментарий: "Редкая птица долетит до середины Днепра". ЭТОТ КОТ – кот Гоголя. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев). 
 

 Вопрос: (2-й Международный Кубок Тель-Авива/синхронный турнир ЛУК, 2007) 
В одном произведении Джонатан Свифт пишет: "ОН, ощутив ужасное сотрясение, 
решил, что Вельзевул со всеми своими легионами пришел отомстить за гибель многих 
тысяч своих подданных". Назовите ЕГО. 
 

 Подсказка. Почему выбрано именно это имя дьявола – Вельзевул? Что мы знаем о 
Вельзевуле? Вельзевул – Повелитель мух. 
 
Ответ: Паук 
Комментарий: Вельзевул, как известно, повелитель мух. 
Автор: Алексей Богословский (Санкт-Петербург) 



Чем-то похожий вопрос с того же турнира: 
 

 Вопрос (2-й Международный Кубок Тель-Авива/синхронный турнир ЛУК, 2007): 
В статье Википедии, посвященной Уолту Диснею, написано, что в 1930 году к списку 
диснеевских персонажей добавился еще один. Под каким именем мы знаем этого 
персонажа? 
 

 Подсказка. Очевидно, что мы не настолько хорошо с динамикой персонажей 
Диснея, что сразу можем назвать того, который прибавился к списку именно в 1930м. 
Значит, надо искать ответ, исходя из каких-то дополнительных соображений. 
Очевидно, что автор написал вопрос, усмотрев какую-то интересную параллель. Что 
еще добавилось к какому-то списку в 1930м? Какое-то новое открытие, например… 
 
Ответ: Плуто 
Комментарий: Он появился в год открытия планеты Плутон. Согласно некоторым 
версиям, поэтому его и назвали Плуто. Сначала его звали Ровер, но уже в 1931 году 
он получает имя Плуто. 
Автор: Алексей Богословский (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, первый этап, 2005): 
Внимание, список пар, в основе которых лежит некая закономерность. Анатолий 
Калинин и Александр Пушкин; Федор Достоевский и Николай Гоголь; Владимир 
Маяковский и Евгений Замятин. Назовите стихотворение Маяковского, из-за которого 
он попал в пару к Замятину. 
 

 Подсказка. Выглядит довольно страшно, не так ли? А теперь подумаем – а что, 
собственно приходит в голову в первую очередь на фамилию "Замятин"? Роман "Мы". 
Ну, а какая пара к "Мы"? 
 
Ответ: "Я". 
Комментарий: Закономерность выражается в том, что у писателей, указанных в 
данных парах вторыми, есть литературные произведения, название которых 
представляет собой множественное число от слов, представляющих собой названия 
произведений писателей, указанных в данных парах первыми: "Цыган" и "Цыганы", 
"Игрок" и "Игроки", "Я" и "Мы". 
Автор: Александр Чижов (Харцызск) 
 
Вопрос (Олимпийский кубок ЛУК, Тернополь, 2006): 
Героиня романа Жоржи АмАду выделяется своими ярко-зелеными, необычными для 
мулатки глазами. Наверно, неслучайно она носит то же имя, что и более известная 
героиня более известного романа. Как же ее зовут? 
 

 Подсказка. Что может быть и зеленым, и женским именем? 
 

 Подсказка 2. Не выходит на русском – попробуйте переводы. 
 
Ответ: Эсмеральда. 
Комментарий: Ярко-зеленые изумрудные глаза... 
Автор: Александр Коробейников (Санкт-Петербург). 
 
А вот похожий вопрос того же автора: 
 
Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007):  
В русском переводе романа Даниэля Пеннака говорится, что в глазах его героини 
можно разглядеть всю Ирландию, за что ее и прозвали Сюзанна Голубые Глаза. Что 
мы пропустили в этом прозвище? 
 



 Подсказка. А почему это у нее глаза голубые, ведь Ирландия традиционно 
ассоциируется у нас с зеленым цветом? Странно. Стойте, а что у нас еще 
традиционно ассоциируется с Ирландией? 
 
Ответ: О'. 
Комментарий: Её прозвали Сюзанна О'Голубые Глаза, чтобы подчеркнуть связь с 
Ирландией. 
Автор: Александр Коробейников (Санкт-Петербург). 
 
Вопрос (Олимпийский кубок ЛУК, Тернополь, 2006): 
Один из музыкальных критиков писал, что в конце 70-х появилась "новая волна" рок-
музыки. Чем, по словам того же критика, стала группа "Аквариум" для этой "новой 
волны"? 
 

 Подсказка. Что может быть у волны? 
 
Ответ: Гребнем. 
Комментарий: Ну чем же еще во главе с Гребенщиковым? 
Автор: Денис Рыбачук (Брест) 
 

 Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов, Харьков, 2006): 
В 1980 г. советские цветоводы вывели новый сорт тюльпанов. Название этого сорта 
состоит из двух слов, начинающихся на одну букву. Напишите это название. 
 

 Подсказка. Что мы знаем об СССР в 1980-м? Умер Высоцкий. А в Москве в это 
время… 
 
Ответ: "Олимпийский огонь" 
Комментарий: Тюльпаны, яркие, как огонь, были выведены в год Московской 
Олимпиады. 
Автор: Константин Колесник (Харьков) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007) 
Демократически настроенный Дени Дидро говорил: "Неприлична не нагота, а ...". Что 
же? 
 

 Подсказка. Ну и что мы знаем о Дидро? Ну, философ, ну энциклопедист. Пожалуй, 
и все. Почему "демократичный"? Может, тут политический аспект присутствует? А что 
там было такое? Французская революция? О, Французская революция. Что там 
связано с отсутствием одежды? 
 
Ответ: Короткие штаны. 
Зачет: Кюлоты. 
Комментарий: Короткие штаны носила французская аристократия, против которой 
выступал Дидро, отсюда – санкюлоты. 
Автор: Юрий Козьмин (Ариэль, Израиль) 
 

 



6. Аллюзия 
 
Аллюзия – нечто, органически сходное со стандартной ассоциацией. Вам необходимо 
почувствовать сходство описываемого в вопросе с некоторым известным произведением (кино, 
книгой, выдуманным миром). 
 

Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 2 этап, 2005): 
Недавно в Ялте прошел фестиваль, посвященный одному известному человеку. На 
открытии вокруг Дома-музея гуляли одетые по моде конца XIX века женщины. Было 
много пекинесов и такс. Гостей угощали наливкой с чаем и вареньем. Также был 
открыт тир, в котором желающие могли пострелять по мишени, изображавшей... 
Кого? 
 

 Подсказка. Собачки… Варенье и наливка… Выстрелы по чему-то… Ничего не 
напоминает? 
 
Ответ: Чайку. 
Комментарий: Фестиваль был посвящен А.П. Чехову. Гуляли дамы с собачками, 
наливка была вишневой. В чайку стреляли и в соответствующем произведении. 
Авторы: Юрий Дзюбенко, Артур Лизунов (Запорожье) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Вот несколько фактов из биографии известного греческого композитора Вангелиса. В 
начале 60-х годов он с друзьями и коллегами отправился покорять европейскую 
эстраду. После долгое время скитался по разным странам, пока, наконец, не 
вернулся на родину. Возможно, все это не случайно, ведь настоящее имя Вангелиса - 
Эвангелос ИКС Папатанасиу. Назовите имя, которое мы заменили на ИКС. 
 

 Подсказка. Явно вопрос проводит параллели между биографиями Вангелиса и 
другого известного человека. Какие же? 
Вот несколько фактов из биографии известного греческого композитора Вангелиса. 
В начале 60-х годов он с друзьями и коллегами отправился покорять 
европейскую эстраду. После долгое время скитался по разным странам, пока, 
наконец, не вернулся на родину. 
 
Ответ: Одиссей. 
Комментарий: Весьма явная аллюзия на похождения Одиссея. 
Автор: Сергей Яковлев (Киев). 
 

 Вопрос (2-й Международный Кубок Тель-Авива/синхронный турнир ЛУК) 
Бывший продюсер НТВ Александр Левин, в молодости друживший с Виктором 
Шендеровичем, недавно по просьбе президентской администрации попытался 
отговорить Шендеровича от идеи баллотироваться в депутаты, угрожая ему 
неприятностями. По этому поводу Шендерович заметил: "В незапамятные времена мы 
с Сашей учились в Институте Культуры, он был моим соратником, потом времена 
поменялись, и он доэволюционировался до ПЕРВОГО и ВТОРОГО в одном флаконе. 
Назовите ПЕРВОГО и ВТОРОГО. 
 

 Подсказка. Очевидно, Шендерович апеллирует к какому-то достаточно известному 
сюжету. Надо найти двоих, которые по отношению к герою сначала были его 
школьными/институтскими друзьями, а потом отнеслись к нему очень нехорошо. Это… 
 
Ответ: Розенкранц, Гильденстерн. 
Комментарий: Розенкранц и Гильденстерн тоже были университетскими товарищами 
Гамлета. 
Автор: Руслан Горусев (Киев) 



Вопрос (Чемпионат клуба "Дети Коломны" по ЧГК, Санкт-Петербург, 2003): 
Назовите произведение, под впечатлением от которого Ален Гинзберг написал 
следующие строки: 
 Куда, Америка, куда 
 Ты мчишься в своем роскошном 
 Автомобиле, кренящемся 
 На поворотах шоссе? 
 

 Подсказка. Кто-то куда-то мчится… Ничего не напоминает? 
 
Ответ: "Мертвые души". 
Комментарий: Аллюзия на фразу "Русь, куда ж несешься ты?". 
Автор: Михаил Скипский (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Юношеский чемпионат Белоруссии 2006): 
Прослушайте юмористические названия, предложенные читателями одного журнала 
для классической русской картины: "Полцарства за лыжи для коня!"; "Я знаю, что 
без санок в бобслее победить трудно. Именно поэтому вам дали винтовки". Еще одно 
название обещает шоколадку тому, кто будет первым на финише. Мы не станем вас 
спрашивать, какую именно шоколадку. Напишите настоящее название этой картины. 
 

 Подсказка. Итак, на какую картину это аллюзия? Что есть: кони, снег, лед, 
винтовки, кто-то куда-то спускается. 
 
Ответ: "Переход Суворова через Альпы". 
Комментарий: Шоколадка, естественно, "Alpen Gold". 
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков) 
 
Вопрос (Олимпийский Кубок ЛУК, Харьков, 2005): 
Рекламный слоган одного тарифа компании МТС советует никогда не говорить 
"перезвони". Назовите стоимость минуты исходящего звонка по этому тарифу в 
долларах. 
 

 Подсказка. "Никогда не говори "перезвони"" - это аллюзия на что? 
 
Ответ: 0,07. 
Комментарии: Слоган "Никогда не говори "перезвони" намекает на Джеймса Бонда. 
Соответственно, стоимость минуты – $ 0,07. 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, первый этап, 2005): 
В 1898 г. британский инженер Эдвард Бартон объявил, что создал свой стиль 
единоборств, смешав джиу-джитсу, дзюдо, бокс и сават. Новый стиль был не очень 
популярен, но многим из вас достаточно хорошо известны два мастера этой борьбы. 
назовите их.  
 

 Подсказка. 1898 год… Двое дерутся… Ничего не напоминает? 
 
Ответ: Холмс и Мориарти 
Комментарий: Борьба получила название баритсу - от укороченной фамилии автора. 
Автор: Сергей Виватенко (Санкт-Петербург) 



 Вопрос (Чемпионат Москвы по ЧГК, Высшая Лига, 2007): 
[Указание ведущему: слова "книжки не будет" выделить голосом.] 
Алтон Верм - отец американской старшеклассницы выразил неудовольствие книгой, 
которую задали прочесть его дочери. Верм осудил описываемые в ней курение, 
насилие и отсылки к Библии. Также он заявил: "Если нельзя найти книжку без 
ругательств, тогда пусть вообще книжки не будет". В ответ педагоги посоветовали 
школьнице прочесть какое-нибудь другое произведение, в котором затрагивались бы 
схожие проблемы: свобода личности и технический прогресс, который может быть 
обращен и во благо, и во зло. Напишите название романа, который вызвал столь 
жаркое возмущение. 
 

 Подсказка. Что у нас получается? Если книжка содержит не то, что должна (по 
мнению отца школьницы) – пусть лучше книги не будет вообще. Ничего не 
напоминает? 
 
Ответ: "451 градус по Фаренгейту". 
Автор: Анна Зайцева, Ирина Пашанина (Мытищи) 
 
Вопрос (Великолукская Осень 2006): 
Американка Элеонора Холм стала чемпионкой Олимпиады 1932 года в плавании. 
Назовите роль в фильме 1938 года, которую она сыграла. 
 

 Подсказка. Был – спортсмен, чемпион Олимпиады по плаванию. Стал – 
киноартист. 
 
Ответ: Джейн 
Комментарий: Общеизвестно, что победитель Олимпиад 1924 и 1928 года в плавании 
Джонни Вайсмюллер сыграл в нескольких фильмах роль Тарзана (впервые – в 1932 
году). Забавное совпадение - ситуация с Холм была в точности такой же, как у 
Вайссмюллера. Впрочем, совпадение не идеальное: играли они не вместе, а в разных 
фильмах "Тарзаниады". 
Автор: Евгений Поникаров (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос (Кубок Украины 2008, Киев): 
Но хватит о фальшивом. Когда в оксфордском колледже Крайст Чёрч на обед 
предполагался некий деликатес, детям предварительно разрешали ДЕЛАТЬ ЭТО. В 
знаменитом мультфильме ЭТО ДЕЛАЕТ представитель семейства кошачьих. Что мы 
заменили словами ДЕЛАТЬ ЭТО? 

 
 Подсказка. Обратите внимание на фразу "Но хватит о фальшивом". Собственно, о 

том, что на такие фразы всегда стоит обращать внимание, будет еще написано ниже, 
а сейчас – просто подумайте о ней. 
Речь в вопросе идет о деликатесе. 
И, с какой-то стати, редактор намекнул на фальшивку. 
Поищем фальшивую еду. Что вспомнилось? Фальшивый морковный заяц у Ильфа и 
Петрова, а еще что? 
 
Ответ: Кататься на черепахе 
Зачет: Ездить на черепахе 
Комментарий: Когда на обед был черепаховый суп, детям предварительно 
разрешалось кататься на черепахе по кухне. Именно в этом колледже преподавал 
Кэрролл, у которого, однако, действует не настоящая, а фальшивая черепаха (в 
одном из переводов – Деликатес). В мультфильме львенок катается на черепахе. 
Автор: Юрий Выменец (Санкт-Петербург) 



Вопрос (Фестиваль "Первый блин" 2006): 
На задней стороне обложки книги "Чисто убийственное зло" приведены "отзывы" 
различных лиц об этой книжке - веселой пародии на модные детские фэнтези. В 
частности, некий преподобный Джозеф Стилман из Джорджии признает ее 
превосходство перед "Гарри Поттером". Сформулируйте его отзыв дословно. 
 

 Подсказка. Преподобный Джозеф Стилман из Джорджии. Никого не напоминает?.. 
 
Ответ: "Эта штучка будет посильнее "Гарри Поттера" 
Зачет: "Эта вещь будет посильнее "Поттера" Роулинг", "Эта вещь посильнее "Гарри 
Поттера" Роулинг". 
Автор: Илья Гинзбург (Баку) 
 
Вопрос (Симбирск Open XII, 2005): 
Один из них был, ну скажем, администратором. Родился он 7 марта 1841 года. Другой 
был, ну скажем, ученым. Сообщать дату его рождения было бы излишне. А как звали 
отца каждого из них? 
 

 Подсказка. В принципе, вопрос весьма прост – надо подобрать пару связанных 
между собой администратора-ученого. Однако в вопросе два раза попадается 
сингулярность "ну скажем". Ничего не напоминает? 
 
Ответ: Полуэкт. 
Комментарий: Это А- и У-Янус Полуэктович Невструев. Обыграно классическое 
выражение "ну, скажем, Полуэкт" из того же источника. 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Дочь известного писателя Маргарет так пишет о своем отце: "Он не способен 
оберегать чьи-либо души в реальной жизни. Берите все, что сможете, из его 
творчества, но сам автор не пошевелит и пальцем, если вы окажетесь...". Продолжите 
эту цитату двумя словами. 
 

 Подсказка. Очевидно, конец фразы намекает на известное произведение этого 
самого писателя… 
 
Ответ: над пропастью. 
Комментарий: Речь шла о дочери Джерома Дэвида Сэлинджера, автора знаменитой 
повести "Над пропастью во ржи". 
Автор: Руслан Горусев (Киев) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2009): 
Раздаточный материал 
 
 1. "Lost (intro)"  
 2. "Dark Wood of Error"  
 3. "Convicted in Life"  
 4. "City of Dis"  
 ...  
  
В названии альбома, список композиций из которого перед вами, фигурирует имя 
одного итальянца. Назовите его. 
 

 Подсказка. Список композиция явно намекает на этого самого итальянца. 
 
Ответ: Данте. 



Комментарий: Весь альбом Dante XXI группы Sepultura построен по мотивам 
"Божественной комедии" Данте Алигьери. Например, первые две песни — "Lost" и 
"Dark Wood": чем не "заблудился в сумрачном лесу". Как видите, мы сразу после 
вопроса о физиках задали вопрос о лирике. 
Автор: Николай Лёгенький (Минск) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2009): 
Борис Стругацкий пишет, что они с братом долго не могли решить, останется ли жив 
Лев Абалкин или нет. При этом он упоминает две фамилии. Какие? 
 

 Подсказка. Два человека как-то связаны с тем, что другие два человека не могли 
решить, останется ли их литературный персонаж жив. 
 
Ответ: Ильф и Петров. 
Комментарий: "Когда все возможности маневрирования оказались исчерпаны, мы 
вспомнили Ильфа и Петрова. Были заготовлены два клочка бумаги, на одном 
написано было "живой", на другом — "нет". Клочки брошены были в шапку АН, и 
мама наша твердой рукою извлекла "нет". Судьба концовки и Льва Абалкина 
оказалась решена". 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2009): 
При подготовке издания некой книги из нее была исключена целая глава, так как 
иллюстратор не смог придумать к ней картинок. Назовите заглавную героиню этой 
книги. 
 

 Подсказка. Какой смысл в книжках, если в них нет картинок! 
 
Ответ: Алиса 
Автор: Людмила Шувалова (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
"Газета по-Киевски" рассказывает об истории Рейнских замков Штернберг и 
Либесштайн. Замки принадлежали двум братьям. Братья полюбили одну девушку, 
поссорились, встретились во главе двух отрядов верных людей, и убили друг друга в 
жестокой схватке. В один миг полегли с ними и верные люди, и пытавшаяся разнять 
их девушка. Заканчивают эту сакраментальную историю цитата из четырех слов, 
взятая из известного произведения. Назовите это произведение. 
 

 Подсказка. Слышали вы эту историю раньше? Более чем сомнительно. Значит, эта 
история ссылается на другую, которая, по-видимому, и фигурирует в искомом 
произведении. Что у них общее? Рассказчик? Вряд ли, в первом случае он не 
известен. Сюжет? Какие-то Шекспировские страсти, но должна быть и известная 
цитата, то есть произведение на слуху, а в известных произведениях сюжет, как 
назло, иной. Сразу в голову ничего не приходит – не будем тратить время. Значит, не 
сюжет. Возможно, концовка. А какая тут, собственно, концовка? Все умерли? 
 

 Подсказка 2. Интересно, а почему "истории" придан эпитет "сакраментальная"? 
 
Ответ: "Формула любви" 
Комментарий: "... В общем, все умерли". Сакраментальная история – намек на ту 
самую "неаполитанскую песню", исполненную Джакобом. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 



А вот еще один вопрос с песней: 
 

 Вопрос (12 Чемпионат Америки по ЧГК, 2007): 
Послушайте один из куплетов: 
 С невестой в дом войдет и брат, 
 священник молодой, 
 ведь их с сестрою, говорят, 
 не разольешь водой. 
 Поет щегол. Трубит олень. 
 Для свадьбы выбран славный день. 
 
А теперь запишите первую строчку припева. 
 

 Подсказка. Очевидно, что раз говорится "один из куплетов", то есть и другие. 
Постарайтесь напеть этот и представить, как они звучат. 
 
Ответ: Есть в графском парке черный пруд. 
Комментарии: Это один из куплетов песни Атоса, не попавший в фильм. 
Автор: Александр Шапиро (Ришон-ле-Цион) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат, Харьков, 2010): 
Вопрос 13: Герой шуточного произведения, стремясь спрятать драгоценность, 
оказывается в кондитерской, где покупает несколько... Чего? 
 

 Подсказка. Вспомните произведение, герой которого спешно прячет 
драгоценность в одном из нескольких однотипных предметов. 
 
Ответ: Пирожных "Наполеон" 
Зачёт: Тортов "Наполеон", "Наполеонов" 
Комментарий: Такая вот аллюзия на знаменитый рассказ Артура Конан Дойля. 
Автор: Евгений Миротин (Минск) 
 



7. Образное мышление 
 
Образное мышление, как известно, либо есть, либо его нет. В данном случае речь пойдет о 
вопросах, правильно ответить на которые можно в том случае, если образно представить себе то, о 
чем в них идет речь. Ваш успех во многом будет зависеть от живости вашего воображения. 
 

Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 1 этап, 2005): 
Прослушайте фрагмент донесения Горчакова Александру Второму о сдаче 
Севастополя. "Едва блеснул ослепительный огонь взрыва, кровавым отблеском 
мгновенно озарив страшную картину нашего отступления... потекла ... огненная река 
..., и совершился взрыв первого бастиона. Явление, подобное этому ...". Тут мы 
цитату обрываем. Назовите фамилию умершего за три года до сдачи Севастополя 
человека, которого упоминает в оборванной нами фразе Горчаков. 
 

 Подсказка. Взрывы… Огненная река… Кровавый отблеск… Какой катаклизм это все 
напоминает? А если обратить внимание на то, что в вопросе присутствует слово 
"картина"… 
 
Ответ: Брюллов 
Комментарий: "Явление, подобное этому... я видел только в знаменитом творении 
Брюллова...". 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 
Замечание. Читая этот вопрос, ведущий должен был голосом выделить слово 
"картина". 
 
Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 2 этап, 2005): 
Булгаковский Шариков произнес очередную глупость, и в следующий момент он и 
Борменталь могли наблюдать сверкающий "золотой частокол". Где находился этот 
частокол? 
 

 Подсказка. Что мог сделать профессор Преображенский (а вполне логично 
предположить, что именно он был собеседником Шарикова и Борменталя), услышав 
от Полиграфа Полиграфовича очередную глупость? И что в данной ситуации можно 
сравнить с "золотым частоколом"? 
 
Ответ: Во рту у Преображенского 
Комментарий: Преображенский засмеялся и показал свои золотые зубы. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 
Вопрос (Всемирный потоп – 2001, Санкт-Петербург, 2001): 
В Патриаршем дворце Московского Кремля на пояснительных текстах к экспонатам 
неоднократно встречаются три буквы – Х У П (Хорватия, Украина, Польша). Что они 
обозначают? 
 

 Подсказка. Что напоминают буквы Х, У, П? 
 
Ответ: Семнадцатый (век) 
Комментарий: А еще там есть ХУШ и ХУ1. 
Автор: Дарья Матиясевич (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос: (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, второй этап, 2005) 
Знаменитые рыжие сестры-близнецы Полина и Ксения Кутеповы в одном из первых 
своих фильмов сыграли сестер Лауру и Луизу. Назовите фамилию Лауры и Луизы. 
 

 Подсказка. Вопрос короткий. Сестер Кутеповых, несмотря на их заявленную 
знаменитость вы, скорее всего, не знаете. Подумаем над персонажами. Рыжие, на "л" 
начинаются… Кто же это?.. 



 
Ответ: Ларссон. 
Комментарий. Это лисички из лисьей семьи Ларссонов - героев сказки Я. Экхольма. 
Автор: Алексей Богословский (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (III Синхронный турнир памяти Лошади Пржевальского): 
Что в начале книги "Занимательное азбуковедение" описали так: "берега зеленые, 
вода красная, рыбки черные"? 
 
Ответ: Арбуз. 
Автор: Александр Пономарев (Пермь) 
 
Вопрос: (Великолукская Осень 2006) 
[На столы раздается картинка.] 

 
На современном лубке художника Кузнецова изображен помогающий главному герою 
"умной самовар". Ответьте, какие две русские буквы на нем мы стерли? 
 

 Подсказка. На что похож этот самовар? 
 
Ответ: Р, Д 
Комментарий: Аллюзия на робота R2D2 из "Звездных войн". Буква "В" с титлом 
означала в славянской нумерации цифру 2. Текст на лубке: "А вот Лука небоход на 
самобеге-тарелке летает, а умной самовар ему в том пособляет". 
Автор: Александр Либер (Санкт-Петербург - Москва) 
 
Вопрос (III Синхронный турнир памяти Лошади Пржевальского): 
В псевдоисторическом очерке о Йошкар-Оле описывается охота марийцев на 
медведя. Дождавшись, когда пруд замерзнет, в самую его середину крепили шест. 
Медведи подходили к шесту, так как принимали шест за ЭТО. В это время марийцы 
откалывали льдину и отвозили ее в медвежий заказник. За что, согласно авторам 
очерка, принимали шест медведи? 
 

 Подсказка. Что, похожее на шест, связано у нас с медведями? 
 
Ответ: За земную ось. 
Комментарий: Чтобы потереться об нее спиной. 
Автор: Александр Пономарев (Пермь) 
 

 Вопрос (Чемпионат России среди студентов, Тюмень, 2006): 
Херлуф Бидструп утверждал, что для этого достаточно представить, что у тебя по 
спине ползет уховертка. А герой фильма 1966 года использовал для этого два 
предмета. Какие два предмета? 
 

 Подсказка. Вообразите, что у вас по спине ползет уховертка – мерзкая, холодная, 
кусачая. Ну, что с вами происходит? Вы начинаете совершенно безобразно и 
антихудожественно дергаться. О каком буржуазном проявлении так мог писать 
художник-социалист Бидструп? Очевидно, о каком-то западном танце. Ищем 
подходящий по времени фильм… 



 
Ответ: Два окурка. 
Комментарии: Речь идет о твисте, популярном в 60-70-е. Бывалый в "Кавказской 
пленнице" учил танцевать твист таким образом: "Правой ногой затаптываете один 
окурок, левой – второй, а теперь затаптываете два окурка одновременно". 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2009): 
Свою фотографию, на которой запечатлена телефонная будка в середине 
автобусного парка в Лондоне, автор озаглавил названием романа польской 
писательницы. Как именно? 
 

 Подсказка. Надо представить, как это выглядит – Лондон, телефонная будка, 
автобусы… 
 
Ответ: "Всё красное". 
Автор: Евгений Миротин (Минск) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Латиноамериканский поэт Пабло Неруда сравнил ЭТО со "шпагой, подвешенной к 
поясу Америки". Есть это и в названии знаменитой рок-группы. Назовите ЭТО. 
 

 Подсказка. Что такое шпага? Шпага – предмет тонкий и узкий. И расположена 
более-менее вертикально сразу от пояса или ниже. Кстати, а что нам известно о 
поэте, кроме того, что он латиноамериканец?.. 
 
Ответ: Чили 
Комментарий: Пабло Неруда – чилиец, вспомните, как Чили выглядит на карте, ну а 
группа RHCP ("Red Hot Chili Peppers"). 
Автор: Павел Петров (Новосибирск) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 
В англоговорящих странах ЭТО называют Exsy-Ozys. Как ЭТО называем мы? 
 

 Подсказка. Что похоже на икс и о? 
 
Ответ: Крестики-нолики. 
Автор: Даниил Пахомов (Ростов-на-Дону) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 
Класс — "двудольные".  
Семейство — "розовые".  
Из рода "слива".  
Это описание растения Prunus serrulata. Как оно называется по-русски? 
 

 Подсказка. Обратите внимание на форму описания.  
Ответ: Сакура. 
Зачёт: Вишня мелкопильчатая. Мы вас презираем, ботаники. 
Комментарий: Хокку. 
Источник(и): http://ru.wikipedia.org/wiki/Сакура 
Автор: Константин Егиазаров (Минск) 
 
* Комментарий – на турнире хокку было прочитано с паузами между строками. 



8. Вопрос на школу 
 

Незнание закона не освобождает от 
ответственности. Зато знание – запросто! 

Андрей Кнышев 
 
Как правило, научить человека думать (в том числе, "думать" в достаточно узком смысле, а 
именно: правильно отвечать на вопросы "Что? Где? Когда?") довольно трудно. Зато довольно 
несложно "выдрессировать" его так, чтобы он по некоторому (вполне детерминированному) 
алгоритму давал правильный отклик (ответ) на поставленную специализированную задачу 
("вопрос на школу"). Это ненамного труднее, чем научить человека играть в какую-нибудь 
несложную карточную игру. 
 
"Вопросами на школу" (их также называют "вопросами на технику") называется целый класс 
вопросов, построенных по нескольким основным принципам. Как правило, на эти вопросы 
довольно трудно ответить, если этих принципов не знать, и не составляет труда, если эти 
принципы знать. Некоторые из них апеллируют к достаточно очевидной логике ("Наверняка автор 
не может требовать от нас чрезмерных знаний. Значит, вся необходимая для вопроса информация 
нам уже сообщена"), другие, наоборот, требуют знания зачастую весьма специфических реалий 
"знатоцкой тусовки". 
 
"Вопросы на школу" отличаются тем, что правильный ответ на них зачастую зависит от 
"дрессировки" (или "самодрессировки") в большей степени, чем от логики, интуиции или знаний. 
Иными словами, в отличие от остальных вопросов, на эти достаточно эффективно можно 
"натаскать". Большая часть таких вопросов – нечто вроде пары "пароль-отзыв" на принадлежность 
к "знатоцкой тусовке". 
Ниже рассматриваются основные принципы, на которых строятся "вопросы на школу" и ответы на 
них. 
Это длинная глава разделена на подглавы с целью облегчения чтения. 

8.1. Нуль-принцип и универсум-принцип 
 
Часто при решении некой математической задачи сперва нужно проверить, существуют ли у этой 
задачи решения вообще. Так и в вопросах ЧГК зачастую правильным ответом на вопрос "что?" 
может оказать "ничто", "где?" - "нигде", "когда?" - "никогда", "какой?" - "никакой" и так далее. 
Если есть подозрение, что пакет чреват "вопросами на школу", перед тем, как искать ответ на 
вопрос, не вредно (только очень быстро, на случай негативного ответа) проверить, не подходит ли 
в качестве ответа его отсутствие. Это и есть нуль-принцип. Универсум-принцип, его брат-близнец, 
подразумевает ответы "все" на вопрос "что"?, "везде" на "где?", "всегда" на "когда?", "любой" на 
"какой?" и так далее. Термины упоминаются в книге Е. Поникарова "Что? Где? Когда?". 



 Вопрос (чемпионат Санкт-Петербурга, Высшая лига 2005): 
Роберт Земекис и Роберт Гейл, режиссер и продюсер знаменитой трилогии "Назад в 
будущее", рассказывали, что, несмотря на то, что компании "Кока-Кола" и "Шелл" 
предлагали им большой гонорар за использование их логотипов в части фильма, 
действие которой происходит в 1955 г., они разместили в фильме логотипы их 
конкурентов - напитка "Пепси-Кола" и бензина "Тексако", предлагавших более 
скромные деньги. Скажите, что изменилось в логотипах "Кока-кола" и "Шелл" с 1955 
года? 
 
Ответ: Ничего. 
Комментарий: Логотипы "Пепси" и "Тексако" в 1955 году отличались от нынешних. 
Использование старых логотипов подчеркивало обстановку середины XX века. 
Автор: Екатерина Никитина (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, первый этап, 2005): 
Завершите абсолютно точно последнюю строку из четверостишия группы "Морийский 
Гоблин": 
 Мы рождены, чтобы эльфы стали пылью. 
 И властелин наш править миром стал. 
 Нам Саурон и кольца дал и крылья, 
 А вместо сердца... 
 

 Подсказка. Отвечая в свое время на данный вопрос, мы честно раскрутили 
а) кому мог что-то дать Саурон 
б) что у них могло быть вместо сердца. 

Однако проще все-таки "применить технику". 
 
Ответ: ...ничего не дал 
Комментарий: песня написана от лица назгулов. 
Автор: Дмитрий Соловьев (Саранск) 

8.2. Ответ в вопросе 
 

- Стой! Скажи пароль! 
- Пароль! 
- Проходи! 

Анекдот. 
 
Вопросы из категории "ищи ответ в вопросе" - апогей убеждения, что вопрос должен содержать 
всю необходимую для ответа на него информацию. Что делать, если вся содержащаяся в вопросе 
информация не позволяет на него ответить (в силу своей специфичности)? Да, запихнуть в вопрос 
и ответ на него. 

 
Вопрос (Кубок Европы среди школьников по ЧГК, Гомель, 2005): 
Как известно, на гербах часто можно увидеть львов, драконов, единорогов и других 
зверушек. На гербе округа Лондона Энфилда изображен геральдический зверь с 
головой лисицы, грудью ищейки, орлиными передними лапами и пышным хвостом. 
Ответьте совершенно точно, как он называется. 
 

 Подсказка. Мы вряд ли знаем, как эта кошмарная тварь может называться. Кстати, 
а что она на гербе делает? 
 
Ответ: Энфилд 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 



Вопрос (ВДИ. Зима-2007): 
В книге поэта Вадима Шефнера "Девушка у обрыва или Записки Ковригина" герой 
работает над Антологией забытых поэтов XX века и спорит со своей помощницей о 
том, следует ли включать в Антологию поэта, родившегося в 1915 году. Назовите 
фамилию этого поэта. 
 

 Подсказка. Вряд ли вы настолько хорошо помните этот роман (если вообще его 
читали ), чтоб сходу назвать этого поэта. Значит, ответ можно дать исходя из 
других соображений. Если вы забежали вперед к следующему пункту этой главы или 
играете в ЧГК год-другой, у вас может родиться версия "Пушкин". Выкиньте ее – поэт 
ХХ века с такой фамилией должен быть ну уж очень забытым.  Остаются два 
варианта – а именно две упомянутые в вопросе фамилии… 
 
Ответ: Шефнер 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 

Часто признаком того, что ответ следует искать в вопросе, является то, что про объект, о котором 
спрашивается, нам известно ровно то, что о нем автор сообщил в вопросе. 

 
Вопрос (Чемпионат Украины по ЧГК, Предварительный этап, Харьков, 2003): 
Роберт Асприн в своих книгах серии "МИФ" каждой главе дает название-эпиграф, 
представляющее собой реплику, авторство которой Асприн приписывает кому-либо. 
Например, одна из глав снабжена эпиграфом "Вы меня искали?" и подписью "д-р 
Ливингстон". Воспроизведите подпись, которая стоит под эпиграфом: "Я не 
проходимец!", зная, что она не является ни именем, ни фамилией. По крайней мере, 
мне не известен ни один человек с таким именем или фамилией. 
 

 Подсказка. Вы думаете, что есть способ догадаться, что это за персонаж? Значит, 
автор уже намекнул на это в вопросе. 
 
Ответ: Проходимец 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Чемпионат Украины по ЧГК, Предварительный этап, Харьков, 2003): 
Персонажа Терри Пратчетта правителя демонов Астфла огорчало, что никто из его 
подданных не был в состоянии правильно сделать ЭТО. Что именно? 
 

 Подсказка. Что мы знаем об этом персонаже? То, что он был правителем демонов 
и то, как его зовут – больше ничего. 
 
Ответ: Произнести его (Астфла) имя 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 
 

 Вообще нехорошо, что на одном турнире попалось два фактически одинаковых вопроса на 
школу, но такое, к сожалению, бывает сплошь и рядом. 

 
Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов. Харьков, 2005): 
Эти грамоты в России 12-17 веков заключали в себе акт передачи имущества в 
собственность монастырей и церковных учреждений. А как назывались данные 
грамоты? 
 

 Подсказка. Нет подсказки. 
 
Ответ: Данные грамоты 
Автор: Александр Коробейников (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, второй этап, 2005): 



Персонаж Бориса Акунина, старший майор НКГБ по фамилии Октябрьский, 
рассказывает своему молодому коллеге о том, как в 1920-м году приказом 
Реввоенсовета он был удостоен почетной революционной награды: "Времена тогда 
были интересные. Награждали не медалями и не путевками в санаторий, а чем 
придется: кого золотой шашкой, кого маузером, кого красным галифе, а меня вот 
<пропуск>. Самая лучшая награда за всю мою службу". Чем же был тогда награжден 
старший майор? 
 

 Подсказка. Что нам известно об этом майоре? 
 
Ответ: Фамилией "Октябрьский" 
Комментарий: "А фамилия у меня необыкновенная, - рассказывает Октябрьский. - 
Когда-то давно была другая, обыкновенная, но в 20-м году, по приказу 
Реввоенсовета республики, награжден почетной революционной фамилией". 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков) 
 
Вопрос (ВДИ. Зима-2007) : 
В Интернете появилась заметка об ограблении индийского магазина. Заметка 
называется "Отчаянное нападение". Что продается в этом магазине? 
 

 Подсказка. Индия, отчаянное нападение… 
 
Ответ: Чай. 
Комментарий: Нападение-то отЧАЯнное, а дело было в Индии. 
Автор: Владислав Карнацевич (Харьков) 
 
Вопрос (Симбирск Open XIII, 2006): 
В угоду эстетическим вкусам людей собаки то и дело что-нибудь теряют. Иногда - 
хвост, иногда - уши... А вот собака Дымка перед тем, как в марте 1961 года 
отправиться на советском корабле в космос, лишилась... Чего? 
 

 Подсказка. Что мы вообще знаем о собаке Дымке? 
 
Ответ: Клички "Дымка". 
Комментарий: Ее сочли недостаточно красивой, и в космос полетела уже Звездочка. 
Автор: Евгений Калюков (Москва) 
 
Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 2 этап, 2005): 
В одном из сюжетов телеканала "Евроспорт" ребенку показывают государственные 
флаги, а тот в ответ называет страны, которым эти флаги принадлежат. Какое слово 
произносит ребенок, когда ему показывают флаг Евросоюза? 
 

 Подсказка. С чем ребенок мог перепутать Евросоюз? Кстати, про название канала 
вы не забыли? 
 
Ответ: "Евроспорт" 
Комментарий: Это рекламный ролик канала. 
Автор: Антон Губанов (Санкт-Петербург) 

 
Вопрос (Лагерь славянской молодежи, 2006): 
По дороге на фестиваль в Великие Луки к ехавшим в поезде знатокам привязался 
попутчик, который, узнав, что в вагоне едут знатоки, начал задавать им каверзные 
вопросы. Попробуйте ответить на один из его вопросов. В теле человека есть три 
органа, названия которых в русском языке являются палиндромами, то есть читаются 
одинаково как слева направо, так и справа налево. Первый орган - это ПУП. Второй 
орган – это ОКО. Назовите третий орган. 
 

 Подсказка. Ищите и обрящете. 



 
Ответ: ОКО 
Комментарий: У здорового человека обычно два ока. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара-Казань) и оставшийся неизвестным попутчик 
 
Вопрос (Выборгская Русалочка – 2005): 
Когда одного из исполнителей бардовской песни на его первом концерте спросили о 
том, как его представить, он, без излишней скромности, ответил: Борис Львович... А 
вот фамилию Бориса Львовича вы все, без сомнения, неоднократно слышали. 
Назовите ее через минуту. 
 
Ответ: Львович 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Выборгская Русалочка - 2004): 
Однажды репортеры газеты "Спорт-Экспресс" брали интервью у португальских 
болельщиков. Один из них в начале интервью произнес довольно длинную тираду. А 
какими тремя словами ограничился бы в этом случае Александр Сергеевич Пушкин? 
 
Ответ: Александр Сергеевич Пушкин. 
Комментарии: Болельщик просто представился. У португальцев, как известно, полные 
имена очень длинные. 
Автор: Мишель Матвеев 
 

 Вопрос (Чемпионат Москвы, Высшая лига, Москва, 2007, тур команды Ленского) 
Дядя автора вопроса в юности оказался судьей детского конкурса моделей 
дирижабля. Там он начал собирать коллекцию, в которой сразу же набралось почти 
два десятка экземпляров, а последующие годы добавили к ней совсем немного. 
Ответьте абсолютно точно: что он коллекционировал? 
 

 Очевидно, что знать о хобби дяди автора вопроса вы не можете. Значит, вся 
необходимая информация уже есть в вопросе. 
 
Ответ: Варианты написания слова "дирижабль" 
Автор: Андрей Ленский (Москва) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
По мнению автора вопроса, ОНИ отличают греческий порт на Эгейском море от 
подвижной игры. Назовите ИХ. 
 

 Подсказка. А если понимать автора вопроса буквально? 
 
Ответ: Буквы О, Н, И. 
Зачет: о, н, и; они. 
Комментарий: город – Салоники, игра – салки. 
Автор: Павел Петров (Новосибирск) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Одно ленинское пророчество было посвящено гибели дома Асканиев в Бранденбурге 
и возвышению Гогенцоллернов. Назовите город, где оно было написано. 
 
Ответ: Ленин. 
Зачет: Lehnin. 
Комментарий: "Ленинское пророчество" - немецкое стихотворение XVII в., названное 
так по предполагаемому месту написания, к В.И. Ленину никакого отношения не 
имеет.  



Автор: Дмитрий Жарков (Новосибирск) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 
Название этой реки одинаково звучит и по-французски, и по-венгерски, и по-
итальянски, и по-пьемонтски, и по-ломбардски. Напишите это название по-русски. 
 
Ответ: По 
Комментарий: В вопросе несколько раз встречалось буквосочетание "по". 
Автор: Николай Лёгенький (Минск) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 
Раздаточный материал 
 
 10.3.3. Ошибка в [пропуск 1] подачи наказывается потерей розыгрыша мяча.  
 13.4.2. Мяч может отскочить [пропуск 2] направлении.  
  
Перед вами отрывки из "Официальных правил пляжного волейбола". Заполните 
пропуски в любом порядке. 
 
Ответ: В любом, порядке 
Зачёт: В любом порядке 
Комментарий: Пропуск 1 — порядке, пропуск 2 — в любом. 
Автор: Тимур Барский (Тель-Авив) 
 

Вот вопрос немного другого плана: 
 

 Вопрос (Фестиваль Каменный Цветок - 2007): 
Герой скандинавских саг Имир на заре времён содержал ИКС в себе; впрочем, можно 
сказать, и сейчас содержит ИКС в себе. Назовите ИКС. 
 

 Подсказка. Если вы знаете скандинавскую мифологию настолько хорошо, что 
сразу можете ответить на вопрос – очень хорошо. Однако пусть это не так. 
Попробуем понять фразу "Имир содержит ИКС в себе" буквально. Что получится?  
 
Ответ: Мир 
Комментарий: Из тела великана Имира был сотворён мир. 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев) 
 

Следующий вопрос довольно сложный, если не знать, как с ним бороться. 
 
Вопрос (Великолукская осень 2006): 
В книге "За столом с Ниро Вульфом" рассказывается о появлении в Америке 
популярного обычая барбекю, пришедшего из культуры карибских индейцев. Цитата: 
"Индейцы тайно мигрировали в западные штаты США и принесли с собой и название, 
и культуру приготовления еды на решетке над углями". Через минуту вы напишете 
название того племени, которому мы обязаны появлением этого обычая. 
 

 Подсказка. Вряд ли вы знаете этот любопытный факт из жизни индейцев. 
Перебирать же все известные вам индейские племена нет никакого резона. 
 
Ответ: Тайно 
Комментарий: О чем прямо сказано в цитате. 
Автор: Евгений Поникаров (Санкт-Петербург) 



8.3. Пушкин 
"Пушкин – наше все". 

Аполлон Григорьев 
 
Когда-то, во времена незапамятные, сложилось простое правило – надо назвать английского поэта 
– это Шекспир, русского – Пушкин. Александр Сергеевич, солнце русской поэзии, фигурировал в 
вопросах настолько часто, что с большой степенью уверенности можно было рассматривать его в 
качестве версии на любой вопрос из класса "назовите его". Тогда, вероятно, и появилась чеканная 
формула – "Не знаешь что – пиши "Пушкин". А уж затем стали размножаться разнообразные 
вопросы, авторы которых шли по принципу: вот есть Пушкин, теперь нужно написать такую 
хитрую штучку, что команды не будут знать, что ответить. И по принципу, который мы вновь 
цитировать не будем, получат игровое очко те, которые напишут "Пушкин" в ответе. Хорошим 
тоном стало поставить в пакет вопрос, после окончания обратного отсчета на который ведущий 
важно заявляет: "Это был вопрос на школу – не знаешь что, пиши… Правильный ответ – Пушкин!". 
 

  
К сожалению, принцип "НЗЧП - ПП" привел к выработке чудовищного стереотипа, особенно у 
детских команд с тренером. Зачастую они пытаются ответить "Пушкин" на каждый вопрос.  
 

 
К несчастью, Пушкин прожил яркую, но недолгую жизнь, да и фантазия вопросников не знает 
границ. Поэтому вопросы из категории "Пушкин" в последнее время имеют к биографии великого 
поэта самое опосредованное отношение. Используйте метод "Выход из плоскости"! 

8.4. Внутренние реалии 
 
Эти вопросы основаны на использовании в вопросах устойчивых выражений знатоцкого жаргона и 
реалий знатоцкой тусовки. 
 
Наиболее часто обыгрываемые выражения (собственно, имеет смысл перебирать все выражения): 
 

 брать вопросы – отвечать на вопросы; 
 взять вопрос – ответить на вопрос; 
 взять вопрос на палец – быстро ответить на простой вопрос; 
 взять вопрос на первой секунде – быстро ответить на простой вопрос; 
 кнопка – простой вопрос; 
 гроб – вопрос, на который никто не ответил; 
 детский вопрос – вопрос, на который ответили все; 
 свеча – вопрос, который известен играющим командам; 
 дуаль – вопрос, у которого несколько правильных ответов; 
 коломна – вопрос, в котором нельзя выбрать между версиями; 
 версия щелкает – версия вызывает уверенность в своей правильности 



Пример. Уже разобранный вопрос. 
 

Вопрос 8: (Чемпионат Украины среди студентов. Харьков, 2005) 
Одна из статей энциклопедии Кирилла и Мефодия рекомендует иметь под рукой 
словарь Ожегова, Даля или Ушакова. Название статьи неотличимо от имени 
литературного героя. Напишите это имя и не говорите потом, что правильная 
версия не щелкает. 
 
Ответ: Балда. 
Комментарий: Восьмой вопрос иногда посвящают Пушкину. 
Автор: Кирилл Богловский (Санкт-Петербург) 

 
Здесь за элемент знатоцкого сленга автор попытался выдать настоящее значение слова. 
 
Примеры. 

Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов. Харьков, 2005): 
Объекты, положение которых можно описать этими тремя словами, находятся в 
Англии, Франции, Испании, Алжире, Мали, Буркина-Фасо и Гане, на полосе, ширина 
которой не превышает 62 метров. Возможно, это простой вопрос и этими словами 
можно будет охарактеризовать ваш Ответ: Напишите эти три слова. 
 

 Подсказка: обратите внимание на слова "это простой вопрос и этими словами 
можно будет охарактеризовать ваш ответ". Как называют простые вопросы? 
"Детские" - не подходит. К тому же тут нет связи с ответом. Кнопка? Взятый на 
палец? 
 
Ответ: На первой секунде. 
Комментарий: Примерно 62 метра от нулевого меридиана (который проходит через 
эти страны) - это первая секунда западной плюс первая секунда восточной долготы. 
Автор: Дарья Матиясевич (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, второй этап, 2005): 
Это, конечно, вопрос для игры на чистое знание, и всё же назовите имя святой, 
память которой Православная Церковь чтит 11 октября. 
 

 Подсказка: как называются игры, где вопросы – на чистое знание? 
 
Ответ: Викторина 
Комментарий. Вопросы на чистое знание задаются в викторинах. 
Автор. Михаил Локшин (Санкт-Петербург) 

 
Вопрос (Чемпионат Беларуси, 2006): 
Сочинив вопрос, речь в котором, в частности, шла о мерах безопасности и так 
называемых "режимных" предприятиях, автор решил проверить, не было ли 
придумано что-нибудь подобное до него. Для этого он обратился в Базу Степанова по 
адресу www.voprosy.chgk.info и задал поиск по нескольким ключевым словам. Одно 
из ключевых слов вызвало лавину ссылок – 320 попаданий! Как выяснилось, 
плагиата и повальной озабоченности авторов этой же темой не было. Дело в том, что 
это слово применяется в вопросах с неким типовым приемом. Напишите это слово. 
 

 Подсказка: какое слово связано с режимными объектами и вопросами ЧГК? 
 
Ответ: Пропуск 
Комментарий: Одно из ключевых слов - "пропуск" как "документ на право входа, 
въезда 
куда-нибудь" (цитата из словаря Ожегова). Известны вопросы с пропущенными 
словами ("Заполните пропуск!"), а участники чемпионата Беларуси 2003 года даже 
успели такие вопросы полюбить. :-) 



Автор: Леонид Климович (Гомель) 

 Обратите внимание, сколько в вышеприведенном вопросе действительно помогают на него 
ответить, а сколько является белым шумом… 

 

 Вопрос: (Чемпионат России среди студентов, Тюмень, 2006) 
 Цицерон: "Нет ничего более изобретательного, чем ТЕЛЕВИЗОР". 
 Гете: "ТЕЛЕВИЗОР – творец всех творцов". 
 Лешек Кумор: "Ах, как хочется вернуться к ТЕЛЕВИЗОРУ! – с сигарой и рюмкой 
коньяку". 
 
В этом вопросе произошло то же, что и в известной песне. В исполнении какого 
актера она известна? 
 

 Подсказка. А что, собственно, произошло в этом вопросе? Очевидно, что и 
Цицерон, и Гете о телевизоре НЕ писали. Значит, телевизор – замена. То есть 
"телевизор ЧТО-ТО заменил". Где такое было? 
 
Ответ: [Олег Павлович] Табаков 
Комментарии: В этом вопросе ТЕЛЕВИЗОР заменил слово "природа". "Телевизор мне 
природу заменил", – пел кот Матроскин. 
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Чемпионат Украины по ЧГК сезона 2005/06, Высшая и первая лиги, 2 этап, 
Одесса): 
[Текст раздается командам 
"Распространение новшеств путем подражания Г. Тард схематично рисует в виде 
концентрических кругов, расходящихся от центра. Круг подражания имеет тенденцию 
бесконечно расширяться, пока не наталкивается на встречную волну, исходящую от 
другого центра. Встречные потоки подражания вступают в единоборство, начинается 
смысловая война подражаний, следствием чего могут быть любые конфликты: от 
теоретического спора до войны"] 
 
Предупреждаем: этот вопрос помечен, так что ответы, отличающиеся от авторского 
хотя бы одной буквой, вам не зачтут. 
Цитата из статьи "Истоки политической психологии" на сайте psyfactor.org: 
"Распространение новшеств путем подражания Г. Тард схематично рисует в виде 
концентрических кругов, расходящихся от центра. Круг подражания имеет тенденцию 
бесконечно расширяться, пока не наталкивается на встречную волну, исходящую от 
другого центра. Встречные потоки подражания вступают в единоборство, начинается 
смысловая война подражаний, следствием чего могут быть любые конфликты: от 
теоретического спора до войны". Какие два слова в цитате мы заменили словами 
"смысловая война". 
 

 Подсказка: Средством борьбы с чем является метка? Остается подумать, от чего 
он может отличаться одной буквой... 
 
Ответ: "... логическая дуЭль..." 
Комментарий: А "логические дуали" мы засчитывать не будем. 
Автор: Иван Семушин (Москва) 



Вопрос (Симбирск Open XIII, 2006): 
ЭТО - музыкальный термин. ЭТО - карточный термин. ЭТО может помочь вам найти 
ответ на этот вопрос. Что же ЭТО? 
 

 Подсказка: а между прочим, такой способ ответа на вопросы уже упоминался 
нами... 
Ответ: Перебор 
Комментарий: Перебор - быстро сменяющие друг друга музыкальные звуки. Перебор 
– большее, чем следует, число очков в игре в карты. Ответ на вопрос можно найти 
путем перебора имеющихся вариантов. 
Автор: Евгений Калюков (Москва) 

 

 Вопрос (Кубок Украины 2008, Киев, 2008): 
Данте призывает высоких особ снисходить к народу, уподобляясь СЕКУНДАНТАМ. 
Какое слово мы заменили словом СЕКУНДАНТЫ? 

 Подсказка: Секунданты? 
 
Ответ: Ласточки 
Комментарий: Ласточки иногда летают низко к земле. В кодексе ЧГК, и не только там, 
ласточки именуются секундантами. 
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос (Чемпионат Москвы, Высшая Лига, Москва, 2007, тур команды Ленского) 
Часто первое впечатление бывает обманчивым. Но – далеко не всегда. Итак, вопрос. 
ПЕРВЫЙ является первым в России ВТОРЫМ. В большинстве ВТОРЫХ есть 
подразделения, в основном состоящие из ТРЕТЬИХ.. ЧЕТВЁРТЫЕ обычно являются 
первыми лицами во ВТОРЫХ. Некоторые ТРЕТЬИ становятся ЧЕТВЁРТЫМИ, например, 
нынешний ЧЕТВЁРТЫЙ ПЕРВОГО. А в ответе просим назвать три инициала ещё одного 
ТРЕТЬЕГО, родившегося в Орловской губернии, и впоследствии ставшего ЧЕТВЁРТЫМ 
ПЕРВОГО и членом Президиума Верховного Совета СССР. 
 

 Подсказка. ЧТО ЭТО??? Первые, вторые, четвертые, инициалы, нынешние, первые 
в России.. Ужас какой-то. Это, безусловно, не вопрос "Что? Где? Когда?" в 
нормальном понимании. Это для извращенцев, которые играют в "гнусную 
интернетку" - Интернет Гран-При. 
 
Ответ: ИГП 
Комментарий: Типичное ИГП. ПЕРВЫЙ – МГУ, ВТОРЫЕ – университеты, ТРЕТЬИ – 
математики, ЧЕТВЁРТЫЕ – ректоры. Известный советский математик И.Г. Петровский 
родился в Орловской губернии, в 1951-1973 годах был ректором МГУ, а в 1966-1873 
– членом Президиума ВС СССР. 
Автор: Олег Христенко (Москва) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 
Сначала мы хотели поставить вопрос про Пушкина, но передумали. Потом мы хотели 
попросить заполнить пропуск, или сделать замену, или придумать фиктивного 
автора, или что-то в том же духе, но не стали.  
На рекламных плакатах в журнале о путешествиях "Viaje Mais" Эйфелева башня и 
Пизанская башня изображены составленными из НИХ. Уважаемые знатоки, через 
минуту назовите ИХ. 
 

 Подсказка: что нещадно эксплуатируется в этом вопросе? 
 
Ответ: Штампы 



Комментарий: Перечисленные перед содержательной частью вопроса ходы (а также 
окончание "уважаемые знатоки, через минуту") являются своего рода вопросными 
штампами. 
Автор: Николай Лёгенький (Минск) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2009): 
Внимание, дуплет! Два вопроса по 30 секунд обсуждения. В каждом из вопросов одно 
словосочетание заменено другим.  
1. Надеемся, что ваша команда никогда не ПРОИГРЫВАЕТ КНОПКУ. Прослушайте 
цитату: "Вылупившиеся птенцы голубей способны издавать лишь слабые шипящие 
звуки, либо просто ПРОИГРЫВАЮТ КНОПКУ". Какие два слова мы заменили словами 
"ПРОИГРЫВАЮТ КНОПКУ"?  
2. Надеемся, что ваша команда всегда ВЫИГРЫВАЕТ КНОПКУ. Прослушайте цитату: 
"Удобство чемодана состоит и в том, что он ВЫИГРЫВАЕТ КНОПКУ благодаря 
укрепленным углам". Какие два слова мы заменили словами "ВЫИГРЫВАЕТ КНОПКУ"? 
 

 Подсказка. Проигрывать кнопку и выигрывать кнопку – явные знатоцкие реалии. 
 
Ответ: 1. Щелкают клювом. 2. Держит форму. 
Комментарий: Надеемся, что команды не прощелкали клювом, удержали форму 
вопроса и его взяли. 
Автор: Сергей Григорьев (Санкт-Петербург) 
 

А теперь – апогей всего этого. 
 
Вопрос (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, третий этап, 2006): 
Сокомандник автора вопроса за совместной трапезой задал ему некий вопрос 
относительно макарон. Не задавайтесь этим вопросом, а воспроизведите его. 
 

 Подсказка: каким вопросом относительно этого вопроса мы можем задаться? 
 
Ответ: "Как это брать?" 
Комментарий: и не спрашивайте об этом вопросе "Как это брать?". :-) 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 
 

Закончим главу таким вопросом – он не совсем в кассу, да и эксплуатируемые реалии тут скорее 
не "внутритусовочные", а "редакторские". 
 

 Вопрос (Фестиваль Каменный Цветок - 2007): 
Точная дата его рождения неизвестна, точнее, есть несколько разных версий на этот 
счет. Вскоре после обучения в университете получил должность инцептора, то есть 
преподавателя низшего ранга. Позже его прозывали из-за этого титулом 
"Непобедимый учитель". Можно перечислить некоторые из его произведений: 
"Summulae in libros Physicorum - "Краткое изложение Физики Аристотеля"; "Opus 
nonaginta dierum" - "Труд девяноста дней"; "Consultatio de causa matrimoniali" - 
"Трактат о светской и церковной юрисдикции в вопросах, связанных с браком". Также 
о нем известно, что он обвинялся в ереси и даже был отлучен от церкви, что, однако, 
не закончилось для него фатально. В последние годы жизни постарался примириться 
с тогдашним Папой и получил прощение. Как вы, уже вероятно, поняли, этот вопрос 
вообще не подвергался редактированию. Но мы надеемся, это не помешает вам 
назвать героя нашего вопроса. 
 

 Подсказка. Ужас, какой длинный и нудный вопрос. Разумеется, если знать автора 
этих книжек с латинскими названиями, ответить несложно. Но среди нас нет ни 
Бориса Бурды, ни Анатолия Вассермана, ни Александра Друзя. Что же из того, что мы 
услышали, реально помогает ответить на вопрос? Фактически, ничего. 



Редакторы пакета заявляют, что не редактировали вопрос вовсе. Чтоб они должны 
были сделать, чтоб его отредактировать? Напрашивающийся ответ: выкинуть из него 
все, что прямо не помогает на него ответить. То есть выкинуть лишнее. Постойте, 
может тут и есть ответ на вопрос?  
 
Ответ: Уильям Оккам 
Комментарий: Да, выбросить лишнее из этого вопроса не помешало бы. :) 
Автор: Евгений Старков (Екатеринбург) 
 

8.5. Конъюнктура 
 
Следует отметить, что довольно часто существует нечто вроде "любимого ответа", популярность 
которого обусловлена конкретной конъюнктурой. Например, после выхода на экраны боевика 
"Ночной Дозор" мгновенно появился пучок вопросов с формулировкой "Назовите (отсечка), 
занимавшего эту должность в СССР" с ответом "Гессер" и ответом "замминистра" на формулировку 
"А какой пост он занимал в СССР". После появления риэлити-шоу "За стеклом" вдвое чаще стали 
встречаться вопросы с ответами "Джордж Оруэлл" (Вопрос: в качестве упражнения подумайте, 
почему). 
 
Следите за новостями! 
 
Ответ: Английский прототип "За стеклом" носил название "Большой брат", а о Большом Брате 
писал Джордж Оруэлл в своем романе "1984". 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 
Перед этим вопросом давайте поаплодируем нашим ласточкам. Им предстоит 
хорошенько полетать во время чемпионата.  
Ассоциация православных экспертов утверждает, что ЭТО — знак Господа, который 
должен напомнить о судьбе Содома и Гоморры. Мы не просим вас назвать ЕГО. 
Скажите, какая страна в заявлении ассоциации названа "центром неоязычества". 
 
Ответ: Исландия. 
Комментарий: ЭТО — извержение Эйяфьятлайокудля. Надеемся, ласточки будут 
летать, невзирая на погодные условия. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 

 Вопрос: (Бархатный сезон – 2010, Геленджик, 2010) 
В интервью, данном летом 2010 года, вратарь футбольного клуба "Рубин" сказал, что 
у него дома ОНИ есть, имея в виду двух своих полугодовалых дочек. Назовите ИХ. 
 
Ответ: Вувузелы 
Комментарий: Дочки гудят, как африканские дудки, надоевшие всем на минувшем 
чемпионате мира по футболу. :-) 
Автор: Игорь Волобуев (Донецк) 



 

8.6. Заезженные связки 
(см. также "Малый джентльменский набор") 
 
Так уж получилось, что некоторые ассоциативные ходы (см. Главу "Стандартная ассоциация") 
используются в вопросах с настолько завидной регулярностью, что превратились в стандартные 
связки. Хорошие вопросники стараются их не использовать, но бывает все.  Вряд ли подобные 
вопросы встретятся на серьезном турнире, но ведь результат может быть важен и не на серьезном 
турнире. 
 
Итак, факты и связки, использование которых осенено тенью седой древности: 
 

- европейское название галстука (похоже на украинское "краватка") - происходит от 
названия Хорватии (Croatia); 
- в песне "House of rising sun" группы "The Animals" фигурирует Новоорлеанский 
бордель; 
- Пушкина убил Дантес, а Дантес – фамилия графа Монте-Кристо; 
- Шариков - Полиграф Полиграфович - детектор лжи; 
- обыгрывание названия "Сто лет одиночества" ("а кто описал ЭТО длительностью в 
век?" и тому подобные перлы); 
- Амазонка названа так потому, что первооткрыватель принял индейцев за женщин; 
- то, что фамилия Солженицын происходит от "женщины, связанной с приготовлением 
пива"; 
- то, что перламутр по-немецки означает "мать жемчуга" ("а чьей матерью ОН 
является, если верить немцам?"); 
- то, что легендарный изобретатель пива король Гамбринус имел реального 
прототипа; 
- во время Второй Мировой войны на службе армии США в качестве шифровальщиков 
были привлечены индейцы-навахо; 
- то, что Набоков был страстным энтомологом; 
- слово "дуэль" отличается одной буквой от слова "дуаль" (см. пред. пункт); 
- ну и так далее, перечислить все равно не получится. 



 
9. Отвечаем по формулировке 
 (См. также "Редукция до очевидного") 
 
Зачастую вопрос напоминает колосса на глиняных ногах: наворочаны редкие факты, 
нестандартные связки, интересные ассоциации, а завершает все это формулировка, просто не 
оставляющая возможности неправильного ответа. Скажем, читается вопрос, в котором о чем идет 
речь, совершенно непонятно, а заканчивается он словами "а наличие чего отрицал у ЭТОГО 
император Юстиниан?". 
 
Постарайтесь ответить на рассмотренные ниже вопросы только по формулировке. 
 

Вопрос (11-й Чемпионат Хайфы, Вторая Лига): 
Если принять ИГРЕК за единицу измерения ИКСА, то получим ИКС = 2 ИГРЕКА. Mы не 
просим назвать ИКС и ИГРЕК. Мы просим через минуту ответить за что, по словам 
некоего летчика, подавляющее большинство его знакомых принимали изображение 
ИГРЕКА, помещенного в ИКС. 
 

 Подсказка: Летчик, по словам которого его знакомые принимали рисунок чего-то 
за что-то... Капитан, сдавай карточку... 
 
Ответ: Шляпа 
Комментарий: Последний вопрос игры, дань традиции - игру проводила команда 
"Дело в шляпе". При измерении удава героями мультфильма "38 попугаев", он 
получился равен двум слоненкам, а почти все знакомые летчика из повести 
"Маленький принц" принимали рисунок слона, проглоченного удавом, за 
изображение шляпы. 
Автор: Команда "Дело в шляпе" (Хайфа) 
 
Вопрос (11-й Чемпионат Хайфы, Вторая Лига): 
Эти существа незаметно для нас заполонили весь земной шар. Они составляют около 
двадцати процентов всех млекопитающих. К ним же относила себя героиня одной 
известной песни, отец которой носил золотой ключик на голубой ленте. А в каком он 
был звании? 

 Подсказка. Скажите честно, у вас есть какие-то мысли по поводу первой части 
этого чудесного вопроса? Или напишем в карточке, признаком какого звания 
является ключ на ленточке? 
 
Ответ: Камергер 
Комментарий: Существа - летучие мыши. Героиня эмигрантской песни "Я черная 
моль, я летучая мышь" утверждает, что ее отец - камергер. Камергеры при дворе 
носили на левой поясничной пуговице золотой ключик на голубой ленте. 
Автор: Анна и Леон Шмульян 
 
Вопрос (Марафон 2006, отборочный (заочный) этап): 
Наркоман и/или компьютерщик мог бы, пожалуй, счесть, что это город-мираж; но это 
вовсе не город, а фамилия, представители которой играли в начале XX века 
руководящую и направляющую роль сразу в нескольких государствах одного 
континента. А как назывался в старину некий маршрут, соединявший 
соответствующие территории? 

 
 Подсказка. Выглядит страшно, не так ли? А теперь подумайте, много ли известно 

старинных маршрутов? Великий Шелковый путь, еще… 
 
Ответ: Путь из варяг в греки 
Комментарий: Представители династии Глюксбург правили Данией, Норвегией и 
Грецией. 
Автор: команда "Гамбринус" 



 
Вопрос (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, первый этап, 2005): 
С одной стороны это фамилия двух известных писателей и певца – в русском 
написании. С другой стороны это имя князя, убитого вместе... С кем? 
 

 Подсказка. Переберите убитых князей. 
 
Ответ: С Аскольдом 
Комментарий: если читать слева, получим фамилию Рид (писатели Томас Майн и 
Джон, певец Дин), а если читать справа - имя Дир; Дир был убит вместе со своим 
киевским соправителем Аскольдом.  
Автор: Александр Чижов (Харцызск) 
 
Вопрос (Лагерь славянской молодежи, 2006): 
Японцы боготворили это дерево. Считалось, что оно приносит удачу и счастье. Из 
него делали палочки для еды, которыми пользовались только в праздник Нового 
года. Уважаемые знатоки! Скажите, как было однажды обозначено место, 
находящееся в 50 м от точки с аналогичным названием? 
 

 Подсказка. Что, как-то запоминающимся образом обозначенное, было в 50-м от 
чего-то с деревом в названии? 
 
Ответ: Буквами "М" и "Ж" 
Комментарий: Дерево - плакучая ива. 
Автор: Игорь Бахарев (Москва) 
 
Вопрос (Чемпионат Латвии, 2005): 
Для того чтобы получить этот статус, приходилось потратить много сил. Принявшие 
ислам учились читать Коран, совершали молитвы вместе или по отдельности. При 
получении искомого статуса они строили мечети и основывали благотворительные 
учреждения. Они получали ежедневное денежное довольствие, им дарили деньги и 
подарки по случаю свадеб, празднеств и дней рождения. Назовите прозвище того, 
кто дискутировал сам с собой на предмет их надобности в тройном количестве. 
 

 Подсказка. Собственно говоря, надо назвать прозвище того, кто задавался 
вопросом, нужно ли ему ТРИ чего-то или нет. Все. 
 
Ответ: Балбес 
Комментарий: Речь идет о рабынях, которых набирали в гарем турецких султанов, - 
будущих их женах. 
Автор: Серафим Шибанов (Москва) 
 
Вопрос (Чемпионат Латвии, 2005): 
Цитата: "Лем приводит длинный... список наблюдавшихся на Солярисе феноменов: 
"гордодревы", "долгуны", "мимоиды", "симметриады", "хребетники", "мелькальцы". 
Наука, давая названия тому, что она не в силах понять, исполняет магический обряд. 
Именуя чужое, мы делаем его своим. Заклинание неизвестного должно 
распространить нашу власть над ним, но на Солярисе ЭТО не работает". Что же, 
родившееся на Эспаньоле и уходящее корнями в Конго и Дагомею, не работает на 
Солярисе? 
 

 Подсказка. Это появилось на испаноязычной территории, пришло из Африки и 
связано с магий. Что же это? 
 
Ответ: Вуду 
Комментарий: Вуду - религия, которая практикуется жителями Гаити, Кубы и 
некоторых частей США. Население Гаити и, следовательно, религия вуду происходит 
в основном из двух африканских регионов: Дагомеи (северное побережье 



Гвинейского залива в Западной Африке, где проживали племена йоруба, эве, фон и 
др., ныне территория Того, Бенина и Нигерии) и Конго (бассейн реки Конго и 
побережье Атлантического океана в западной части Центральной Африки). Эспаньола 
- это нынешний Гаити. 
Автор: Владимир Белкин (Москва) 
 
Вопрос (Финал ВДИ - 2006): 
Цитата из аннотации к книге, вышедшей в 2001 году в издательстве "Вагриус": "Вы 
уже знаете, что случилось с героями. Но как они все там оказались? Откуда пришли? 
Что делали до того?". Назовите имя героя этой книги, который объяснял свое участие 
в событиях одним глаголом прошедшего времени. 
 

 Подсказка. Надо назвать героя сиквела (точнее, приквела, но это не важно), 
которого спрашивали нечто вроде "А ты как там оказался?", а он отвечал "ДЕЛАЛ" 
или "ДЕЛАЛИ". 
 
Ответ: Саид. 
Комментарий: "Стреляли". Роман "Белое солнце пустыни" Валентина Ежова и Рустама 
Ибрагимбекова. 
Автор: Виктор Байрак (Воронеж) 



Часть 3. Специфические вопросы 
 
1. Дополнительная подсказка 
 
Данный раздел посвящается вопросам и (даже в большей степени) пакетам, в которые была 
внесена некоторая "концептуальность", призванная "оживить" турнирный пакет тем, что для 
ответа на вопрос необходимы не только содержащиеся в нем самом сведения, но и некоторая 
дополнительная информация – общая для всего турнира или конкретная к определенным 
вопросам. 
 
Так, чаще всего обыгрываются: 

 Место проведения турнира 
 Дата 
 Название турнира 
 Название или род деятельности спонсора турнира, организатора (если есть) 
 Имена организаторов турнира, ведущего 
 Места вопросов в пакете 
 

Пример. 
Вопрос (II Синхронный турнир памяти Лошади Пржевальского): 
Анекдот. После бала дворецкий провозглашает: 
 - Карета графа Орлова! 
 - Экипаж князя Голицына! 
 В последней реплике дворецкого никакие титулы и звания не упоминаются. 
Закончите анекдот названием Омской галереи коллекционного искусства. 
 
Ответ: Лошадь Пржевальского. 
Автор: Александр Пономарев (Пермь) 
 

 Вопрос (ВДИ – ТУЗ (Турнир Учебных Заведений), 2007): 
Какие два коротких слова мы пропустили в строке из стихотворения Сергея 
Трофимова: "Кончишь ПРОПУСК и будешь - ПРОПУСК"? 
 
Ответ: Вуз, туз 
Комментарий.  
 Говорят мне: будь умней, 
 водку и вино не пей, 
 поступи учиться в вуз, 
 кончишь вуз и будешь — туз. 
Автор: Сергей Николенко (Санкт-Петербург) 

 
Кроме того, источниками дополнительной информации к вопросу могут быть черные ящики, 
фиктивные авторы, раздаточные материалы, вводные фразы к пакету, турам, вопросам. 
 
Не пренебрегайте подсказками. Отвечать на вопрос лучше всего, зная некоторую часть ответа. 



1.1. Черный ящик 
 
Вопросы, в которых фигурирует черный ящик, являются неотъемлемым атрибутом теле-ЧГК, так 
как повышают зрелищность игры, делая шоу более привлекательным. Для нас более важным 
является роль черного ящика (на спортивных турнирах его роль обычно исполняет дипломат, 
сумка или просто карман ведущего ) как дополнительной подсказки. Слова "что находится в 
черном ящике" сразу подсказывают нам, что искомый ответ 

а) является неким предметом; 
б) его размеры ограничены размерами черного ящика (дипломата, сумки, кармана); 
в) этот предмет достаточно несложно раздобыть (перед игрой ведущий вряд ли найдет время 

выискивать что-то экзотичное). 
 

Эти вполне органичные ограничения позволяют еще до начала чтения вопроса несколько сузить 
круг версий. 
 

 Вопрос* (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
[ Раздаточный материал: 
 
13 мая 1866 года, трехмачтовое судно ... потерпело крушение у берегов одного из 
островов Тихого океана. Нескольким матросам удалось добраться до острова. Там, 
постоянно терпя жестокие лишения, они прожили в течение многих месяцев.] 
 
Мы продолжаем тему кораблей.  
В розданном тексте мы пропустили название судна. У меня в кармане лежит портрет 
человека, в честь которого она было названо. Назовите этого человека. 
 

 Подсказка. Если вы читали подряд и внимательно, а не так, как принято читать 
любые методические пособия, то наверняка догадываетесь, что перед вами 
очевидная аллюзия на литературное произведение. Остается только догадаться, 
почему автор вопроса вбирает такой неочевидный способ указать на человека, как 
спросить "что у меня в карманце". 
 
Ответ: [Улисс] Грант. 
Зачёт: Генерал Грант, президент Грант. Незачет: Капитан Грант. 
Комментарий: В кармане ведущего — бумажник, а в нем — 50-долларовая купюра. 
Вот такая вот параллель. 37-я. 
Автор: Сергей Амлинский (Тель-Авив) 
 
* к этому вопросу вначале шло указание ведущему - убедиться, что в кармане есть 
50-долларовая купюра.  
 

 

 Встречаются и вопросы вроде тех, авторы которых запихнули в черный ящик … гитару и 
могильную плиту.  
 
Вот достаточно необычный вопрос, связанный с использованием черного ящика. 



Вопрос* (Турнир неизвестен): 
Внимание, чёрный ящик. Поскольку черный ящик мы открывать все равно не будем, 
пусть это будет воображаемый черный ящик. 
Итак, прослушайте цитату. "ОНА красива. В НЕЙ есть безмерная глубина, молчание, 
бесконечность. ОН приходит и уходит; ОНА остаётся всегда". Так говорил Ошо в 
одном из своих интервью, рассуждая о страхе. В чёрном ящике сейчас есть ОНА, а 
ЕГО нет. Назовите и ЕЁ, и ЕГО. 
 

 Подсказка. Почему черный ящик не будет открыт при оглашении правильного 
ответа? Может быть, тогда одной из положений вопроса станет ложным? С цитатой 
Ошо произойти ничего не может. Значит, ложной станет фраза "В чёрном ящике 
СЕЙЧАС есть ОНА, а ЕГО нет". Что у нас получается? Сейчас в чёрном ящике есть 
ОНА, а ЕГО нет, а если ящик открыть, там (возможно) появиться ОН, или там не 
станет ЕЕ, или и то и другое сразу. Ну так что? 
 
Ответ: Темнота и свет. 
Комментарий: При объявлении ответа не нужно открывать ящик. 
Автор: Андрей Ситников (Тюмень) 
* данный вопрос был дополнительно отредактирован. 
 

1.2. Фиктивный автор 
 
Довольно часто в качестве дополнительной подсказки (или дополнительной информации, 
позволяющей убедиться в правильности версии или – чаще – отсечь неправильную) выступает 
фиктивный автор вопроса. Выглядит это следующим образом: вопрос предваряет фраза "Вопрос 
задает …" или "С вами играет …", после чего следует субъект (группа субъектов), от лица которых 
автор задает игрокам свой вопрос. 
Предполагается, что выбор фиктивного автора был сделан осмыслено, и если понять, почему 
выбор был сделан в пользу именно того или иного персонажа, это поможет правильно ответить на 
вопрос. 
 
Пример: 

Вопрос (II Чемпионат Узбекистана, Ташкент, 2005): 
Вопрос задает один английский сержант о недавнем событии. 
 Это совсем новенький праздник, но он призван восстановить справедливость и дать 
повод для веселья тем, кто не смог по объективным причинам праздновать накануне. 
По всей Италии, от Милана до Палермо, они соберутся вечером в клубах и 
тратториях, чтобы отметить день святого Фаустино. Вероятно, что через год 
большинство участников таких посиделок уже будут отмечать День другого святого, 
но в этот день они поклоняются святому отшельнику Фаустино, примеру для всех 
католических священников. А какого числа празднуют день святого Фаустино? 
 

 Подсказка. Этот вопрос довольно несложный. Нам он интересен, прежде всего, 
своим фиктивным авторством. Какой английский сержант первым приходит в голову? 
 
Ответ: 15 февраля 
Автор: Фаик Гусейнов(Баку) 

 
Недостаток подхода: 
 иногда в логику выбора фиктивного автора проникнуть не представляется возможным 

Примечание. В последние годы вопросов с фиктивным автором уже практически не пишут (и слава 
богу). 



 
1.3. Странная фраза 

 
(См. также "Поиск сингулярности") 
 
Обратите внимание на те фразы, которые ведущий произносит перед тем, как начать читать 
вопрос – они могут содержать подсказку! 
 

Вопрос (V Чемпионат Азербайджана, 2006): 
Начнем с начала! 
Низами говорит об одном из персонажей своей поэмы, искусном художнике, что как 
рисовальщик тот мог бы победить даже знаменитого жителя Александрии Египетской. 
Кого именно? 
 

 Подсказка. Слово "начала". 
 
Ответ: Евклида 
Комментарий: Автора знаменитых "Начал", где по понятным причинам было много 
чертежей. 
Автор: Дмитрий Борок (Самара) 
 
Вопрос (Турнир не известен):  
Ура! Наконец-то хороший вопрос! Но хороший ли он? 
По словам Станислава Ежи Леца, "Одряхлевший ПУТИН становится ЕЛЬЦИНЫМ". А 
теперь напишите то, что мы заменили в цитате фамилиями президентов. 
 

 Подсказка. В свете того, что нас просят восстановить первоначальный вид 
афоризма пана Леца, не возникло ли у вас легкое ощущение, что вводные фразы, 
прямо скажем, не очень-то и нужны? Но автор (мы продолжаем исходить из 
презумпции разумности автора), вероятно, имел причины их в вопрос вставить. 
Значит, они могут дать нам подсказку для ответа. Стоит обратить свое внимание на 
то, что два из этих предложений – восклицания, а третье – вопрос? 
 
Ответ: ! и ? 
Автор: Лев Орлов (Санкт-Петербург) 

  
А вот был случай, когда одна из команд, после завершения комментария к вопросу номер N и 
перед словами "Внимание, вопрос номер N+1" попросила "Уважаемые знатоки, запишите 
несколько фраз" после чего все команды в течение 10 или 15 минут записывали довольно 
бессмысленные предложения. Как оказалось, это был дружеский розыгрыш: фразы не имели 
никакого отношения ни к вопросу номер N, ни к вопросу номер N+1. Так что "иногда банан – это 
просто банан" (с).  
 
Примеры. 

 
Вопрос* (Турнир неизвестен): 
Желаем командам результативной и бескомпромиссной игры! 
На шахматных супертурнирах в Линаресе действует, в частности, один запрет. 
Нарушивших его участников могут оштрафовать на крупные суммы, а то и вовсе не 
пригласить в следующий раз. И организаторы соревнований, и зрители согласны, что 
этот запрет идет на пользу турниру. Однако сами шахматисты недовольны. Роберт 
Фишер на одном из турниров, где действовало аналогичное правило, заявил: "Я 
лучше, чем ФИДЕ, знаю, когда мне следует делать это". Внимание вопрос. Делать 
что? 

 Подсказка. Обратите внимание на вводную фразу. 
 
Ответ: Соглашаться на ничью 



Зачет: По слову "ничья" 
Комментарий: Это запрет на "короткие" (раньше определенного хода) ничьи. 
Благодаря ему гроссмейстерам приходится бороться даже в равной позиции, что 
повышает зрительский интерес. 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 
 
* данный вопрос был дополнительно отредактирован. 
 
Вопрос (Чемпионат Беларуси, 2006): 
Я прошу тишины в зале! Внимание, первый вопрос! 
В одной из своих песен Юрий Антонов утверждал, что на ЕЕ дне похоронена война. 
Андрей же Макаревич сравнивал ЕЕ со стеной. Герой романа "Альтист Данилов" на ЕЕ 
основе разработал собственное - достаточно парадоксальное - направление в 
музыке. А в православных святцах ЕЙ соответствует имя Галина. Даже если вы 
произнесете во время обсуждения правильную версию, это уже не будет ОНА. Итак, 
она - это... 
 
Ответ: Тишина. 
Комментарий: Ю. Антонов, "Красные маки": "... но война похоронена на дне тишины". 
А. Макаревич, "Наш дом": "И за этой тишиной, как за стеной...". В "Альтисте 
Данилове" изобретен "тишизм" - музыка без звука. Галина - от греческого "тишина". 
Любое упоминание тишины ее ликвидирует. 
Автор: Леонид Климович (Гомель) 
 
Вопрос (фестиваль "Каменный цветок" – 2006): 
Один из редакторов этого пакета заявил, что поселок Скальный могли назвать так 
потому, что в нем производят скалки, чем весьма позабавил своего коллегу-
соредактора. Ну это так, небольшое отступление. Ответьте, какое слово в девятом 
издании словаря Ожегова расположено между словами "скала" и "скалистый". 
 

 Подсказка. Можно пытаться перебрать.  
Но редакторы пакета наверняка что-то имели в виду, когда поместили в вопрос 
постороннюю информацию. Итак, один обыграл название поселка, второй 
посмеялся… Как это все называется? 
 
Ответ: Скаламбурить 
Автор: Михаил Подгорбунских (Екатеринбург) 
 
Вопрос (12-й Чемпионат Хайфского клуба, Первая лига, Хайфа, 2006): 
Уважаемые команды! Мы должны вам сообщить, что информация для этого вопроса 
была взята из книги И.А. Близнеца. Одним из первых упоминаний о НЁМ считается 
сообщение, что Птолемей III платил по 15-и талантов за рукопись. В 1623-м году в 
приложении к "А-Ширим ле-Шломо" было указано, что нарушившего ЕГО ждет 
каббалистическое проклятие, а в 1710-м в Англии вышел первый в мире закон, 
касающийся ЕГО. Назовите ЕГО двумя словами. 
 

 Подсказка. Сам по себе вопрос довольно не сложен и вы вполне можете на него 
ответить и так, но давайте действовать по методике. Почему автор (или редактор) 
счел необходимым в начале вопроса сослаться на источник, откуда была 
заимствована информация для вопроса? 
 
Ответ: Авторское право. 
Комментарий: Как вы могли заметить, мы сослались на автора книги, откуда была 
взята информация. 
Автор: Сергей Амлинский (Тель-Авив) 



Вопрос (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, первый этап, 2005): 
Запишите фразу: "Подъехал разъяренный адъютант". Эта фраза должна помочь вам 
ответить на вопрос. Назовите ту, появление которой связывают со знаменитым 
коринфским кораблестроителем АминОклом. 
 

 Подсказка. Эту фразу вас не зря попросили записать. Присмотритесь к ней 
повнимательней. Не замечаете определенной грамматической странности? 
 

 Подсказка 2. Все три слова фразы содержат твердые знаки. 
 
Ответ: Триера 
Комментарий: Во фразе три твердых знака - три "ера". 
Автор: Александр Чижов (Харцызск) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Википедия утверждает, что ЭТО спасло Африку от перевыпаса и эрозии почв. 
Википедия утверждает, что ЭТО спасло Африку от перевыпаса и эрозии почв. 
Назовите ЭТО. Назовите ЭТО. 
 

 Подсказка. Как вы заметили, текст этого вопроса повторяется два раза. Как вы 
заметили, текст этого вопроса повторяется два раза. 
 
Ответ: Цеце 
Зачет с укоризной: Сонная болезнь 
Автор: Сергей Козлов (Минск) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Замечание. Время действия – 9 мая. 
 
Перед тем, как начать второй игровой день, мы хотели бы поздравить всех с Днем 
Победы и пожелать всем командам удачи в сегодняшней игре. 
Сергей Михалков вспоминал, как Сталин, рассматривая черновик гимна СССР, увидел 
в словах "Свободных народов союз благородный" намек на дворянство, и сделал 
рядом пометку из двух слов. Эти два слова повторяются в каждом из четырех 
куплетов знаменитой песни. Назовите слово, которое следует за этими двумя в 
каждом куплете. 
 

 Подсказка. Вопрос сам по себе достаточно несложный. 
Обратим внимание на вводную фразу. В ней спрятаны две подсказки. Вот они: 
 
Перед тем, как начать второй игровой день, мы хотели бы поздравить всех с Днем 
Победы и пожелать всем командам удачи в сегодняшней игре. 
 
Ответ: Госпожа. 
Комментарий: Сталин усмотрел намек на обращение к дворянам ("ваше благородие"), 
а в песне из к/ф "Белое солнце пустыни" упоминаются соответственно госпожа 
разлука, госпожа удача, госпожа чужбина и госпожа победа. 
Автор: Михаил Малкин (Калуга-Москва) 



 
1.4. "Играющий" номер 

 
В некоторых случаях следует обращать внимание на порядковый номер данного вопроса в пакете. 
Разумеется, это относится только к тем вопросам, которые являются частями целостных пакетов. 
"Сигналом" к тому, что (возможно) следует обратить внимание на номер вопроса, является 
признаки "концептуальности" (за неимением лучшего используем это слово) пакета, заложенной 
редактором (-ами). Это посвящение первых вопросов пакета месту проведения турнира, его 
названию, обыгрывание местных реалий, и, разумеется, фразы в комментариях к вопросам типа 
"Если вы обратили внимание, это был вопрос номер 8".  Как правило, у редакторов хватает 
фантазии и терпения выдерживать "концептуальный стиль" до конца. 
 
Наиболее часто обыгрываются номера: 

 Номер 1 - первый, открыть турнир, начальный, открыть счет и т.п. 
 Последний в пакете – завершающий, решающий, конечный, поставить точку, 

подвести итог и т.п. 
 Последний в туре – обеденный перерыв, приятного аппетита, перекур, туалет, 

спокойной ночи и т.п. 
 Средний в туре или пакете – экватор, первый тайм мы уже отыграли, половина 

дистанции и т. п. 
 Номер 8 – почему-то считается хорошим тоном посвятить этот вопрос Пушкину. 

(Весьма искусственное нововведение, успевшее укрепиться за несколько последних лет.) 
(Слава Богу, последние несколько лет про него уже успели забыть – примечание 2011 года) 

 Остальные номера – в связи с реалиями конкретных вопросов. 
 
Вообще-то вопросы с "играющим номером" - одна из внутренних реалий "знатоцкой тусовки", 
весьма неочевидная для постороннего человека. Впрочем, можно относиться к этому как "еще 
одному правилу игры". 
 
Примеры. 
Во всех примерах подсказка стандартна: обратите внимание на номер вопроса. 

 

 Вопрос 1: (Молодежный чемпионат Украины. Запорожье, 2007): 
Начнем, пожалуй, от этого вопроса. 
По легенде основательница Невицкого замка отбирала у всех окрестных крестьян 
необходимое в строительстве ЭТО. Назовите ЭТО. 
 
Ответ: Яйца 
Зачет: Яйца и молоко 
Комментарий: Раньше особенно крепкую кладку клали на растворе, замешанном на 
белках яиц; ну, а мы начали "от яйца". 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 



 
На фразу "Начнем с…", намекающую на латинское "от яиц до яблок", вы уже должны были 
обратить внимание, прочитав предыдущий подраздел. С другой стороны, вот вопрос, где намекают 
на совсем другое "начало": 

 

 Вопрос 1: (ВДИ. Зима-2007): 
Начнем. Как известно, Гоблин в своих переводах меняет имена персонажей. Так в его 
переделке первого эпизода "Звездных войн" робота R2-D2 зовут именем, которое 
было известно, например, одному самозванцу, побывавшему в небольшом городке на 
Волге. Правда, он знал это "имя" в несколько ином качестве. Как же Гоблин назвал 
упомянутого робота? 
 

 Подсказка. Очевидно, раз автор ожидает, что мы знаем этого самозванца, а 
историю небольших городков на Волге знают крайне немногие, история эта широко 
известна. Из книги или из фильма. О каком же начале, как-то намекающем на R2-D2, 
идет речь? 
 
Ответ: E2-E4 
Комментарий: А "гроссмейстер" Бендер знал это как вариант первого хода в 
шахматах. 
Автор: Александр Чижов (Харцызск) 
 
Вопрос 2 (Чемпионат Украины среди студентов, Харьков, 2005): 
Внимание, второй вопрос. Какое устойчивое словосочетание, согласно сайту 
gramota.ru, имеет следующее значение: не основная проблема, не принципиальная 
частность, задача, не заслуживающая особого внимания? 
 
Ответ: Второй вопрос. 
Автор: Сергей Николенко (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос 8* (Турнир неизвестен): 
Один из героев книги братьев Стругацких "Отягощённые злом" рассуждает: "Если бы 
некто захотел создать условия для появления … Остапа Бендера, ему вряд ли пришло 
бы в голову выписывать дедушку из Турции". Как вы наверняка догадались, на самом 
деле в книге вместо Остапа Бендера фигурирует совсем другой человек. Мы не 
просим вас его назвать. Напишите, название какой страны мы заменили на "Турцию". 
 
Ответ: Эфиопия. 
Комментарий: Речь идёт о Пушкине. 
Автор: Ирина Пяльченкова (Тюмень) 
 
* данный вопрос был дополнительно отредактирован. 
 
Вопрос 8 (Чемпионат Украины среди студентов. Харьков, 2005): 
Доктор экономических наук Стороженко, комментируя одно из поэтических 
произведений, удивлялся, что автор, не будучи профессиональным экономистом, 
верно определил пропорцию. Действительно, в развитых странах работник от 
стоимости произведенного им продукта получает около 57%. Назовите главного героя 
этого произведения. 
 
Ответ: Балда. 
Комментарий: Восьмой вопрос иногда посвящают Пушкину. Балда "ест за четверых, 
работает за семерых". 
Автор: Леонид Климович (Гомель) 



Вопрос 13 (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, второй этап, 2005): 
Однажды в США подвыпившие выпускники колледжа решили прыгнуть на канате с 
высотного здания. Эта затея закончилась трагично: прыгнувший вниз студент упал на 
землю и разбился. В ходе следствия выяснилось, что длина привязанного к его ногам 
каната оказалась на 10 футов больше, чем высота здания. Ответьте абсолютно точно, 
об отсутствии чего забыли студенты, рассчитывавшие длину каната? 
 
Ответ: 13-го этажа 
Комментарий. В нумерации этажей этого высотного здания был традиционно 
пропущен номер 13. Студенты этого не учли, и в результате канат оказался длиннее 
на высоту одного этажа - на 10 футов или примерно 3 метра. 
Автор: Руслан Горусев (Киев) 
 

 Вопрос 13 (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Тринадцатого января 1894 года в одном лондонском отеле собрались 168 человек. 
Некоторое время они ожидали своего товарища Джорджа Р. Симпса, от которого 
вскоре доставили записку: "Извините, но в последний момент меня покинуло 
мужество". Назовите двумя словами животных, в компании которых периодически 
проводили свои собрания нью-йоркские единомышленники этих людей. 
 

 Подсказка. Не кажется ли вам, что в этом вопросе одно число упоминается уж 
очень часто? Ведь всего собравшихся должно было быть 168 + 1 = 169… 
 
Ответ: Черные коты 
Зачет: Черные кошки 
Комментарий: 13 января было заседание "Клуба 13", для которого было сервировано 
13 столов на 13 персон, а члены филиала клуба в Нью-Йорке обедали в компании 13 
черных котов, при этом они били зеркала, рассыпали соль, прикуривали втроем от 
одной спички и всячески наслаждались жизнью. 
Источник: "Газета по-Киевски" №290 21.12.2006 с.10. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 
Вопрос 17* (12-й Чемпионат Хайфского клуба, Первая лига, Хайфа, 2006): 
Сначала в этой сцене должен был быть еще и мальчик. Однако режиссеру фильма 
справедливо показалось, что внимание отца было бы приковано в первую очередь к 
нему, а не к русой женщине с простым и ясным лицом, и в сценарий были внесены 
изменения. Назовите заведение, где происходила эта сцена. 
 
Ответ: Кафе "Элефант". 
Комментарий: Сцена свидания Штирлица с женой. 
Автор: Анна Бограчёва (Тель-Авив) 
 
* данный вопрос был дополнительно отредактирован. 
 

 Вопрос 18 (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Внимание, вопрос номер восемнадцать. 
Закончите двумя словами стихотворение Евгения Рубашкина, посвященное известной 
задаче: 
 
 И тогда мы без остатка 
 Всё поделим по порядку, 
 Разгадаем мы загадку, 
 И проблемы отпадут. 
 
 Каждый, взяв себе по доле, 
 Будет долею доволен, 
 И вернется вновь на волю... 



 Подсказка. 
Что мы видим из вопроса? 
Во-первых, речь идет о какой-то задаче и загадке – видимо, об известной 
головоломке (про неизвестную задавать вопрос глупо). 
Во-вторых, в ней идет речь о том, что каждому должна достаться доля. 
В-третьих, очевидно, что доли должны сойтись после того, как что-то будет сделано, 
после чего можно будет отпустить на волю кого-то, называемого двумя словами. 
Это известная задача о разделе наследства между тремя сыновьями так, чтобы оно 
было разделено без остатка, да доли в сумме не дают единицы и вообще не 
выражаются в натуральных числах. Способ ее решить – привлечь еще один объект со 
стороны, после чего выделить доли, а этот объект останется как раз тем остатком, 
которого быть не должно. Это известная математическая задача (если вы о ней 
никогда не слышали – плохо, должны были слышать) с разными числами, 
соотношением долей и объектами дележа встречается во многих сборниках 
математических головоломок, например у известного американского писателя 
Мартина Гарднера. 
Объект вам подскажет рифма, а то, какой он – номер вопроса. 
 
Ответ: Восемнадцатый верблюд. 
Комментарий: Задача - как трем братьям разделить наследство из 17 верблюдов, 
если по завещанию старшему должна достаться половина, среднему - треть, а 
младшему – девятая часть. Есть несколько вариантов этой старинной арабской 
задачи с разными числами (приводятся, например, у Мартина Гарднера). Номер 
вопроса и количество слогов позволяют отобрать именно восемнадцатого верблюда. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 

В следующем вопросе номер – скорее не подсказка, а возможность проверить свой Ответ: 
Правильная версия, что называется, "щелкает". 

 

 Вопрос 50 (II открытый чемпионат Тверской области по интеллектуальным играм, 
Тверь, 2008): 
Через полтора года — в конце 1999 года — эта победа принесла престижную 
музыкальную награду. Кому? 
 
Ответ: [Группе] "Чайф" 
Зачет: Владимиру Шахрину 
Комментарий: Футбольный матч Аргентины и Ямайки состоялся 21 июня 1998 года, в 
ноябре 1999 года группа "Чайф" получила премию "Золотой граммофон" за песню 
"Аргентина - Ямайка 5-0". 
Автор: Николай Легенький (Минск) 
 

Последние вопросы: 
 

 Вопрос 75 (Фестиваль Каменный Цветок - 2007): 
Итак, последний вопрос. В начале песни группы "Boney M" "Ночной полет на Венеру" 
можно явственно услышать ЕГО. ОН есть в названии песни известной европейской 
группы. Назовите эту песню. 
 

 Подсказка. Как мы уже могли заметить, положение вопроса в пакете что-то да 
значит. А тут нам явно указали, еще раз подчеркнули, что вопрос последний. 
Итак. "Ночной полет на Венеру". Начало. Что звучит в начале космического полета? 
И что играющие команды услышат сейчас в последний раз? 
 
Ответ: "Final countdown" 
Зачет: "Последний обратный отсчет" 
Комментарий: ОН - обратный отсчет, звучит перед стартом космического корабля. 
"Final countdown" - знаменитая песня группы "Europe". 



Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 
 

 Вопрос 90 (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
У Германа Геринга ЭТО составило примерно 300 слов, а у Михаила Ходорковского – 
почти 4000. Назовите ЭТО двумя словами. 
 
Ответ: Последнее слово 
Комментарий: Последний вопрос 
Автор: Ренат Хайбуллин (Казань) 
 

 Вопрос 60 (II открытый чемпионат Тверской области по интеллектуальным 
играм): 
А мы с вами добрались до финала. Внимание, последний вопрос. В приказе наркома 
обороны маршала Тимошенко командиру рекомендовалось проводить ЭТО на 
следующий день, тщательно подготовившись. Назовите это двумя словами. 
 
Ответ: Разбор полётов 
Источник: А. Драбкин. Я дрался на истребителе. - М.: Яуза, М.: Эксмо, 2006. – С. 456. 
Автор: Денис Куринный (Киев) 
 

 
И завершим главу в том же духе: 
 

Вопрос 60 (Первый экспериментальный Кубок Европы по ЧГК среди студентов, 
Петродворец, 2005): 
Внимание, в вопросе есть замена. Прослушайте стихи Николая Гумилева: "Я закрыл 
"Илиаду" и сел у окна, На губах трепетало Гектора тело". В поисках логичной замены 
мы воспользовались текстом "Илиады" в переводе Гнедича и заменили два слова в 
стихотворении Гумилева словами "Гектора тело". Но Гектора можно было и не 
упоминать, достаточно было и последнего слова. Какие же слова мы заменили? 
 

 Подсказка. В этом вопросе тоже довольно много подсказок. Как правило, 
последний вопрос – "вопрос на школу"… 
 
Ответ: "... последнее слово" 
Комментарий: Последними словами "Илиады" в переводе Гнедича являются слова 
"Гектора тело". 
Автор: Татьяна Лещенко (Харьков) 

 
1.5. Текстовой раздаточный материал 

 
Раздаточный материал, как понятно из названия – дополнительные материалы, которые раздаются 
на столы командам перед началом чтения вопроса. Раздаточный материал бывает графическим и 
текстовым. Графический только предполагает, что вам придется опознать объект или заметить его 
какую-нибудь характерную деталь или черту. А вот наличие у вопроса текстового раздаточного 
материала само по себе может являться небольшой подсказкой. 
Иногда текст раздаточного материала повторяет текст вопроса, читаемый ведущим, и служит 
только для того, чтоб избавить команды от необходимости дословно записывать вопрос (что может 
служить сигналом к тому, что ответ уже присутствует в тексте вопроса; впрочем, может и не 
служить). А вот если ведущий не зачитывает текст, это может свидетельствовать о том, что: 
 
 Розданный текст в письменном виде меньше указывает на ответ, чем тот же текст, уже 

озвученный; 
 Ключевые слова вопроса могут иметь разный смысл в зависимости от прочтения (смена 

ударения и т.д.) 
 
Примеры: 



Вопрос (Первый экспериментальный Кубок Европы по ЧГК среди студентов, 
Петродворец, 2005) : 
[Командам раздаются карточки с текстом: "В душе он очень добрый и чуткий 
человек, но как выйдет из (слово пропущено) - такая скотина!"] 
Перед вами - ехидное замечание журнала "MAXIM". Впишите в него пропущенное 
слово. 
 

 Подсказка. Поищите в раздаточном материале слова, которые могут читаться по-
разному. 
 
Ответ: "... душа..." 
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков) 

 
Для закрепления ответьте на такой вопрос: 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
[Раздаточный материал, текст которого не озвучивается ведущим: 
 
Низко нависшее, сумрачное, разбухшее - оно полнилось неожиданностями. Иногда 
багровое, а временами даже лиловое, небо обо многом говорило опытному, 
внимательному глазу Петра Никаноровича. Совсем нечасто видел Петр Никанорович 
синее небо - и уж тогда он становился страшно серьезным и строгим] 
 
Уважаемые знатоки! Назовите максимально точно специальность Петра 
Никаноровича, фигурирующего в полученном вами тексте. 
 
Ответ: Отоларинголог 
Зачет: Оториноларинголог, лор, ухогорлонос 
Комментарий: Мы неспроста не стали читать отрывок вслух, речь идет не о небе, а о 
нёбе.  
Источник: http://golubentsev.livejournal.com/9927.html 
Автор: Андрей Черданцев (Новосибирск) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
[Раздаточный материал:  
 
"Юрий Коваль "Суер-Выер"] 
 
В юмористической книге Юрия Коваля "Суер-Выер" выстрел лишил одного из 
персонажей некой "черты", которая тут же взмыла в небо, и на требования вернуться 
на место отвечала: "Мне и тут хорошо, а то зажали совсем". Назовите эту "черту" 
словом, пришедшим из немецкого языка. 
 

 Подсказка. Автора и название книги нам и так прочитали. И кроме того раздали. 
Видимо, чтоб на слух мы ничего не перепутали и чего-то не пропустили... 
 
Ответ: Дефис 
Комментарий: Кстати, речь шла не о самом Суере-Выере, а о матросе Петрове-
Лодкине.  
Автор: Павел Столяров (Калуга) 
 
Вопрос* (12-й Чемпионат Хайфского клуба, Первая лига, Хайфа, 2006): 
[На столы раздаётся следующий текст: 
 Кра, кре, кро, крон, кроной, 
 гра, грес, грос, гронс, грононес, 
 краэ, креа, краа, крона, гронес, 
 крао, кроа, кроэ, кронэ, гронас, 
 краон, крео, кроо, кроно, гронос.] 



Вряд ли вам знаком язык, к которому Пьер Самуэль Дюпон де Немур отнес эти слова, 
хотя с его носителями вы, скорее всего, сталкивались, и не раз. А вот заглавный 
персонаж известного литературного произведения, сам являвшийся таким носителем, 
вместо этого произносил одно английское слово. Какое? 
 

 Подсказка. Прочитайте эти слова вслух. 
 
Ответ: Nevermore. 
Комментарий: Это слова вороньего языка. 
Автор: Сергей Амлинский (Тель-Авив) 
 
* данный вопрос был дополнительно отредактирован. 
 
Вопрос: (11-й Чемпионат Хайфы, Первая Лига, Хайфа, 2005) 
[Раздается текст на латыни: 
 
 Ante rapiendum vinum est bibendum. 
 Intrat in tabernam miser fur, 
 Qua sedet formosa et perniciosa 
 Mulier hoc provocans murmur:] 
 
Перед вами фрагмент известного произведения. Через минуту назовите имя его 
заглавной героини на языке оригинала. 
 

 Подсказка. Прочитайте этот текст вслух. 
 
Ответ: Мурка 
Комментарий: Прочитав вслух можно легко уловить ритм "Мурки". 
Автор: Владимир Садов (Тель-Авив) 
 
Вопрос 17 (Первый экспериментальный Кубок Европы по ЧГК среди студентов, 
Петродворец, 2005): 
[Командам раздаются карточки со следующим списком: "Золото; бабье лето; пальто; 
вИски; плед; аллеи; свадьбы; Вивальди; светский сезон; дождь; красный день 
календаря; Пушкин; чтение; грибы; яблочный пирог; хризантемы; изобилие"]. 
 
Заменив последнее слово в названии культового произведения, напишите название 
материала в "Женском журнале", объединившего перечисленные элементы списка. 
 

 Подсказка. Этот вопрос можно поместить сразу в несколько разделов этой 
методички. Из этой главы вы знаете, что раздаваемый текст содержит подсказку. Но 
здесь она не слишком бросается в глаза. Сначала подумаем, какую общую 
ассоциацию вызывают приведенные понятия? Почему среди них есть довольно 
очевидные, а есть довольно надуманные? Может, их добавили для общего числа? А 
если обратить внимание на номер вопроса (если вы еще не успели это сделать)… 
 
Ответ: "17 мгновений осени" 
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков) 
 
Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010):  
Раздаточный материал: 
 
Я побежала к ротмистру просить, чтоб приказал оставить в покое тело моего Алкида 
<...>. "Как! бедный Алкид твой умер? — спросил ротмистр с участием, <...> — Жаль! 
жаль!.. ты так любил его!  
 
Перед вами цитата из воспоминаний. Напишите фамилию автора этих воспоминаний.  
 



 Подсказка. Вопрос на внимательность. 
 
Ответ: Дурова 
Зачёт: С недоумением: Соколов, Азарова 
Комментарий: Автор пишет от женского лица, а ротмистр принимает ее за мужчину. 
Алкид — имя лошади кавалерист-девицы Дуровой. 
Автор: Николай Лёгенький (Минск) 
 

Итак, краткий итог этой главы звучит так: 
 
Если вы получили раздаточный материал с текстом – подумайте, зачем вы его получили! 
 
Остается только привести в завершение вот такой вот случай: 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
[Раздаточный материал: "Почти весь труд Аполлония Пергского посвящен ЕЙ"]. 
"Почти весь труд Аполлония Пергского посвящен ЕЙ". Разумеется, то, что вы сейчас 
услышали – ОНА. Назовите ЕЁ. 
 

 Очевидно, что слово ОНА имеет два значения: первый обыгрывается в 
приведенной фразе, второй – эту фразу характеризует. 
Какие ответы напрашиваются? Прежде всего, ответ "цитата". Но сомнительно, что 
Аполлоний весь труд посвятил цитате. Да и никто не говорил, что вы услышали и 
получили именно цитату. Прямая речь и прямая в геометрии? Не ложится, но кое-что 
рациональное тут есть: становится понятно, о чем мог бы писать Аполлоний 
Пергский. Судя по имени, это древний грек, раз писал – очевидно, философ, а 
древнегреческие философы занимались всем понемногу, а прежде всего – 
математикой. Остается найти "двусмысленное" слово… 
 
Ответ: Гипербола 
Комментарий: Речь идет о труде Аполлония Пергского "Конические сечения". 
Коническими сечениями являются эллипс, парабола и гипербола. Мы употребили 
такой литературный прием, как гипербола. 
Автор: Иван Семушин (Москва) 

 

 
Если вы прочитали эту главу внимательно, то сразу, получив раздатку "Почти весь труд Аполлония 
Пергского посвящен ЕЙ" должны были задуматься: а зачем она тут, собственно нужна? 
 
Ведущий Чемпионата Украины среди молодежи – 2007 в городе Запорожье Владислав Карнацевич, 
прочитав вопрос и сказав "время", повернулся к автору этих строк и задал ему, автору, по 
совместительству одному из редакторов пакета, тот же вопрос: "А зачем"? 
 
Дело в том, ответил автор, что вопрос нами неоднократно редактировался. В одной из редакций в 
нем осталась только "раздатка". А потом мы ушли от этой редакции, так что раздатка, в общем-то, 
тут вовсе и не к чему. 
 
Дальше следует то, что отличает хорошего ведущего от просто ведущего. Владислав начинает 
комментарий к вопросу со слов: 
 
 - Вы могли бы подумать – "А зачем этому вопросу раздатка?", - и будете правы – совершенно 
незачем. В этом и есть своеобразная подсказка: раздатка к этому вопросу – это УЖЕ 
преувеличение. Правильный ответ – гипербола! 
 

1.6. Текстовой раздаточный материал, где важен не только текст 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 



Раздаточный материал 
 

 
 
Многочисленные раздатки, метасвязки  
и замены — фирменный стиль этого 
пакета  
  
 
 
Юрий Вашкулат  
Николай Лёгенький  
редакторы турнира 

 
В 50-х годах девятнадцатого века модным было иметь фирменный стиль с 
собственной фотографией. Какие два слова мы заменили на "фирменный стиль"? 
 

 Подсказка: роль играет не только текст раздаточного материала.  
 
Ответ: Визитная карточка 
Комментарий: Раздатка повторяет форму визитной карточки. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 

 
Вопрос (Покорение Сибири 2005): 
[Командам раздаются бумажки с надписью от руки:  
 
Вот что такое писка по *****] 
 
Однажды автор вопроса написал фразу, которую вы видите на бумажке: "Вот что 
такое писка по...". Какое слово зачеркнуто в этой фразе? 
 

 Подсказка. Во-первых, что за слово такое – "писка"? Во-вторых, почему текст 
написан о руки, а не напечатан? 
 
Ответ: Фрейду. 
Комментарий: Со словами "описка по Фрейду" она сама и случилась. 
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 

 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 
[Командам раздаются сложенные самолетиком листы бумаги с текстом любого 
вопроса из предыдущих туров, на который ни одна из команд не дала верного ответа, 
без указания его номера.]  
 
Розданные вам предметы можно назвать так же, как и объект, описанный в повести, 
впервые опубликованной в 1835 году. Назовите эту повесть. 
 
Ответ: "Вий" 
Комментарий: Так как на листке бумаги, сложенном самолетиком, размещен никем не 
"взятый" вопрос, то его можно назвать "летающим гробом". Летающий гроб был 
описан Гоголем в указанной повести. 
Автор: Глеб Белов (Витебск) 

 
1.7. Графический раздаточный материал 

 
Написать тут что-либо достаточно сложно. 



Дело в том, что графическая раздатка либо требует найти на ней какую-то деталь (а такое очень 
трудно формализовать ), либо взывает к какой-то ассоциации, о чем выше уже разобрано 
некоторое количество примеров. 
 

 Вопрос (Кубок Украины 2008, Киев): 

 
 
Название звезды Бетельгейзе иногда переводят словосочетанием, которое во 
множественном числе было использовано в письме, адресованном Роберту Гуку. 
Напишите это словосочетание. 
 

 Подсказка. Стрелка на этой картинке показывает на подмышку воина. 
Собственно, если кто-то из вашей команды сразу скажет "чуваки, так Бетельгейзе на 
арабском и означает "Подмышка великана"" - это вообще здорово. В любом случае, 
стрелка показывает куда-то туда. 
Стоит ли вписать это сразу в карточку и сдать? 
Вряд ли автор вопрос хотел узнать, знаем ли мы арабские названия звезд и в 
состоянии ли определить, где находится подмышка на изображении человека. Да и 
вторая часть вопроса в этом случае была бы попросту не нужна. 
Итак. 
Роберт Гук – известный физик. Некто, сочиняя ему письмо, упомянул что-то вроде 
"подмышек великана". Факт это, судя по всему, достаточно известный. 
 
Ответ: Плечо гиганта 
Комментарий: Ньютон в письме к Гуку писал, что если он и видел дальше других, то 
потому, что стоял на плечах гигантов. 
Автор: Юрий Выменец (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010):  



 
Перед вами фрагмент иллюстрации к произведению Роберта Браунинга. Назовите 
город, в котором происходит его действие. 
 

 Подсказка. Обратите внимание, что женщина зачем-то влезла на бочку, и еще и 
ребенка держит в руках. 
 
Ответ: Гаммельн 
Зачёт: Хамельн, Гамельн и прочие варианты с незначительными ошибками. 
Комментарий: Женщина стоит на бочке, так как внизу снуют крысы. 
Источник(и): http://ru.wikipedia.org/wiki/Гамельнский_крысолов 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 



 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010):  
 

 
Ответ на этот вопрос вы должны сдать на раздаточном материале. Не забудьте 
написать номер команды. Перед вами картина Гранта Вуда "Американская готика". 
Раввин Исраэль Рубин сделал из нее праздничный плакат, добавив ряд элементов. 
Дорисуйте их и вы. 
 

 Подсказка. На этой картине уже есть ряд однотипных элементов. 
 
Ответ: Принимается картина, на которой вилы принимают вид меноры 
Комментарий: Вилы в руках у героя картины превратились в еврейский семисвечник 
— менору. 
Автор: Николай Лёгенький (Минск) 



1.8. Блицы и дуплеты 
 
Вопросы объединяются в блицы чаще всего по двум причинам – либо это похожие вопросы 
(например, по одному источнику или одной тематики), либо их ответы дополняют друг друга. 

Вопрос (III Синхронный турнир памяти Лошади Пржевальского): 
Блиц. 3 вопроса по 20 секунд обсуждения. Ответы сдавать на одном бланке. 
 1. Персонаж "Взгляда сверху" Артура Ветрова утверждает, что женщины лучше 
мужчин, потому что у них гладкая, тонкая кожа, минимум волос и легкая одежда с 
вырезами. Мужчины же, наоборот, - агрессивны и волосаты. Далее этот персонаж 
признается, что относится к НИМ. Назовите ИХ. 
 2. Корейский мобильный оператор SK Telecom [читать: Эс Ка Телеком] предложил 
абонентам скачать специальное приложение с сайта оператора и запустить его на 
своем телефоне. Программа сразу начинает генерировать звуковые волны на частоте 
300-600 Герц. Назовите тех, для защиты от кого создано это приложение. 
 3. По мнению Евгения Микунова, опытный турист способен за одну ночь прокормить 
до сотни ИХ, а неопытный - до тысячи. Назовите ИХ. 
 
Ответ: 1. Комары. 2. Комары. 3. Комары 
Автор: Александр Пономарев (Пермь) 
 
Вопрос (фестиваль "Майский жук" 2006): 
Блиц. 3 вопроса по 20 секунд; ответы команды сдают на одной карточке. 
 Матч претендентов Василия Смыслова и Роберта Хюбнера в 1983 г. В Люцерне был 
уникальным событием - впервые в истории шахматных соревнований победа в мачте 
определялась жребием. 
 1. Назовите заведение, не имеющее никакого отношения к шахматам, но вполне 
логично выбранное для проведения жеребьевки. 
 2. Назовите абсолютно точно первый результат жеребьевки, если он лишний раз 
подтвердил тенденцию всего матча. 
 3. По результатам жребия победил Смыслов. Назовите цвет, определивший победу 
советского шахматиста. 
 
Ответ: 1. Казино. 2. "Зеро". 3. Красный 
Комментарий: Этот матч закончился с ничейным результатом, дополнительные партии 
также 
закончились вничью, жеребьевку проводили в казино с помощью обычной рулетки 
(Смыслову соответствовал красный цвет, Хюбнеру - черный); во время жребия шарик 
первый раз остановился на лунке, обозначенной как "0", пришлось бросать жребий 
второй раз, в результате чего шарик попал в лунку красного цвета. 
Источник: В. Батуринский, А. Карпов. На шахматном Олимпе. - М.: Советская Россия, 
1984. - С. 57-58. 
Автор: Максим Евланов (Харьков) 
 
Вопрос (11-й чемпионат Израиля по "Что? Где? Когда?", 2006): 
Вопрос задает английский химик Джон. Блиц. Три вопроса по 20 секунд обсуждения 
каждый. 
 1. На флаге какого штата США изображены голубые горы? 
 2. На флаге какой страны присутствуют голубые, белые и красные полосы и десять 
желтых звезд, символизирующих острова, в нее входящие? 
 3. Красно-белый флаг какой территории, принятый в 1985 году, намеренно 
повторяет гамму флага европейской страны? 
 
Ответ: 1. Вермонт. 2. Кабо-Верде / Острова Зеленого Мыса. 3. Гренландия. 
Комментарий: Джон Дальтон - основатель дальтонизма. ;-) Вермонт - "зеленая гора" 
по-французски. Гренландия - "зеленая страна". У Дании флаг красно-белый. 
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 



 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010):  

 
Внимание, блиц. На раздаточном материале фрагмент, обозначенный цифрой "1", 
относится к первому вопросу блица, цифрой "2" — ко второму, третий фрагмент — к 
третьему вопросу блица.  
1. Перед вами фрагмент рекламного плаката путеводителя издательства Penguin 
Books по некоему городу. Назовите этот город.  
2. Перед вами фрагмент рекламного плаката путеводителя издательства Penguin 
Books по некоему городу. Назовите этот город.  
3. Перед вами обложка аудиокниги, с которой мы убрали все надписи. Назовите эту 
книгу. 
 

 Подсказка. Первые два вопроса требуют образного мышления – на что похожи 
заглавная А и покосившаяся I ? "Прикол" блица заключается в третьем вопросе – 
какая книга удачно вписалась бы третьей к этим реалиям? 
 
Ответ: 1. Париж. 2. Пиза. 3. "Две башни". 
Зачёт: 1. Paris. 2. Pisa. 3. The Two Towers, "Две крепости", "Две твердыни". 
Авторы: Елена Емельяненко, Юрий Вашкулат (Киев) 



 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010):  
Блиц.  

 
 
1. Посмотрите на картинку. Одна рецензия называет изображение слева ЕЮ в 
представлении Никиты Михалкова. Справа — ОНА в представлении Петра Пустоты. 
Назовите ЕЕ.  
2. В телескопе Яна Гевелия объектив располагался на высоте 45 метров и управлялся 
системой тросов. Поэтому астроному пришлось нанять себе в помощь ЕГО. Назовите 
ЕГО.  
3. На гербе Ботсваны ОНИ держат щит. Назовите ИХ. 
 

 Подсказка. Вопрос тяжелый, но попытайтесь представить, что объединяет его 
части. 
 
Ответ:  
1. Психическая атака. Зачет: Психологическая атака.  
2. Матрос.  
3. Зебра. 
Комментарий: Тросы и мачта напоминали корабельные, вот и нужен был человек с 
опытом. Матросы на зебрах — анекдотический пример психической атаки. 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев)  



 
2. Логика замены 
 
Вы наверняка уже сталкивались с вопросами, где некоторое слово было заменено некоторым 
другим словом. (На самом деле, такие вопросы появились "геологически" недавно: еще до 2003 
года вопросов с заменами сложнее "ИКС" и "ВТОРОЙ" не встречается.) В принципе, замена может 
быть и произвольной. Однако чаще всего автор делает такую замену, которая дает игрокам 
некоторую подсказку. Проникнув в логику сделанной замены, можно дать правильный ответ 
(иногда правильный ответ можно дать, ТОЛЬКО проникнув в эту логику). 
 
Примеры: 

 Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов, Харьков, 2006): 
Внимание, в вопросе есть замена. 
Прослушайте цитату из романа Харуки Мураками "Дэнс, Дэнс, Дэнс": "Покачивая 
бедрами при ходьбе, она выписала счет и растворилась, оставив после себя ЕЕ 
прямо-таки нОрфолкских масштабов". Мы не просим вас ответить, какое слово 
заменено словом "нОрфолкских". Ответьте: что же оставила после себя эта героиня?  
 

 Подсказка. Предположим, что замена выбрана осмысленно.  
Что у нас связано с Норфолком? Норфолкский полк и "Ария"? Во-первых, полк не 
она, а он, во-вторых – что дальше? 
Вот, собственно и все. А если Норфолк заменяет аналогичный объект? А что такое 
Норфолк? Это графство в Англии. Логично предположить, что заменяет он тоже 
графство в Англии. Теперь ищем ЕЕ, связанную с английским графством… 
 
Ответ: Улыбку. 
Комментарий: Заменено слово "чеширских"; Норфолк, как и Чешир, тоже графство в 
Великобритании. 
Автор: Евгений Страбыкин (Новосибирск) 
 

А здесь замена сделана только для того, чтоб улучшить звучание вопроса, который на слух 
воспринимался бы крайне тяжело, будь вместо замены пропуски, "первая фамилия", "икс" и т.д. 

 

 Вопрос (ВДИ 2006-2007. Зима-2007): 
Внимание! В цитате мы заменили две фамилии на два имени. 
Фрэнк Синатра так отзывался о Мэрилин Монро: "Она была очень сложной женщиной 
– настоящий АЙБОЛИТ и БАРМАЛЕЙ в юбке. То она мягкая и ранимая, а через минуту 
уже вопит и буянит. Это абсолютная правда, что её имидж сексуальной блондинки 
скрывал истинную Мэрилин Монро, с которой мы могли часами говорить о литературе 
и политике". Мы заменили на АЙБОЛИТА и БАРМАЛЕЯ фамилии заглавных героев 
одного английского произведения. Назовите фамилию автора этого произведения. 
 

 Подсказка. Итак, что можно понять из вопроса? Природа Мэрилин Монро была 
двойственна: только что это АЙБОЛИТ (мягкая, ранимая, рассуждает о литературе и 
политике), сразу потом – БАРМАЛЕЙ (вопит, буянит, драгз, секс, рок-н-ролл). 
Остается подыскать двух персонажей английской литературы с такими свойствами… 
 
Ответ: Стивенсон 
Комментарий: Заменены фамилии доктора Джекила и мистера Хайда – две ипостаси 
одного человека. 
Автор: Андрей Грамматик (Николаев) 



Предпосылки того, чтоб думать, отталкиваясь от использованной замены, а не других реалий 
вопроса: 
 замена кажется сделанной неслучайно, то есть, несет подсказку о зашифрованном понятии. 
 
Недостатки: 
 у замены может не быть никакой логики, и, пытаясь в нее проникнуть, можно потратить все 

отведенное для обсуждения вопроса время. 
 
К сожалению, опять же, никаких формальных признаков, позволяющих сделать выбор, 
предложено быть не может (творческая же у нас игра, все таки).  
 
Слово для замены, как правило, подбирается одним из следующих способов: 
 

а) Синонимия и антонимия. 
 

 Вопрос (Кубок Украины 2008, Киев): 
Книга стихов и палиндромов Бориса Гринберга называется "ВИРТУОЗ РЕШКИ". Какие 
слова мы заменили словами ВИРТУОЗ и РЕШКА? 
 

 Подсказка. Совершенно логично предположить, что посвященная палиндромам 
книга и называться будет палиндромом. Осталось найти подходящие синонимы для 
слов "виртуоз" и "решка". 
 
Ответ: Ас, реверс 
Автор: Юрий Выменец (Санкт-Петербург) 

 

 Вопрос (Каменный цветок – 2007): 
Прослушайте цитату из известного произведения, в которой словами "КОНИ" и 
"ЧЕЛОВЕК" заменены другие два слова: "Около полудня к дому подкатила особенного 
устройства повозка, которую тащили подобно санкам четыре КОНЯ. В повозке сидел 
старый ЧЕЛОВЕК, по-видимому, знатная особа". Ответьте, какое слово в цитате мы 
заменили словом "КОНИ"? 
 
Ответ: Йеху (Yahoo). 
Комментарий: На "ЧЕЛОВЕКА" заменен гуигнгнм. Замена есть не только в вопросе, но 
и в самом произведении есть замена. 
Автор: Дмитрий Хлопин (Екатеринбург) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2009): 
Александр Генис пишет, что обычный американец знает только те страны, с которыми 
воюет. Какое слово мы заменили словом "обычный"? 
 
Ответ: Рядовой 
Комментарий: "Рядовой" — синоним слов "обычный", "заурядный". 
Автор: Михаил Малкин (Калуга — Москва) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 
В брошюре одного из музеев Праги можно увидеть фразу: "Мы два раза встречали 
японские хокку со слезами на глазах. Хокку были одни и те же, а слезы были 
разные". Какие слова мы заменили словами "японские хокку"? 
 
Ответ: Советские танки 
Зачёт: Русские танки 
Комментарий: В первый раз танки освобождали Прагу, во второй раз — съехались на 
Пражскую весну. 
Автор: Алексей Полевой (Гомель) 



 
б) Схожесть по созвучию, по конструкции слова, слова обладают общим редким признаком 

(например, являются анаграммами, пару однокоренных слов можно заменить парой 
однокоренных) 

 
Вопрос (Чемпионат Украины среди студенческих команд, 2005): 
Отрывок из стихотворения Михаила Дидусенко: 
 Лесом до опушки - 
 Привезли мы пушки, 
 Грянула картечь. 
 Вот уже в ауле - 
 Засвистали пули - 
 Ласковая речь. 
 Ярче, жарче ВАТЫ 
 Запылали ХАТЫ. 
Ответьте, какие слова мы заменили словами ВАТА и ХАТА, и вы найдете решение 
проблемы, известной с 1954 года. 
 

 Подсказка. Логично предположить, что первое слово имеет нечто общее с ватой, а 
второе, видимо, обозначает какое-то сооружение, уместное в ауле. Кроме того, 
исходя из замененных слов, можно предположить, что они еще и заканчиваются 
одинаково. Может быть, проблема и состояла в том, чтоб найти рифму к какому-
нибудь особо трудному слову? 
 
Ответ: Пакля, сакля 
Комментарий: Незнайка никак не мог найти рифму к слову "пакля". 
Автор: Вячеслав Травкин (Санкт-Петербург) 
 

 Вопрос (2-й Международный Кубок Тель-Авива/синхронный турнир ЛУК, 2006): 
Внимание, в вопросе есть замены! 
Отец ЛИРА был близок к тому, чтобы называться ЛИРИКОМ. Город, обязанный своим 
названием другому ЛИРУ, находится в государстве, которое называют ЛИРИКОМ. 
Какие слова мы заменили на ЛИРА и ЛИРИКА? 
 

 Подсказка. Очевидно, что слова, которые надо назвать, соотносятся друг с другом 
так же, как ЛИР и ЛИРИК (то есть второе = первое + "ик"). 
Итак, ЛИРИКом можно назвать государство и человека. Лир – как известно, король. 
Значит, надо найти короля с приметным отцом. (К слову, тут надо отметить 
раннефранцузских королей с говорящими прозвищами, вроде "Толстый" или 
"Лысый".) И с известным тезкой (впрочем, тезок у королей, как правило, хватает). 
Итак… 
 
Ответ: Карл и карлик. 
Комментарий: Пипин Короткий был короток ростом. Монте-Карло - город в Монако, 
обязан названием князю Монако Карлу III. 
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 



 Вопрос (II открытый чемпионат Тверской области по интеллектуальным играм, 
Тверь, 2008): 
В вопросе есть замены - словами ТИПУН и ПУТИН заменены другие. 
Китайский философ Чжуан Цзы писал, что ТИПУН исчезает от языка, приводя это в 
качестве примера того, что мудрому человеку стоит держать язык за зубами. 
Назовите страну, которой сейчас руководит ПУТИН. 
 

 Подсказка. Очевидно, что замененные слова также являються анаграммами. 
 
Ответ: Венесуэла 
Комментарий: "Типун" и "Путин" — анаграммы, равно как "свеча" и "Чавес". Свеча 
исчезает от языка пламени. А строка, например, не исчезает. 
Автор: Катя Слоненко (Минск) 

 

 Строго говоря, на этот вопрос формально подходит в качестве ответа любая 
страна, которой хоть кто-то руководит. Как хорошо, что формалистов все же не так 
много.  
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 
Настил из хвороста и веток кустарников, который делали для прохода через болото, 
словарь Даля называет "Гражданской обороной". Что мы заменили словами 
"Гражданская оборона"? 
 

 Подсказка. "Гражданская оборона" - советская рок-группа. Ответ ищется 
перебором по названиям групп. 
 
Ответ: Калинов мост 
Комментарий: Название одной российской группы мы заменили названием другой 
группы. Мост служит для прохода через водные преграды, в качестве материала 
иногда использовались и ветки калины. 
Автор: Юрий Горький (Минск) 

 
в) Стандартная ассоциация (замененное слово и замена имеют ассоциативную связь или 

вызывают ее с третьим понятием) 
 

Вопрос (Турнир "Осенний марафон", Винница, 2005): 
Внимание, в вопросе есть замена. 
 В стихотворении "Транзитная пуля" Константин Арбенин пишет: 
 "Уже сырой землею 
 Засыпаны ходы, 
 И Нестеров петлею 
 Лизнул сухой кадык". 
Фамилией "Нестеров" мы заменили фамилию немецкого математика, 
родившегося в 1790 году. Назовите этого математика. 
 

 Подсказка. Что первое приходит в голову, когда мы слышим о Нестерове? Петля. 
Фамилия заменяет фамилию. Значит, нам надо найти устойчивое понятие "Петля 
Такого-то". 
 
Ответ: Мебиус. 
Комментарий: Известна петля Мебиуса (лента Мебиуса) - односторонняя поверхность. 
Автор: Александр Лисянский (Харьков) 



 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2009): 
Внимание, в вопросе есть замены. Снимки КОЗЫ, полученные около тридцати лет 
назад, позволили предположить, что ее красный цвет объясняется наличием серы, 
попавшей с находящейся неподалеку КОРОВЫ. Что мы заменили словами "Коза" и 
"Корова"? 
 

 Подсказка. Коза и корова. Как-то связаны. 
 
Ответ: Амальтея и Ио. 
Комментарий: Названия спутников Юпитера. Амальтея названа в честь козы-
кормилицы Зевса Амалфеи, Ио — в честь его любовницы, превращенной Герой в 
корову. 
Автор: Максим Евланов (Харьков) 
 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2009): 
На территории одного из самых маленьких французских анклавов важнейший объект 
— КОСЫНКА. Настоящую КОСЫНКУ можно увидеть лишь в Париже. Какие два слова 
мы заменили словом "КОСЫНКА"? 
 

 Подсказка. Что такое косынка, если нечто похожее имеет отношение к 
французскому анклаву (очевидно, известному)? Если косынка – это не головной 
убор? 
 
Ответ: Могила Наполеона 
Комментарий: Места, где жил Наполеон на острове святой Елены, принадлежат 
Франции. Туристам показывают могилу Наполеона на святой Елене, хотя 
общеизвестно, что его там нет — это кенотаф. "Могила Наполеона" — разновидность 
пасьянса, равно как известная пользователям Windows "Косынка". 
Автор: Владислав Тартаковский (Хайфа) 

 
г) Перевод 

 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Запорожье, 2007): 
Четверть – крупная русская мера сыпучих тел. Другое название четверти – ОЗЕРО. 
Какое слово мы заменили словом ОЗЕРО? 
 

 Подсказка. Попробуйте перевести слово "озеро". 
 
Ответ: Куль 
Комментарий: Куль – и мешок, и озеро на тюркских языках (ср. Иссык-Куль). 
Автор: Александр Кудрявцев (Николаев) 

 
Иногда форма замены позволяет выбрать из возможных версий правильную. 
 

Замечание. Вопрос дается в таком виде, как вы бы записали его на слух. 
Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 1 этап, 2005): 
ВНИМАНИЕ, В ВОПРОСЕ ЕСТЬ ЗАМЕНА. В БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ КИРИЛЛА И 
МЕФОДИЯ МЕЖДУ СТАТЬЯМИ ФЕДОР ИВАНОВИЧ (О ПОСЛЕДНЕМ РЮРИКОВИЧЕ), И 
ФЕДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ НАХОДИТСЯ СТАТЬЯ ФЕДОР ЛИТКЕ. В 1909 ГОДУ 
ЭТОТ ФЕДОР ЛИТКЕ БЫЛ ПОДНЯТ НА СМЕХ. КАКИЕ СЛОВА МЫ ЗАМЕНИЛИ НА 
ПОДНЯТ И СМЕХ? 
 

 Подсказка. Скорее всего, вы уже поняли, что за ФЕДОР ЛИТКЕ фигурирует в этом 
вопросе. Если нет, вы можете пролистать эти заметки дальше до главы "ВЫХОД ИЗ 
ПЛОСКОСТИ". Впрочем, вы можете сейчас этого не делать – мы сами разберем этот 
вопрос, а вам придется "только нажать на кнопку" - то есть дать окончательный 
Ответ:  



 
 Итак, обращали ли вы на это внимание или нет, но в энциклопедиях, как правило 

(в данном случае – БЭКМ – это справедливо) статьи расположены в алфавитном 
порядке, причем статьи о людях, если речь не идет о псевдонимах, ранжированы по 
принципу ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО. Так что Федор Иванович Литке, известный 
русский географ, никак не мог очутиться между указанными двумя статьями – по той 
причине, что в энциклопедии его надо искать на букву "Л". Значит, речь идет о чем-
то неодушевленном, названном, по всей видимости, именем Федора Литке. Год – 1909 
– дает возможность вполне определенно утверждать, что речь идет о корабле. Какое 
событие "в жизни" корабля можно описать словами, побудившими автора вопроса 
выбрать замену "ПОДНЯТ НА СМЕХ"? 
 
Ответ: Спущен, воду. 
Комментарий: Статья о мореплавателе Федоре Петровиче Литке расположена, 
естественно, на букву "Л", а "Федор Литке" - это названный в его честь ледокол, 
спущенный на воду в указанном году. 
Автор: Юрий Вашкулат 
 
Замечание. На самом деле, вопрос, конечно же, выглядит так: 
Вопрос:  
Внимание, в вопросе есть замена. В Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия 
между статьями "Федор Иванович" (о последнем Рюриковиче), и "Федора Стратилата 
церковь" находится статья "Федор Литке". В 1909 году этот "Федор Литке" был 
ПОДНЯТ на СМЕХ. Какие слова мы заменили словами ПОДНЯТ и СМЕХ? 

 
Примеры. 
 

Вопрос (Турнир "Осенний марафон", г. Винница, 2005): 
Внимание, в вопросе есть замена. 
Анализируя пути развития космонавтики, француз Эрве Поншеле заявил: "Подобно 
ШВЕДСКОМУ СТОЛУ, ни одно из лезвий и аксессуаров которого не может сравниться 
по своим функциям с тем инструментом, которые оно, вроде бы, заменяет, челнок не 
мог быть одинаково хорош для применения во всех областях". Назовите изделие и 
страну-изготовителя, которые были заменены словами ШВЕДСКИЙ СТОЛ. 
 

 Подсказка. Логично будет предположить, что замена сделана по принципу "что-то 
какой-то страны". Остается сложить это предположение с упоминаемыми в вопросе 
"лезвиями и аксессуарами"… 
 
Ответ: Швейцарский нож 
Комментарий: Считается, что швейцарские ножи являются лучшими. 
Автор: Максим Евланов (Харьков) 
 
Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 1 этап, 2005): 
Внимание, в вопросе есть замена. 
Когда некий человек пришел устраиваться на работу в цирк, директор сказал, что 
уже давно ищет человека такого МАСШТАБА. Коллегой этого артиста была известная 
многим с 1936 года Мэри Диксон. Какое слово мы заменили словом МАСШТАБ? 
 

 Подсказка. Очевидно, вопрос обыгрывает некоторый каламбур, с помощью замены 
"испорченный" автором вопроса. Итак, нужно поискать слово, входящее в 
выражение, сходное по смыслу с "человек такого масштаба", и намекающее на 
цирковую специальность артиста. 
 
Ответ: Калибр. 
Комментарий: Артист в цирке выступал в качестве человека-ядра. Мэри Диксон 
(Любовь Орлова) в кинофильме "Цирк" играла похожую роль - "Мэри верит в чудеса, 
Мэри едет в небеса..." и т.д. 



Автор: Максим Руссов (Киев) 
 
Вопрос (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, первый этап, 2005): 
Внимание, в вопросе есть замена. 
20 мая 1800 г. ПУШКИНСКИЙ РАЗМЕР составил один. 20 мая 1850 г. ПУШКИНСКИЙ 
РАЗМЕР составил пятьдесят один. Учтя, что единицей измерения являются годы, 
ответьте: какое устойчивое выражение мы заменили словами "ПУШКИНСКИЙ 
РАЗМЕР"?  
 

 Подсказка. Логично предположить, что правильный ответ должен иметь вид 
"писательский он". А теперь стоит подумать, что может измеряться в годах, и как к 
этому относиться число 51. 
 
Ответ: Бальзаковский возраст. 
Комментарий: Оноре де Бальзак родился 20 мая 1799 г. 
Автор: Игорь Волобуев (Донецк) 
 
Вопрос: (Синхронный турнир второй лиги чемпионата Украины, второй этап, 2005) 
Внимание, в вопросе есть замена! 
Барбара Джонсон наклеивала в альбом лоскутки разных тканей, отмечая фасон 
платья, расход материала, стоимость шитья. Туда же она записывала и события своей 
жизни. Теперь этот альбом - музейный экспонат, о котором критики пишут, что "КАДР 
здесь с легкостью перетекает в КАДРИЛЬ". Какие слова мы заменили словами "КАДР" 
и "КАДРИЛЬ"? 
 

 Подсказка. Очевидно, что замененные слов отличаются друг от друга так же, как 
КАДР от КАДРИЛИ. То есть на "иль". А если учесть, что тематика связана с платьями и 
тканями… 
 
Ответ: Текст и текстиль. 
Авторы: Жанна Подоляк и Михаил Скипский (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 1 этап, 2005): 
Внимание, в вопросе есть замена. 
Статья в газете "2000" о валютах стран СНГ называлась "Рубль собирает ВЕЩИЧКИ". 
Назовите слово, которое мы заменили словом ВЕЩИЧКИ. 
 

 Подсказка. Какое выражение сходно с выражением "собирать вещички"? Да еще 
"вещички" эти как-то связаны с валютой стран СНГ? 
 
Ответ: Манатки. 
Комментарий: Имеется в виду валюта Азербайджана – манат. 
Источник: 2000, 4 ноября 2005, С.4. 
Автор: Константин Колесник (Харьков) 

 
Следующий вопрос, как это ни забавно, так же относится к "вопросам с заменой" хотя слов таких в 
нем нет.  

 
Вопрос (Олимпийский кубок ЛУК, Тернополь 2006): 
В 1986 году в самый разгар антиалкогольной кампании вторая строчка этой 
известной песни звучала так: "и каши из них не сварить". Однако песня увидела свет 
и в настоящее время исполняется в своем оригинальном варианте. Воспроизведите 
первую строчку этой песни. 
 

 Подсказка. Искомая строка – "трат-та-та …ить" должна содержать алкогольную 
тематику. 
 
Ответ: "Вагонные споры - последнее дело...". 



Комментарий: Во времена антиалкогольной кампании строчку "когда больше нечего 
пить" пришлось заменить. 
Автор: Ренат Хайбуллин (Казань) 
 
Вопрос (Чикагская разминка, 2006): 
Внимание, финал концерта Мориса Равеля [исполняется файл Ravel.wma]. 
Вы услышали финал концерта для фортепиано с оркестром, написанного Равелем для 
Пауля Витгенштейна, пианиста, начавшего свою карьеру еще до Первой мировой 
войны, но прославившегося уже в 20-е и 30-е годы. Этот концерт был написан так, 
чтобы пианист мог исполнить его, НЕ НАПРЯГАЯСЬ. Какие два слова мы заменили 
словами "не напрягаясь"? 
 
Ответ: Одной левой. 
Зачет: Левой рукой и, так и быть, одной рукой. Незачет: Правой рукой – это 
фактически неверно, а синонимичность выражений "не напрягаясь" и "одной левой" 
должна дать возможность командам отсечь неправильную версию. 
Комментарий: Полное название концерта: "Концерт для фортепиано с оркестром в 
ре-мажоре (для левой руки)". Витгенштейн был ранен во время Первой мировой 
войны и добился мировой известности, играя только левой рукой. 
Автор: Павел Лейдерман в редакции Александра Шапиро 

 
Довольно часто в качестве замены используются ИКС и ИГРЕК, ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ и ТРЕТИЙ. Иногда 
даже такие абстрактные обозначения обыгрывают правильный Ответ:  
 
Отнеситесь к следующему вопросу с особым вниманием! 
 

Вопрос (Покорение Сибири - 2005): 
Внимание, в вопросе есть замена. 
Имена, придуманные Рене Госсиньи для персонажей своих произведений, делятся на 
две группы: одни заканчиваются на ИКС, а другие - на ИГРЕК. Какое буквосочетание 
мы заменили на ИГРЕК? 
 

 Подсказка. А почему, собственно, автор не просит назвать, что заменили на ИКС? 
И почему сказано, что в "вопросе есть замена", когда в нем фигурируют и ИКС, и 
ИГРЕК? 
 
Ответ: Ус. 
Комментарий: Как и сказано в начале, в вопросе одна замена. Речь о комиксах про 
Астерикса. В них есть галлы (Обеликс, Панорамикс, Ассюрантикс, Абраракурсикс, 
Ажканоникс, Трагикомикс, собака Идефикс) и римляне (Процессус, Отельтерминус, 
Беленконнус, Проспектус, Гипотенус, Троллейбус). 
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос: 
Слегка измененная цитата из статьи времен начала перестройки: "У нас тут столько 
восторгов по поводу всякого кооператива, словно договорились не замечать, что 
одними из первых кинулись туда подпольные ВАРЯГИ и матерые спекулянты". 
Внимание, вопрос! Какое слово мы заменили словом "ВАРЯГИ"? 



 Подсказка. Есть предпосылки считать, что сделанная автором замена неслучайна. 
Какие ассоциации у нас возникают со словом "ВАРЯГ"? "Путь из варяг в греки" - 
хорошо; попробуем подставить. "Подпольные греки и матерые спекулянты"? Не 
очень. "Подпольные пути и матерые спекулянты"? Тоже не так. Рюриковичи. 
"Подпольные Рюрики и матерые спекулянты"? "Подпольные князья и матерые 
спекулянты"? Глупости. Думаем. Может быть, "Врагу не сдается наш гордый "Варяг"? 
"Подпольные враги и матерые спекулянты"? 
Тут в команде должен найтись человек-энциклопедия, который поправит очки и 
скажет "В бухте Чемульпо затопили вместе с крейсером "Варяг" канонерку "Кореец". - 
"Подпольные корейцы и матерые спекулянты"? Не умничай! Хотя… Делаем еще шаг… 
 
Ответ: Корейки. 
Комментарий: В известной битве помимо крейсера "Варяг" участвовала подводная 
лодка "Кореец"; Корейко - подпольный миллионер из "Золотого теленка" И. Ильфа и 
Е. Петрова 
Автор: Илья Ратнер (Иерусалим) 

 
Следующий вопрос является достаточно сложным, так как практически вся полезная для его 
взятия информация содержится в замене. 
 

Вопрос (Турнир Всемирный День Интеллекта, 1 этап, 2005): 
Внимание, в вопросе есть замена. 
В Большой Советской энциклопедии читаем: "КЕЙПТАУНЦЫ... служили меньший 
срок..., получали повышенное жалованье". Какое слово мы заменили словом 
КЕЙПТАУНЦЫ? 
 

 Подсказка. Достаточно странное слово – "кейптаунцы… Возможно, оно образовано 
так, чтоб быть похожим на другое слово, где вместо Кейптауна - другой город? 
Очевидно, что Кейптаун выбран автором вопроса не случайно. Этот город, как вы 
наверняка знаете, находится в ЮАР… 
 
Ответ: Преторианцы. 
Комментарий: Столица ЮАР - Претория. В ЮАР же находится Кейптаун. 
Автор: Владислав Карнацевич (Харьков) 
 
Вопрос (Олимпийский кубок ЛУК, Тернополь, 2006): 
На оскорбившее его предложение храбрый ЛЕВ ответил: "Ты не понимаешь, что есть 
счастье в жизни. Я скорее умру за ЭЛЛИ, чем соглашусь на это". Вскоре он 
подтвердил свои слова делом. Какие имена собственные мы заменили словами "ЛЕВ" 
и "ЭЛЛИ"? 
 

 Подсказка. К сожалению, этот вопрос построен так, что любая подсказка ведет к 
правильному ответу. Подумайте над словом "Лев". 
 
Ответ: Леонид, Эллада. 
Комментарий: Речь о спартанском царе Леониде, которому Ксеркс предложил сдать 
проход в Фермопилах, обещая за это сделать его повелителем Эллады. 
Автор: Мишель Матвеев, Юрий Выменец (Санкт-Петербург) 



 
3. Это надо знать 

3.1. Малый джентльменский набор  
 
Похоже, вам хошь не хошь придется прочитать (если вы, конечно, это еще не сделали): 
 "Понедельник начинается в субботу" и "Трудно быть богом" братьев Стругацких 
 "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" Ильфа и Петрова 
 "Евгений Онегин" Пушкина 
 "Собачье сердце" и "Мастер и Маргарита" Булгакова 
 "Алиса в стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье" Кэрролла 
 "Хоббит" и "Властелин колец" Толкиена 
 Сборники "гариков" Игоря Губермана 
 "Три мушкетера" и "Граф Монте-Кристо" Дюма 
 "Дон Кихот" Сервантеса 
 "Собака Баскервилей" и "Рассказы о Шерлоке Холмсе" Конан Дойла 
 "Похождения бравого солдата Швейка в первой мировой войне" Гашека. 
 И много, много другого… 
 
Примеры. 
 

Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов. Харьков, 2005): 
Советский комментатор романа "Евгений Онегин" Николай Бродский всячески 
доказывал прогрессивность Онегина. Назовите известного революционного деятеля, 
уважение к которому проявлял Онегин, по мнению Бродского. 
 

 Подсказка. Назовите революционного деятеля, к которому имел некоторое 
(видимо, довольно опосредованное отношение) Евгений Онегин. 
 
Ответ: Симон Боливар 
Комментарий: Ибо Евгений не просто так надевал "широкий боливар", а потому что 
Боливар был борцом за независимость. 
Автор: Евгений Поникаров (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Чемпионат Украины среди студентов. Харьков, 2005): 
Вставьте пропущенные слова в гарик Игоря Губермана: 
 Я вдруг утратил чувство локтя 
 с толпой кишащего народа, 
 и худо мне, как [пАм-пам-пАм-пам] 
 должно быть худо в [пАм-пам-пАм-пам]. 
 
Ответ: Ложке дегтя, бочке меда 
Автор: Сергей Николенко (Санкт-Петербург) 



Вопрос: (11-й Чемпионат Хайфы, Первая Лига, 2005) 
[На столы раздается текст: 
1. Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, 
 Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал: 
 Многие души могучие славных героев низринул 
 В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным... 
2. Против любви никакого нет, Никий, лекарства на свете. 
 Нет ни в присыпках, ни в мазях, поверь мне, ни малого прока; 
 В силах помочь Пиэриды одни лишь. Лечение это 
 Очень легко и приятно, найти же его - труд не из легких". 
3. Во всяком другом ремесле и мануфактуре последствия разделения труда подобны 
описанным в этом весьма маловажном производстве, хотя во многих из них труд не 
может быть в такой степени разделен и сведен к таким простым операциям".] 
 
Перед вами три отрывка. Первые два - мура, а третий я, пожалуй, прочту: "Во всяком 
другом ремесле и мануфактуре последствия разделения труда подобны описанным в 
этом весьма маловажном производстве, хотя во многих из них труд не может быть в 
такой степени разделен и сведен к таким простым операциям". Назовите автора этих 
слов. 
 
Ответ: Адам Смит 
Комментарий: Бранил Гомера, Феокрита, Зато читал Адама Смита... 
Автор: Александр Шапиро (Тель-Авив) 
 
Вопрос (Чемпионат Латвии): 
Эти трое жили примерно в одно время. Их фамилии однотипны. Первый, видимо, 
недолюбливал "Илиаду" и "Одиссею", знал пару строк из Вергилия и предпочитал 
поэзии "Исследование о природе и причинах богатства народов". Второй увлекался 
"Критикой чистого разума" и "Всеобщей естественной историей и теорией неба". 
Третий читал, по его собственным словам, "Шотландских пуритан" Вальтера Скотта. 
Назовите фамилии всех 
троих в правильном порядке. 
 
Ответ: Онегин, Ленский, Печорин 
Автор: Серафим Шибанов (Москва) 
 
Вопрос (Олимпийский Кубок ЛУК, 2004): 
Одно из средств, предлагавшихся для улучшения настроения, состояло в чтении 
конкретного литературного произведения. Другое предлагавшееся средство было 
многократно применено некоей троицей, и, несомненно, улучшило ее настроение, 
потому что в результате была одержана победа. Таким образом, было подтверждено 
исходное для местонахождения этой троицы и опровергнуто приобретенное. Назовите 
это приобретенное. 
 
Ответ: "Беда". 
Комментарии: Эти средства – перечесть "Женитьбу Фигаро" и откупорить 
шампанского бутылку. Второе средство применила команда капитана Врунгеля, 
подтвердив исходное название яхты "Победа" и опровергнув название "Беда". 
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург) 



Вопрос ("Каменный цветок" - 2006): 
[Ведущему: следовать инструкциям в вопросе.] 
Прослушайте отрывок из перевода стихотворного произведения. Пожалуй, 
я прочту его по памяти: 
[Ведущий, заранее заучив эти строчки, читает по памяти.] 

Нимф обиталище здесь. Суда без привязи могут 
Тут на покое стоять, якорями в дно не вонзаясь. 

[Далее, посмотрев в бумажку.] 
Извините, я ошибся. Последнее слово на самом деле не "вонзаясь", а "впиваясь": 
"якорями в дно не впиваясь". Да, из перевода какого произведения взят этот 
отрывок? 
 

 Подсказка. Ведущий прочитал по памяти две строки, да и то ошибся. Если вам это 
ни о чем не говорит, читайте классику. 
 
Ответ: "Энеида" 
Комментарий: "Да помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха". 
Автор: Евгений Старков (Екатеринбург) 

 
Эти вопросы показывают, что фантазия вопросников зачастую преувеличивается. 
 

3.2. Необходимое знание. 
 
Почти прочитав эту замечательную работу, вы, вероятно, решите, что можете ответить 
практически на любой вопрос. Однако есть ряд вопросов, для ответа на которые необходимо 
определенное специфическое знание. Иначе ваши шансы равны нулю (так как ответ вы даже не 
угадаете). 
 

Вопрос (Асинхронный турнир "Кубок Рубика - 2002", 2002):  
Одно описание чаепития, вышедшее из-под пера этой женщины, широко известно. А 
вот как она же описывает другое чаепитие. Цитирую. "Чай у него был на редкость 
вкусный. [фамилия пропущена] сам клал в чайник заварку и заливал его кипятком 
(пропорции были математически точны). Потом он брал чайник в руки и десять 
минут, по часам, ходил из угла в угол, равномерно потряхивая чайник, чтобы чай 
получше заварился". Конец цитаты. Итак, назовите эту женщину. 
 

 Замечание. Да, требуется назвать известного математика, некоторым образом 
связанного с чаепитиями. Вы наверняка уже догадались, что речь идет о Кэрролле, а 
из-под пера фигурирующей в вопросе женщины вышел перевод описания чаепития 
из "Алисы". А знаете ли вы фамилию переводчика Кэрролла? 
 
Ответ: Демурова (переводчик Кэрролла). 
Автор: Евгений Рубашкин (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Чемпионат клуба "Дети Коломны" по ЧГК, Санкт-Петербург, 2003):  
Спорное решение, принятое ИМ в июле 1966 года, имело широкий резонанс во всем 
мире. Ходят слухи, что королева Елизавета II преподнесла ЕМУ в подарок маленький 
золотой предмет. Что это был за предмет? 
 

 Замечание. Знаете спорное решение, принятое в 1966, и имеющее 
непосредственное к Англии? Надо знать. 
 
Ответ: Золотой свисток. 
Комментарий: Подарок был вручен Тофику Бахрамову, благодаря которому в 
финальном Матче между Англией и Германией был засчитан спорный гол в ворота 
немцев. 



Автор: Александр Чуич (Санкт-Петербург) 
 
Вопрос (Белые Ночи – 2006, Санкт-Петербург, 2006): 
Долина в Германии дала имя первому, грот во Франции - второму. Первый, судя по 
всему, появился раньше второго. Предполагается, что они вели друг с другом войну и 
второй победил. Назовите обоих. 
 

 Замечание. Не знаете названия, происшедшие от "долины в Германии" и "грота во 
Франции"? Плохо. 
 
Ответ: Неандерталец и кроманьонец 
Автор: Владимир Дьяченко (Ростов-на-Дону) 
 

 Вопрос (Чемпионат Москвы по ЧГК, Высшая Лига, Москва, 2007, тур команды 
Ленского): 
В ироническом стихотворении французского поэта XVI века Жоашена дю Белле есть 
строка: 

Турки давно уж в любовниках ходят. 
Ответьте абсолютно точно: чьими любовниками дю Белле считал турок? 
 

 Подсказка. Раз есть любовники, значит, есть и муж (мужья). То есть те, кто 
вступил в законный брак. Дальше все зависит от того, знаете ли вы некий факт… 
 
Ответ: Адриатического моря 
Комментарий:  

Венецианцы-глупцы все с морем брачуются, 
Турки давно уж в любовниках ходят. 

Автор: Илья Иткин (Москва) 
 

 Вопрос (Чемпионат Москвы по ЧГК, Высшая Лига, Москва, 2007, тур команды 
Ленского): 
Героиней романа Евы Прюдом "Завещание Тициана" является Мариетта Робусти – 
дочь знаменитого венецианского живописца Якопо Робусти и сама талантливая 
художница (персонаж, кстати, вполне исторический). Каким словом из десяти букв 
иногда называют Мариетту Робусти другие персонажи романа? 
 

 Подсказка. Говорит ли вам что-то имя знаменитого венецианского живописца 
Якопо Робусти? 
 
Ответ: Тинторетта 
Комментарий: Якопо Робусти – настоящее имя Тинторетто. 
Источник: Е. Прюдом. Завещание Тициана. - М., 2003. 
Автор: Илья Иткин (Москва) 
 
Вопрос (Фестиваль "Первый блин", 2006):  
Когда отмечалось 90 лет со дня рождения одного известного композитора, перед 
памятником Чайковскому у Московской консерватории установили рояль. За рояль 
сел известный пианист Алексей Любимов и исполнил его популярное произведение. В 
ходе исполнения он три раза поднимал крышку рояля. Чей день рождения отмечался? 
 
Ответ: Джона Кейджа 
Комментарий: И больше ничего не делал. Произведение, конечно, "4'33" - или соната 
молчания. 
Автор: Андрей Переварюха (Санкт-Петербург) 



 Вопрос (Молодежный чемпионат Украины, Харьков, 2010): 

 
 
Перед вами комикс, иллюстрирующий принципы жизни в общежитии студентов-
физиков. Какая фамилия фигурирует в названии этого комикса? 
 

 Подсказка. Одни объекты занимают одни позиции, другие – другие. Ничего не 
напоминает? 
 
Ответ: [Вольфганг] Паули 
Комментарий: На одной орбитали могут быть только нетождественные частицы 
(фермионы). 
Автор: Юрий Вашкулат (Киев) 

3.3. Хрестоматийная классика 
 

Вопрос (XI Кубок Нестерки, Минск, 2005): 
В первом рассказе из цикла анонимных фарсов под общим названием "Адвокат Пьер 
Патлен" есть такой эпизод. На судебном процессе богатый суконщик, возбудивший 
дело против пастуха, который украл у него овец, забывая о своей тяжбе, осыпает 
упреками защитника пастуха, адвоката Патлена, который не уплатил ему за шесть 
локтей сукна. В конце концов, судья прерывает речь суконщика, предлагая не 
отвлекаться на посторонние темы. Догадавшись, что именно сказал судья, напишите 
выражение, одну из историй возникновения которого вы только что услышали. 
 
Ответ: "Вернемся к нашим баранам". 
Автор: Елена Шибут (Минск) 
 
 



Если кто-то дочитал до этого места – спасибо вам за терпение. 


