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Составитель: Илья Борисович Иткин 

 
I ТУР: 

1. В 1869 году ОН писал в письме: «Это очень близкий мой друг. Я знаю его всю свою 
жизнь. ... Разумеется, он был со мной и в Гарденс, не отходил от меня ни на ярд, даже когда я 
рисовал для тебя головоломки». Как ОН назвал своего друга? 

Ответ: Льюис Кэрролл. 
Комментарий: ОН (Чарльз Доджсон) писал знакомой девочке (Изабель Станден). 
Автор: Игорь Доскоч. 

 
2. В Ланкастере когда-то существовало поверье, что тому, кто хоть раз подарит корову 

бедняку, она после смерти будет проводником по полной опасностей дороге душ. А как мы 
называем то, что ланкастерцы называли «коровьей аллеей»? 

Ответ: Млечный путь.  
Автор: Александр Ескевич. 

 
3. На основанной Петром I Олонецкой верфи существовала строгая система денежных 

выплат. Так, руководивший работами Александр Данилович Меншиков получал 180 рублей в год, 
корабельные мастера — 200 рублей в год. А кому полагалось жалованье в 365 рублей в год? 

Ответ: Петру I. 
Зачёт: царю и т. п. (даже «императору»). 
Комментарий: как известно, Пётр иногда и сам работал корабельным плотником. 
Автор: Светлана Бурлак. 

 
4. В 1934 году на съезде советских писателей Илья Эренбург сказал, что приехавшие в СССР 

иностранные друзья совершили поездку на НЕЙ. Один из иностранцев, побывавших тогда в СССР, 
посвятил ЕЙ роман. Назовите ЕЁ. 

Ответ: машина времени. 
Комментарий: иностранец — Герберт Уэллс. 
Автор: Константин Науменко. 

 
5. В сказке Дональда Биссета носорог любил поесть на ночь печенья и от этого страдал 

бессонницей. Выйти из положения ему удалось практически так же, как другому животному из 
сказки Бориса Заходера. Назовите это другое животное. 

Ответ: крокодил. 
Комментарий: Печенье носорог ел в постели, и крошки мешали ему спать. Однако ему 

удалось договориться с птичкой, чтобы она эти крошки склёвывала. Птичка Тари помогла и 
крокодилу, у которого болели зубы. 

Автор: Андрей Черданцев. 
 
6. В предисловии к роману, вышедшему впервые в 1831 году, его автор писал: «Одна из 

главных целей моих — вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре». Назовите этого автора. 
Ответ: Виктор Гюго. 
Комментарий: роман «Собор Парижской Богоматери». 
Автор: Максим Руссо. 
 
7. В бюллетене, выпущенном для тех, кто ищет работу, сказано, что построение карьеры — 

это не только умение быстро бежать. Назовите неолимпийский вид спорта, с которым там 
сравнивается построение карьеры. 

Ответ: спортивное ориентирование. 
Комментарий: надо не только бежать, но ещё и знать, куда бежать. 
Автор: Александр Коробейников. 
 
8. Стихотворение «Череп» для журнала «Северные цветы» Пушкин подписал не своим 

именем, а иначе, объяснив: «Никто не усомнится, что Я — это Я». Однако порой это стихотворение 
приписывалось другому поэту. Какому? 



Ответ: (Николаю) Языкову. 
Комментарий: Пушкин так и подписал стихотворение — Я. Многие приняли это за инициал 

Языкова. 
Автор: Александр Коробейников. 

 
9. Один молодой житель Тайваня написал своей возлюбленной — конечно, не по e-mail’у — 

более 700 романтических посланий с предложением выйти замуж. В итоге девушка вышла замуж не 
за преданного воздыхателя, а за НЕГО. Назовите ЕГО. 

Ответ: почтальон. 
Автор: Андрей Солдатов (редакция Ильи Иткина). 

 
10. Персонаж поэмы А. Н. Майкова «Машенька» говорит, что человек, вернувшийся в 

Россию из-за границы, исполняет ЕЁ. В Москве ЕЁ впервые исполнил Павел Степанович Мочалов. 
Назовите ЕЁ. 

Ответ: роль Чацкого. 
Автор: Илья Иткин. 

 
11. <РАЗДАЧА: Он прописал мне микстуру и велел сидеть дома. Микстура была 

невыносимо противна <...>. Когда я выпил три склянки, доктор объявил мне, что я совершенно 
здоров, и я заплатил ему за визиты с величайшей благодарностью.> 

Перед вами — цитата из повести Михаила Авдеева "Тамарин", в которой мы заменили одну 
букву. Напишите в исходном варианте изменённое нами слово. 

Ответ: вылил. 
Комментарий: оригинальная цитата выглядит так: «Он прописал мне микстуру и велел 

сидеть дома. Микстура была невыносимо противна, и потому я через час по ложке аккуратно 
выливал её за окно. Когда я вылил три склянки, доктор объявил мне, что я совершенно здоров, и я 
заплатил ему за визиты с величайшей благодарностью». 

Автор: Илья Иткин. 
 

12. В притче Тимура Гагина ОН старательно выпрямлял шею и мечтал о полётах по небу. 
Назовите ЕГО двумя словами. 

Ответ: колодезный журавль. 
Автор: Александр Загороднев. 

 
II ТУР: 

13. Внимание, цитата: «— Портос, ещё одно слово, и я <пропущено несколько слов>, — по-
мичурински воскликнул Арамис». Какой глагол мы пропустили в цитате из пародийного рассказа? 

Ответ: скрещу. 
Комментарий: «...и я скрещу с вами шпагу». 
Автор: Борис Гуревич. 

 
14. В русском языке существует слово, оканчивающееся на три буквы «е». Это слово 

«длинношеее». А попробуйте вспомнить слово, которое оканчивается на три «ё».  
Ответ: остриё. 
Автор: Андрей Марьянский. 

 
15. [Ведущему: имена собственные в тексте вопроса читать так: 

Кидук — [Кидук] (без пауз) 
Ки-дук — [Ки дефис дук, со строчной Д] 
Ки-Дук — [Ки дефис дук, с прописной Д] 
Ки Дук — [Ки пробел дук, с прописной Д]] 

<РАЗДАЧА: 
Кидук 
Ки-дук 
Ки Дук 
Ки-Дук> 



Послушайте слегка «причёсанную» нами цитату из статьи в газете «Известия»: «В наш 
прокат вышли два новых фильма корейца Ким Кидука, фамилию которого иногда пишут как Ки-
дук, Ки-Дук и Ки Дук». Уважаемые знатоки! Очко за этот вопрос получит та команда, которая 
правильно напишет фамилию этого корейского режиссёра! 

Ответ: Ким. 
Комментарий: У корейцев сперва идёт фамилия, за которой следуют два имени.  
Автор: Дмитрий Борок. 

 
16. По мнению профессора Мокиенко, связь с корнем этого существительного лучше всего 

проясняет сущность Кощея Бессмертного — ведь во всех сказках этот старик только и занимается 
тем, что делает ИХ. Напишите это существительное. 

Ответ: пакость. 
Автор: Даниил Синельников. 

 
17. 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 этого не хватило? 

Ответ: второй буквы «д».  
Зачёт: буквы «д».  
Комментарий: автор вопроса составлял слова из букв слова «гидроксоалюминат». 
Автор: Мишель Матвеев. 

 
18. По нормам русского языка 40-х годов прошлого века ударение в этом глаголе падало на 

букву «ю», а не на суффикс. Однако торжествующая фраза Левитана по радио вмиг изменила 
норму. Напишите этот глагол. 

Ответ: салютовать. 
Комментарий: правильно было «салю́товать», но Левитан сказал: «Сегодня Москва будет 

салютова́ть победителям», что и закрепилось в качестве правильного варианта. 
Автор: Александр Коробейников. 

 
19. Традиционные проблемы с водоснабжением были не только в Одессе. Организатор 

реконструкции Парижа во второй половине XIX века барон Жорж-Эжен Осман особой своей 
заслугой считал перестройку городского водопровода и канализации. Он шутил, что ему надо бы 
называть себя не бароном, а другим титулом. Воспроизведите этот титул максимально точно. 

Ответ: акведюк. 
Зачёт: aqueduc, акведук или другое написание по-русски или по-французски с разумным 

количеством ошибок. 
Комментарий: упоминание Одессы — намёк на дюка Ришелье. 
Автор: Григорий Львович. 

 
20. Скажите по-французски «щипчики».  
Ответ: Пинцет. 
Зачёт: pincette. 
Автор: Максим Сидоров. 
 
21. Внимание, в вопросе есть замены! 
Богатый американец, мало понимавший в искусстве, обратился в Музей императора 

Фридриха в Берлине за экспертной оценкой своей коллекции живописи. Директор музея Вильгельм 
фон Боде — человек остроумный и галантный — написал следующее заключение: «Вы — 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ УНИКУМ в вашем собрании». Что заменено на «ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
УНИКУМ»? 

Ответ: Единственный оригинал. 
Комментарии: слово оригинал происходит отлат. originalis ‘первоначальный’, а слово уникум 

— от лат. unicus ‘единственный’. Подлинных произведений в коллекции не оказалось, но фон Боде 
и тут сумел сделать комплимент. 

Автор: Евгений Кононенко. 
 



22. В японском языке есть выражение kage no kingu. Kage означает «тень». Каким 
устойчивым словосочетанием это выражение переводится на русский язык? 

Ответ: серый кардинал. 
Комментарий: буквально «король тени» (kingu — это заимствованное из английского king 

‘король’). 
Автор: Иван Семушин. 

 
23. <РАЗДАЧА: 

Езжай в свой парк, на родину свою 
Свали, свались на койку — на свою ли? 
Езжай сквозь свет, сквозь дырку <пропуск>, 
Прожжённую в июне и в июле.> 

Восстановите пропущенные слова в отрывке из стихотворения Алины Кудряшевой. 
Ответ: в букве ю. 
Автор: Борис Гуревич. 

 
24. В заметке по поводу победы пятнадцатилетней Ноны Гаприндашвили грузинская 

республиканская газета "Комунисти" сообщала, что на приёме после поздравлений с ответным 
словом выступила юная чемпионка. Нона вспоминала, что насчёт ответного слова было сказано 
сильно, но абсолютно точно: слово, в самом деле, было одно... Какое?  

Ответ: Спасибо.  
Автор: Леонид Климович. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОМАНД, 
ПОКАЗАВШИХ ОДИНАКОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. В книге Алена-Фурнье с НИМ сравнивается пышная шляпа героини. Как звали человека, 
для которого ОНО стало прозвищем?  

Ответ: Всеволод. 
Комментарий: шляпа сравнивается с большим гнездом. 
Автор: Иван Семушин. 
 
2. Пьеса А. Н. Островского «Комик XVII столетия» написана в 1872 году. В каком году 

происходит её действие? 
Ответ: в 1672. 
Автор: Илья Иткин. 

 
3. В одном мультсериале ЭТО регулярно делает служебная собака. А в рекламе фирмы 

ИКЕА утверждается, что в спальне от ИКЕА не будет необходимости ДЕЛАТЬ ЭТО. Какие два 
слова мы заменили словами «ДЕЛАТЬ ЭТО»? 

Ответ: считать овец. 
Комментарий: собака из мультфильма «Барашек Шон» пасёт овец и регулярно их 

пересчитывает. Смысл рекламы в том, что в спальне от ИКЕА вас не будет мучить бессонница. 
Автор: Юлия Гафнер. 


