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Приложение
Вопросы для конкурсов

 - Он не любил Шекспира и вообще всех американских и английских писателей, кроме Диккенса. Не любил “Божественную комедию” Данте. Не любил Гете, Золя, пьесы Чехова и Горького, музыку Бетховена и Вагнера. Оперу терпеть не мог. Не любил Герцена, Белинского, Леонида Андреева, философов, экономистов, врачей. Он не любил деньги, город, каменные мостовые. Не ел рыбу и мясо. Кто же этот привереда?  
   Ответ: Лев Толстой.

- Рука, нога, корзина, мотор, база... Какое слово объединяет все эти понятия? 
   Ответ: Мяч: гандбол, футбол, баскетбол, мотобол, бейсбол...

- В 1492 году в России ожидали некое эпохальное событие, которое должно было перевернуть весь мир. В том году Колумб действительно открыл Америку, а вот в России, кроме переноса празднования Нового года с 1-го марта на 1-е сентября, ничего так и не произошло. В течение веков россияне еще несколько раз ожидали это событие. Одно иэ будущих дат этого события 2000 год. Так чего же вот  уже пять столетий мы ждем?
   Ответ: Конца света. По православному календарю, 1492 год от Р.Х. - 7000 год от сотворения мира.

- Что, по утверждению восточной пословицы, не любит дурнушка?
   Ответ: Зеркало.

- Раньше их называли Пурпурными, Райскими, Счастливыми и даже Блаженными. Сейчас их называют менее романтично, даже как-то по-птичьи, но любят все так же. Так о чем речь?
   Ответ: О Канарских островах.
- Роман О'Генри "Короли и капуста". Старик Гемстеттер накупил башмаков на 4.000 долларов, надеясь обуть аборигенов и получить прибыль от продаж. Но дети жаркого солнца и прогретого песка итерировали товар. Полный крах ждал бизнесмена. Но его выручил жених дочери. Он закупил целый корабль кое-чего, и все это оказалось на песчаных улочках городка. Чтобы спасти ноги, народ бросился за башмаками. Что привезли на корабле?
  Ответ: Репейник, колючки.

- Какую столовую принадлежность Леонардо да Винчи назвал "альтернативой грязной скатерти"?
   Ответ: Салфетку. 

- Внимание! Вопрос зачитывается один раз. Пиез, аез, лахм, олио, вет, об, шалы. По старинному преданию, первые буквы названий этих семи продуктов образовали название одного оригинального блюда. Какого?
   Ответ: Плов. Палов ош (лук, морковь, мясо, жир, соль, вода, рис)

- В ночь, когда британская шхуна "Арго" потерпела крушение у берегов Фиджи, туземцы увидели на небе яркую комету. Видимо, поэтому они сочли спасшихся моряков посланцами богов и встретили их очень необычно - не так, как встречали других европейцев. Что же необычного было в оказанном морякам приеме?
   Ответ: Их не съели местные жители - каннибалы.

- Официальное название этого заведения "Театр Святой Марии у лестницы". А под каким названием он известен нам? 
   Ответ: Ла Скала (Alla Scala (ит.) - "У лестницы".

- Сара Бернар, прославленная французская актриса, в одной из пьес играла роль нищей. Ее героиня безумно страдала от нужды и сквозь слезы говорила: "Дальше идти нет сил, я умираю от голода...", и вдруг с ужасом она замечает, что не сняла с руки перед спектаклем золотой браслет. Продай браслет, если такая голодная! - тут же крикнули из зала.
-Я уже пыталась, - нашлась актриса, - Но он оказался..." Так что же было неладно с браслетом?
   Ответ: Он оказался "фальшивым".

- Как называется произведение Пушкина, которое первоначально писатель назвал коротко и просто - "Зависть"?
   Ответ: Моцарт и Сальери.

- Шутники от политики утверждают, что если бы советская армия в 1945 году дошла до США, то маршал Жуков получил бы приставку к своей фамилии по названию именно этого штата. Какого?              
   Ответ: Колорадо.

- В каком виде спорта Наталья Гончарова, жена Пушкина, считалась   сильнейшей   среди   жительниц   Санкт-Петербурга?
   Ответ В шахматах.

- Кто по остроумному признанию Андре Моруа, наиболее сильно изменил ход истории?
   Ответ: Историки.

- Тритогения, Тритонида, Эфгана, Промахос, Сотейра, Булайя, Фратрия, Пронойя. Все это прозвища одной греческой богини. Назовите самое популярное прозвище этой богини, если она появилась на свет от взмаха топора. 
   Ответ: Афина Паллада.
- В день какого праздника один голландец в конце XVIII века открыл остров, о котором один норвежец через 200 лет сказал, что этот остров расположен столь уединенно, что единственная суша, которую могут наблюдать его жители, - это Луна.
   Ответ: В Пасху. Остров Пасхи.

- В конце XVII века представители церкви предложили астрономическую реформу и сами же потом отказались от нее, вникнув в смысл богохульных фраз, таких как, например: "Иисус Христос закатился за горизонт" или "Сегодня Дева Мария затмила Христа". Что же имелось в виду под этими святыми именами в предложенной церковниками реформе?
   Ответ: Солнце и Луна.
 
-В 1595 году Герхард МеркАтор издал сборник географических карт и описаний европейских стран. Как вы думаете, а какого мифического героя он изобразил на обложке этого альбома?
   Ответ: Атланта(Атласа). Теперь такие сборники и называют атласами.
 
- В честь среднеазиатского ученого Аль-ХорезмИ с помощью латинской транслитерации (т.е. передачи имени, написанного с помощью одного алфавита, средствами другого алфавита) было названо одно из основных понятий математики и кибернетики. Назовите этот термин. 
   Ответ: Алгоритм.

- В XVIII-XIX веках главным традиционным цветом России был темно-зеленый, Франции и Пруссии - синий, Швеции - зеленый, Австрии - белый, Великобритании и Дании - красный. А какой цвет в XX веке?
   Ответ: Цвет хаки - цвет обмундирования.
- Перо поэтов гласит:
"Тот, кто ничего не знает
И не догадывается об этом, тот дурак - избегай его.
Тот, кто ничего не знает
И понимает это, тот невежда - научи его.
Тот, кто все знает
И не догадывается об этом, тот спит - разбуди его".
А как же называется тот человек, который все знает и
понимает это?
   Ответ: Мудрец.

- 10 января 1999 года Италия торжественно отметила его двухсотый день рождения. Как и положено, главным персонажем на празднике был сам виновник торжества, созданный модельером Кристиной Сант-Андреа и по размерам претендующий на место в Книге рекордов Гиннесса. Церемонию оказания ему почестей провели 3 тысячи итальянцев - именно столько оказалось необходимо, чтобы пронести его по улицам Рима. Чему предназначались такие почести?
   Ответ: Флаг Италии.

 - Когда в 19 веке в России задумались о новом государственном гимне, гимн именно этой страны стал основой для российского. Так появилось "Боже, царя храни". Гимн какого государства оказался хорошим примером для подражания?
   Ответ: Великобритания. Слова "God, save the Queen" в русском гимне стали звучать как "Боже, царя храни".

- "Вдохновение не продается, а вот ее продать можно". Так, во всяком случае, считал А. С. Пушкин и часто руководствовался своим правилом. Так что же продавал гений?
   Ответ: Рукописи.

- Платон 10-й музой назвал поэтессу Сапфо, живущую в VI в. до н. э., в XVIII веке 10-й музой называли критику. А какие две области культуры можно назвать 10-й музой XX века? 
   Ответ: Кино и TV.

- По одному из мифов, именно Терпсихора в союзе с речным богом Ахелоем родила этих персонажей греческой мифологии, от пленительного пения которых можно было спастись либо с помощью более громкого голоса какого-либо бога, как это сделали аргонавты, либо залив уши воском, как это сделали спутники Одиссея. О каких персонажах идет речь?
  Ответ: О сиренах.

- Что общего   у настоящего Альберта Эйнштейна и вымышленного Шерлока Холмса?
   Ответ: Они оба играли на скрипке.

- В 1932 году Джонни Вейсмюллер - самый легендарный исполнитель роли Тарзана - впервые издал знаменитый вопль Тарзана. Существует версия, что этот вопль был получен с помощью наложения записей голосов трех прославленных тогда оперных теноров. Но на самом деле этот крик синтезировали из голоса самого актера и криков трех животных: собаки, гиены... Третье животное, зная, что одна из его пород называется арван, а кисломолочный напиток из его молока называется кумыс, назовете вы.
   Ответ: Верблюд.

- Недавно в США в одной из книг опубликовали “шкалу стрессов”. Как вы думаете, какой стресс авторы поставили на первое место? Причем, первое место он занимает не только по своей силе, но и по моменту возникновения.
   Ответ: Рождение человека.

- Говорят, что в сороковые годы советские офицеры, заброшенные волею великого Сталина и силою приказа служить на Дальний Восток, поднимали бывало очередной тост за... российского императора Александра II с некоторой благодарностью. За что благодарили монарха офицеры Красной Армии?
   Ответ: За то, что он продал Аляску, иначе пришлось бы служить на Аляске.

- В первых числах сентября 1914 года комендант гарнизона в одной из британских колоний в Африке получил от генерального    штаба    следующую    шифрованную телеграмму: “Война объявлена. Точка. Немедленно интернировать всех граждан неприятельских государств, пребывающих в вашем округе”. Пару дней спустя в генеральный штаб поступила от этого коменданта телеграмма: “Интернировано семь немцев, три бельгийца, четыре испанца, пять французов, шведская супружеская пара, один аргентинец и один американец”. А в конце телеграммы комендант просил сделать одно небольшое уточнение, которое бы помогло ему действовать дальше. О чем просил комендант генеральный штаб?
   Ответ: Он просил известить, кому объявлена война.

- Какое здание, построенное в 1943 году и с большой высоты похожее на часть винтовой пары, до сих пор остается самым крупным административным зданием в мире?
   Ответ: Пентагон. С высоты здание похоже на гайку.

- На Пизанской башне начертано изречение: "Ранит каждая, убивает последняя". В каком месте башни начертано это изречение? 
   Ответ: На часах.

- В описании, приложенном к японскому цифровому осциллографу, можно прочесть следующее: “Если, несмотря на все предпринятые усилия, устройство не работает,...” Что же  предлагается сделать?
   Ответ:  "...Прочтите инструкцию".

- В сентябре 1968 года с космодрома Байконур в казахской степи к Луне отправился космический корабль “Зонд-5”, который благополучно облетел спутник земли. Полет этот интересен тем, что, во-первых, мы опередили американский “Аполлон - 8” на целых 3 месяца, а во-вторых, на “Зонд-5” буквально перед стартом было решено загрузить животных. Так вот, эти две особи одного вида и стали первыми в мире живыми существами, облетевшими Луну, - за что и были занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Что это за животные?
   Ответ: Черепахи.

- Сейчас почти в 10 миллиардах миль прочь от Земли и Солнечной системы мчится космический аппарат “Пионер-10”, запущенный 25 лет назад. Первоначально он выполнял массу полезных дел: измерял космические лучи и солнечную радиацию, фотографировал окрестности и даже помогал ученым искать неземные цивилизации. После того, как он пересечет границу в 15 миллиардов километров от Солнца, сообщения от него перестанут получать, хотя его системы связи не изношены. При его движении вокруг Земли сообщения “Пионера” мы принимали бы еще очень долго. Назовите причину его предстоящего молчания.
   Ответ: По мере удаления от Солнца его передающая аппаратура уже не сможет питаться энергией солнечных батарей.

- Какой ярус в театре, судя по названию, самый красивый?
   Ответ: Бельэтаж.

- Почему Пол Маккартни менял на своих гитарах 1-ю струну с 6-й, 2-ю с 5-й, а 3-ю с 4-й?
   Ответ: Он был левшой.

- Назовите фамилию известного политика, который своим именем обязан псевдониму деда со стороны матери, автора “Малахитовой шкатулки” и “Серебряного копытца”, а фамилией - псевдониму деда по мужской линии, написавшего про “Военную тайну” и “Голубую чашку”.
   Ответ: Егор Гайдар. Егор Колдунков - псевдоним Павла Бажова, Аркадий Гайдар - псевдоним Аркадия Голикова.)
 
- Один из 50-ти “секретов магии” мастерства Сальвадора Дали: “У каждого художника должна быть жена и должна быть любовница. И все трое должны пребывать в мире и согласии”. При этом великий художник назвал свою Галу... любовницей. Тогда кто же была жена?
   Ответ: Живопись.

- Великий тенор Карузо однажды на гастролях в Америке должен был получить деньги в банке. Он предъявил чек, но тут выяснилось, что у певца нет с собой никаких документов. Понятное дело, кассир отказался выплатить деньги. Карузо затосковал, но, в конце концов, он все же “удостоверил” свою личность и получил деньги. Как он доказал, что он - Карузо? 
   Ответ: Он... запел арию из “Тоски”.

- Что Фазиль Искандер определил как "ум, настоянный на совести"?
   Ответ: Мудрость.

- Он закончил иезуитский колледж, был бакалавром искусствоведения, изучал медицину и право. В 30 лет он возглавил одну из влиятельнейших секретных служб. В тот период его жизни, который наиболее был известен жителям СССР, ему было лишь 35 лет. Умер он в возрасте 44 лет, будучи уже не у дел. А как звали его наиболее популярного у нас вымышленного подчиненного?
  Ответ: Макс Отто фон Штирлиц. Речь шла о Вальтере Шелленберге.


- Николай Гумилев в рассказе “Скрипка Страдивариуса” вкладывает в уста дьявола такие слова: “... Я побывал даже в Австралии. Там для длинноруких безобразных людей я изобрел бумеранг — великолепную игрушку, при мысли о которой мне и теперь хочется смеяться. Он оживает в злобной руке дикаря, летит, поворачивается и, разбив голову врагу, возвращается к ногам хозяина, такой гладкий и невинный”. И в этом небольшом кусочке длинного монолога искусителя писатель делает одну ошибку, которую вам и предстоит обнаружить.
   Ответ: При попадании в цель бумеранг не может возвратиться к человеку, запустившему его. Бумеранг возвращается только при промахе.

- Однажды Владимира Высоцкого спросили: “Чего бы вы хотели больше всего?” Тот ответил, и эта фраза стала впоследствии названием для одной телепередачи бывшего коллеги Высоцкого по театру. Что это за фраза?
   Ответ: “Чтобы помнили”.

- За свои 40 лет она была космонавтом, медицинской сестрой, морским пехотинцем, спортсменкой, балериной... А всего она попробовала себя в 75-ти профессиях. Сейчас она готовится стать пилотом “Формулы -I” , федеральным агентом Скалли из “Секретных материалов” и Спящей Красавицей. С чисто женским непостоянством она опробовала все цвета кожи и глаз. Для неё шили Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран и другие менее прославленные дизайнеры. А совсем недавно эта суперпопулярная “звезда”, клубы поклонников которой существуют почти в каждой стране, сделала пирсинг, - проколола ноздрю и вставила туда кольцо, -и украсила себя татуировкой. Как зовут эту знаменитость?
   Ответ: Барби.

- Недавно учеными были обнаружены древние манускрипты, из которых следует, что римский Колизей был прежде всего знаменит не боями гладиаторов. А был задуман как учреждение, способное поразить римлян размахом Великой Империи. По сути дела это был первый... 
   Ответ: Зоопарк.

- В Лондоне некий врач, пользовавшийся плохой репутацией, но от этого не становившийся менее хвастливым, как-то раз вывесил над дверью своего кабинета табличку с громкой надписью: "Я - врач королевы". Остроумные соседи тут же приписали к надписи слова, которые каждый англичанин знает с детства. Что это за слова?
   Ответ: "Боже, храни королеву..." - "God, save the Queen".

- По одной из версий, наши предки использовали это для того, чтобы к ним не мог забраться злой дух, чтобы таким образом отпугнуть нечистого. Как называется эта деталь одежды, имеющаяся у каждого из нас?
   Ответ: Пуговица. Этимология, возможно, восходит к слову "пугать".

- Охлупень, слеги, причелина, самцы, курица, водотечник. Где всё это (и кое-что ещё) можно найти?
   Ответ: В рубленой избе (срубе). Всё это -элементы конструкции сруба.

- Тангор, грейпфрут, лимонанж. Всё это - гибриды разных цитрусовых.   Однако   один   составляющий   всегда повторяется. Какой фрукт "участвовал" в селекционном выведении каждого из перечисленных гибридов?
  Ответ: Апельсин. Тангор - гибрид с мандарином, грейпфрут - с помпельмусом, лимонанж - с лимоном.)

- Некоторые исследования показали, что в последнее время музыкальные   произведения,   которые   традиционно использовались на похоронах, в частности знаменитый марш Шопена, всё чаще стали заменяться современными популярными мелодиями. Какая песня оказалась на первом месте среди таких "новых" грустных мелодий, чаще других исполняемых на похоронах?
   Ответ: Песня из "Титаника" в исполнении Селин Дион.)

- В какой стране до сих пор длину детской прически в школах измеряют линейкой. А всё работающее население переходит с темных зимних костюмов на светлые летние в один день?
  Ответ: Япония, где всё нормировано и подчинено строгим правилам.

- В середине XIX века некая итальянская герцогиня отправилась в поездку по родной стране и в одной из деревушек впервые в жизни отведала пиццу. Это народное блюдо ей так понравилось, что она наняла местного повара к себе. чтобы тот постоянно готовил пиццу. И вот, однажды этот повар с помощью помидоров, пряных трав и сыра украсил пиццу так, что герцогиня была приятно удивлена. Что же было выложено на пицце?
   Ответ: Флаг Италии. Помидоры - красный цвет, сыр - белый, травы - зеленый.

- В письме Игнатия к евангелисту Иоанну есть указания, что Иаков, двоюродный брат Христа, был очень похож на Иисуса лицом и фигурой. Именно этим, по мнению Игнатия, и можно объяснить одно "странное" действие Иуды, когда он предавал своего учителя. Что же такого "странного" сделал Иуда?
   Ответ: Он поцеловал Христа. Чтобы воины могли отличить того от Иакова.

- Согласно легенде, он родился в итальянском городе Терни в III в., а в 269 году римский император приказал отрубить этому христианскому священнослужителю голову. За что? Прежде всего за то, что он помогал римским воинам нарушать запрет императора - жениться. А какого числа он был канонизирован? 
   Ответ: 14 февраля.

- В царствование Екатерины II на неосвоенных заволжских землях были основаны села Владимировка, Федоровка, Ивановка, Алексеевка и Григорьевка. Как была фамилия людей, давших свои имена селам?  
   Ответ: Орловы.

- Как в старину называли горячую воду, если известно, что в одной из скороговорок он кипит при любых действиях мужчины с редким именем, а сейчас так мы называем одну пряную траву? 
   Ответ: Укроп.

- Что, по мнению Александра Дюма, рано или поздно скажет человек, если он говорит слишком много?
   Ответ: Он скажет глупость.

- Однажды некий предприниматель купил у А. С. Пушкина четыре слова из его сочинения для рекламы своей продукции за 50 рублей. Были проданы слова: "Яснее дня, чернее ночи". Что продавал немецкий предприниматель?
   Ответ: Ваксу.

- Представьте себе такую ситуацию. XIX век. Конец 30-х годов. Если хотите, 40-е и даже 50-е годы. Пятница. Каждая пятница недели. А Наталья Гончарова с утра ходит в черном. Странно? Да. Но объяснение - на поверхности. Так в чем причина такого поведения?
   Ответ: Н. Гончарова (вдова А. С. Пушкина) носила траур каждую пятницу после смерти мужа, т.к. поэт умер именно в пятницу.

- Во время II-ой Мировой войны  в ряды армии США были призваны несколько тысяч индейцев племени навахо. Сильные, закаленные и выносливые, они, однако, были распределены по подразделениям связи. Как объяснить такое нерациональное решение американского командования?
   Ответ: Индейцы навахо передавали секретные данные по радио на своем родном языке. По свидетельствам военных историков, ни одно такое сообщений не было расшифровано.

- Однажды   сатир   Марсий   подобрал   музыкальный инструмент, выброшенный Афиной Палладой и проклятый ею за то, что он при игре на нем искажает и портит лицо. Марсий настолько преуспел в игре на этом инструменте, что, возгордясь, вызвал на состязание самого Аполлона. Аполлон не только выиграл это состязание, играя на кифаре, но и жестоко наказал гордеца, содрав с него кожу. Какой же инструмент был удостоен чести быть проклятым самой Афиной?
   Ответ: Флейта. 

- С приходом   к власти, большевики провели много преобразований. В том числе из дореволюционного русского алфавита орфографической реформой 1917-1918 гг. была исключена буква "ять" в виде современного твердого знака, которая, как вы помните, ставилась в конце некоторых слов. Это изменение касалось только буквы "ять" именно в конце слов. Почему же из слов с разделительным твердым знаком в середине эта буква также исчезла, и вместо нее стали ставить апостроф -такую "высокую" запятую между буквами?
   Ответ: Все буквы "ять" за ненадобностью были изъяты из типографий и переплавлены, возможно, в так необходимые в то время пули. И никто не сообразил, что буквы этой формы выполняют еще и роль разделительного твердого знака.

- "Брысь!" - говорим мы кошке. Это сокращённое слово. А какова полная форма этого слова?
   Ответ: "Уберись!"

- При дворе Людовика XIV состояли две роты мушкетёров, так называемые "серые" и "чёрные". Чем же они отличались?
   Ответ:  Мастью лошадей.

- Когда спасшийся от всемирного потопа Ной послал голубку на поиски земли, она вернулась с веточкой в клюве. Эта ветвь изображена на флаге ООН. 
   Ответ: Оливковая ветвь.

- В XVIII веке некто Пермантье явился на королевский бал с букетиком цветов, чем вызвал моду на это растение. Чтобы заинтересовать этим растением крестьян, он на государственных землях посадил его и поставил охрану... В последствие И. С. Бах написал пьесу, посвящённую этому растению.   
  Ответ: Картофель.

- В каком виде спорта величина спортивного поля имеет следующие размеры: длина - 274 см, ширина - 152.5 см, высота - 76 см, высота сетки - 1 5.25 см?   
   Ответ: Настольный теннис.

- Что называют "галактикой Гуттенберга"?
   Ответ: Совокупность всех изданных (напечатанных) на планете книг.

- Появление этого вида спорта связано с историей офицера, который получил приказ срочно доставить донесение в свой штаб. по пути ему пришлось мчаться на лошади, отстреливаться от неприятеля, когда кончились патроны, отражать его нападение шпагой. Дорогу офицеру преграждала река. Он переплыл её и остаток пути преодолел бегом. О каком виде спорта идёт речь?
  Ответ: Современное пятиборье.

- Почему Александр Македонский ввёл моду бриться?
   Ответ: Чтобы его воинов не хватали за бороду враги на поле боя.
- Что в Европе называли "музыкой обеда" - это придавало пище особый неповторимый вкус, ценили это на вес золота: 
1 грамм этого равнялся 1 грамму золота?
   Ответ: Специи, приправа.

 - Ещё 300 лет назад это было большой редкостью в Европе. Во Франции люди не нуждались в этом предмете до XVII века. Когда одна богатая дама сделала заказ на эту вещь, то про неё сказали: "Вместо того, чтобы есть, как нормальные люди, ей приходится резать еду маленькими кусочками." Назовите этот предмет.
   Ответ: Вилка.

- "Есть только два существа на свете, которым я должен угождать: это господь Бог и Гарфилд. С Гарфилдом я должен жить здесь, с голодом Богом - на том свете." Кто автор этих слов?
   Ответ: Гарфилд.

- В Кембриджском университете во время получения учёного звания один учёный получил в подарок от студентов спущенную с хоров игрушечную обезьянку, а через 30 лет студенты спустили другому учёному с хоров игрушечную собачку. Назовите имена учёных. 
  Ответ: Чарльз Дарвин, Иван Павлов.

- История знает два грандиозных памятника границам. Один из них, более древний, стоит до сих пор, а второй был разрушен относительно недавно. Какие это памятники?
  Ответ: Великая Китайская и Берлинская стены.

- Из чего делали копьё для рыцарского турнира? Какому требованию должен был отвечать материал для копья?
   Ответ: Из ломкого дерева, из ели.
- Александр Македонский так сказал о двух о двух людях, сыгравших большую роль в его жизни: "Одному я обязан, что живу, а другому - что живу достойно." Кого он имел в виду?
  Ответ: Отец - Филипп, учитель - Аристотель.

- Какой единственный удар рыцарь мог получить, не возвращая, и в каком случае это могло произойти?
  Ответ: Это происходило при посвящении в рыцари. Удар ладонью по затылку или по щеке, или по спине клинком меча плашмя.

- Что произойдёт, если на испанской корриде тореадор вместо своего красного плаща возьмёт белый?
   Ответ: Ничего, т.к. бык не различает цвета. Ему всё равно, каким плащом перед ним будут махать.

- В каких случаях в Москве в конце XIX - начале XX вв. по ночам не горел ни один фонарь?
  Ответ: В случае, когда ночью должна светить луна. Такие ночи высчитывались по правилам думского календаря, и, хотя порой ночь была безлунной, фонари всё равно были погашены.

- Однажды Лев Толстой, проиграв на бильярде 1000 рублей проезжему офицеру, не смог расплатиться с ним. Писателя выручил редактор "Русского вестника" и "Московских ведомостей" М. Н. Катков, который дал Льву Николаевичу взаймы необходимую сумму. Как расплатился Л. Н. Толстой с редактором М. Н. Катковым? 
  Ответ: Он написал для "Русского вестника" повесть "Казаки".

- Именно на этом растении сидит орел в гербе Мексики?
   Ответ: На кактусе.
- Что написал Илья Репин в углу подделки, которую приобрела одна дама на Сухаревке за 10 рублей как картину Репина и принесла показать её художнику? Кстати, после этого картина была продана уже за 100 рублей, благодаря репинскому автографу.
  Ответ: "Это не Репин. И. Репин."

- Почему английское такси имеет необычно высокие крыши?
   Ответ: Такси специально приспособлено для проезда в нем людей в цилиндрах.

- В Австралии в клубе Вумера ежегодно устраивается турнир по гольфу "ЭлдоДезёрт Классик". Он проводится на каменистом плато в Южной Австралии. Слово "Дезёрт" не случайно присутствует в названии турнира; единственными зелёными островками на игровом поле являются небольшие участки искусственного дёрна, откуда игроки делают первые удары. Перед тем, как загнать мяч в лунку, игроки обычно надевают перчатки. Почему они играют в перчатках? 
 Ответ: Скорпионы.

- Какой мультфильм Уолта Диснея потребовал, чтобы было нарисовано 6 469 952 чёрных пятна?
  Ответ: 101 далматин.

- Обычно в ясли ходят дети от одного до трех лет. А он оказался в яслях с момента рождения. Кто он? 
   Ответ: Иисус Христос.

- Первые образцы этой незаменимой ныне продукции продавались под маркой "Медицинская бумага Гэйетта". Что это такое и какое имеет название сейчас?
  Ответ: Туалетная бумага.

- Зимой рыба ест личинки, растения, а что едят лягушки, жабы, ящерицы и змеи? 
  Ответ: Ничего, зимой они спят.

- Когда искали место для постройки этого здания, Петр I увидел на берегу Невы две причудливые сосны, которые срослись между собой сучьями. Здесь и велел строить. А куски сосен велел сохранить. Один из кусков хранится в этом здании до сих пор. Именно это место, по мнению Петра I как нельзя лучше подходило для строительства.... Чего?                                  
  Ответ: Кунсткамеры.

- Под стельки сапог по особому желанию русских купцов насыпали сахар или клали бересту. Получались не просто сапоги, а... что же?
   Ответ: Сапоги со скрипом.

- Папа Римский носит пилеолус белого цвета, кардинал - красного, епископ - фиолетового, а аббаты - черного цвета. Цвет разный, а вещь одна. Что это за вещь?
  Ответ: Головной убор католических священников - круглая шапочка.

- Их острейшее обоняние превосходит даже собачье; так во Франции их давно уже используют в поисках наркотиков на таможне. А в своё время они были незаменимы в грибной “охоте” за трюфелями. О ком идет речь? 
  Ответ: Свиньи.

- В Древнем Самарканде мёдом мазали уста младенца, чтобы он был красноречив. А для чего мазали клеем ладони малыша?
   Ответ: Чтобы к рукам прилипали деньги.

- Когда-то их в Европе выращивали только в теплицах, так как в холодном климате средней полосы они в открытом грунте не вызревают. До сих пор их название носят теплицы для выращивания овощей и фруктов. Назовите их.
  Ответ: Апельсины - orange(англ.)

- “Шары” и “бочонки”, “вазы” и “рюмки”, “банки” и “яйца” сопели и пыхтели на столах в домах наших бабушек. Борис Садовский утверждал, что “явление это чисто русское, оно вне понимания иностранцев”. Что это?
  Ответ: Самовар.

- Русские крестьяне очень тщательно готовились к появлению на свет ребёнка. Вместе с "детским приданым" сооружали куклу. Игрушку эту сворачивали из тряпок и клали в пустую пока колыбельку: обжить, обогреть. А когда малыш появлялся на свет, куколку укладывали с ним, приговаривая: "Сонница-бессонница, не играй с моим дитятком, а играй с этой куколкой!" Так кукла как бы отвлекала на себя злые силы, оберегала ребёнка. Как называли эту игрушку?
  Ответ: Берегиня, или оберёг.

  БИОЛОГИЯ. Питер Скотт - сын Роберта Скотта, одного из первых покорителей Южного полюса. Это не помешало ему стать автором книги, само существование которой - позор для человечества. Эта книга, к сожалению, выдерживает все новые и новые издания. О чем идет речь?
  Ответ: О Красной книге.
 
  МАТЕМАТИКА. Я мог бы добавить к имеющемуся и 10, и 100, и 1000, сколько угодно. Но я не могу взять из имеющегося больше ста, даже после этих добавлений. О чем идет речь?    
  Ответ: О процентах.    
  
  ИНФОРМАТИКА + ЖИВОПИСЬ.  Как, согласно популярному среди компьютерщиков анекдоту, лучше всего смотреть знаменитый "Черный квадрат" Казимира Малевича?
  Ответ: Выключить компьютер.

  МУЗЫКА. Бизе “Кармен”;  Пуччини “Чио-Чио-Сан”; Верди “Травиата”; Россини “Севильский цирюльник”. Появление всех этих опер объединяет некое малоприятное событие. Какое?
  Ответ: Провал на премьере.

  ПОЛИТИКА + ФОЛЬКЛОР. Комментируя показания Билла Клинтона по делу Моники Левински, один из американских сенаторов сказал, что президент “расщепляет волос”. А многие из нас в этом случае упомянули бы кулинарный продукт и человеческий орган. Назовите их. 
  Ответ: Лапша и уши. Американскому "расщеплять волосы" соответствует русское "вешать лапшу на уши".

  ЛИТЕРАТУРА + ТЕХНИКА. В одной научной книге смещение равновесия под действием конкурирующих разнонаправленных сил названо термином ЛРЩ. Что означает этот термин?
  Ответ: Лебедь, рак и щука.

- У одного китайского императора при входе во дворец стояли ворота, через которые не мог пройти ни один вооруженный человек. В чем была их особенность?
  Ответ: Они были магнитными.

- Назовите самую неприятную во вратарской жизни работу.
  Ответ: Вынимать забитый мяч (или шайбу) из ворот.

- В римских банях-термах имелись отделения, называемые кальдариум, фригидариум и тепидариум. Чем они отличались друг от друга?
  Ответ:  Температурой воды.

- На какой остров отправлялись люди лишь затем, чтобы взглянуть на обломки поверженного бога? 
  Ответ:  На о. Родос.

- В индийской музыке основная гамма, как и наша, состояла из семи нот, каждая из которых обозначалась первым слогом названия животного/ чей крик так или иначе соотносился с данным звуком. Са - крик павлина, ри - рев быка, ба - блеяние барана, ма - крик цапли, па - голос кукушки, дха - кваканье лягушки и рев ... кого? 
  Ответ: Слона.

- В 1920 г. один мудрый эскимос на вопрос датского исследователя Кнута Расмуссена: "Во что вы верите?" ответил: Мы ни во что не верим, мы только ...". Закончите фразу.
  Ответ: "... боимся"

- "Вам следует избегать его, вы должны игнорировать его, оставлять его в одиночестве, поместите его в карантин, изолируйте его от других сограждан". Этот метод был применен против ирландского капитана, управляющего одного английского помещика. Называя метод, назовите фамилию капитана. Итак, фамилия капитана ... 
  Ответ: Бойкот.

- Неизвестно в насмешку ли или в знак особого уважения к ним, этих людей вешали не на обыкновенных, а на позолоченных виселицах. 
  Ответ: Алхимиков.
- В Магеллановом проливе к скале, что стояла напротив Огненной Земли, был прикреплен цепями бочонок с крышкой. Каждый корабль, плывущий через пролив, посылал к этой скале лодку. Этот бочонок был под охраной и зашитой флотов всех народов. Как современным языком можно назвать этот бочонок?
 Ответ: Почтовое отделение.

- Собирают землю (обычно это делают женщины), затем ее пропитывают большим количеством воды в корзинах, через которые фильтруют рассол. Потом его наливают в формы и
помешают в печь. При нагревании вода испаряется. Эта операция длится в течение суток. На заре печь разрушают, чтобы достать плитки этого, которые продают на рынках. Что так добывают?
 Ответ: Добыча соли в Сахаре. 

- В продажу поступало множество игрушек, изображающих его, в том числе заводные куклы и раскрашенные статуэтки. Он сам рисовал на себя карикатуры. В Европе был известен под именем Шарло. Кто он?
  Ответ: Чарли Чаплин.

- Это статуэтка высотой 32,5 см, покрытая десятикаратным золотом. Свое имя награда приобрела в 1931 году, когда некая Маргарет Херрик, библиотекарь, заявила, что он напоминает ей ее дядюшку. Назовите его имя.
  Ответ: Оскар

- Ги де Мопассан, высмеивая ее, писал, что она представляет собой "длиннющую и худющую пирамиду", "какой-то огромный и неприятный скелет". В Париже ее называют "старая дама" или "железная мадам". Назовите ее.
  Ответ: Эйфелева башня.
- Французский садовник Монье, занятый изготовлением больших кадок для цветов, сообразил, что их можно делать не только из дерева, которое в то время дорого ценилось, а из проволоки, обмазанной цементом. После нескольких опытов он убедился, что новые кадки обходятся дешевле и они более прочные. Предприимчивый садовник немедленно взял патент на свое изобретение. Так что же он изобрел? 
  Ответ: Железобетон.

- Японский миллиардер Ташесабуро Фурукава пожелал подарить соотечественникам точную копию всемирно известного японского храма Кинкакудзи. На вопрос, для чего ему это понадобилось, он философски ответил: "В глазах иностранцев только две веши символизируют Японию: первая и храм Кинкакудзи. Но так как я не могу воссоздать первое, то построил храм". Назовите еще один символ Японии. 
  Ответ: Гора Фудзи (Фудзияма).

- Он занимался очень серьезными вещами, которые понимали немногие в мире. Сам же он вот каким образом объяснял то, чем он занимался: “Когда вы проводите время с прекрасной девушкой в течение часа, вам кажется, что проходит одна минута, но когда вы в течение одной минуты сидите на раскаленной плите, вам кажется, что проходит час”. Кто он?
  Ответ: Альберт Эйнштейн.

- На западе цвет рубашки является социальным индикатором. “Белые воротнички” — те, кто работает в офисе, “синие воротнички” — это те, кто  занят на производстве.   А    кого   называют “стальными воротничками”? 
  Ответ: Роботов.

- По свидетельству Книги рекордов Гиннеса он самый экранизируемый среди всех литературных персонажей. К концу 1995 года вышло уже 211 фильмов о похождениях этого героя, роль которого в разное время исполнили 75 актеров.
  Ответ: Шерлок Холмс.

- Что немцы называют "Пивным цветком"? 
  Ответ: Белоснежную пенную шапочку, венчающую кружку или бокал с пивом.

- Эта международная книга имеет вид большого перекидного календаря: её страницы не сброшюрованы, поэтому любой листок может быть заменён другим, по мере поступления новых данных. Как называется эта книга?
  Ответ: Международная красная книга.

- На Российском императорском флоте он подразделялся на основной, утренний, дополнительный, высочайше утвержденный, поощрительный и даже "сквознячок". О чем идет речь?
  Ответ: О сне.

- Известно, что во время обороны Порт-Артура от японских войск в 1904 - 1905 г.г. с кораблей русской эскадры было снято много вооружения, которое обслуживалось моряками, устанавливалось на сухопутных укреплениях и с успехом громило неприятеля. Какое сугубо морское оружие в буквальном смысле скатывалось на головы врага с оборонительных укреплений?
  Ответ: Круглые морские мины.

- Какой памятник, сделанный землянами, виден с Луны?
  Ответ: Великая китайская стена.

- Перед началом хоккейного матча судья открывает двериу и  вынимает шайбу. О  какой дверце  идет речь?
  Ответ: Холодильника.

- По-персидски и по-арабски она называется "шатранж". Почти также - "шатр ранг" - она называется на санскрите. А как она называется по-русски? 
  Ответ: Шахматы.

- Во время каждого футбольного матча газета "Спорт-экспресс" выставляет оценки всем игрокам. Однако в матче "Динамо" (Москва) - "Океан" (Находка), который футболисты из Находки проиграли "насухо", один футболист оценки не получил. Кто он?  
  Ответ: Вратарь "Динамо".

- Каким видом спорта занимались члены	первого
спортивного общества в Европе, основанного в Париже более 400 лет назад? 
  Ответ: Фехтование.

- На чемпионате мира по футболу 1986 г. в Мексике сборная Италии, владевшая высшим титулом, уже 1/8 финала проиграла. Оригинально отреагировал на неудачу своих соотечественников  владелец  одного  из   итальянских ресторанов. Он вычеркнул из меню бифштекс "Росси" и ростбиф "Альтобелли". Почему? 
  Ответ: Эти блюда носили фамилии популярных футболистов итальянской команды.

- Однажды во время футбольной встречи команд второй лиги во французском городе Лилле был удален игрок, бросившийся на судью с кулаками. По странному стечению - обстоятельств, фамилия футболиста была Брут. Назовите фамилию арбитра.  
  Ответ: Цезарь.

  - Вспомним поэму “Евгений Онегин”. В ней Ленский говорит:
	“Неправильный, небрежный лепет,
	  Неточный выговор речей...”
  Так Пушкин намекает на “язык щеголей” - светский и , в особенности, дамский жаргон. Чтобы говорить на так называемом “языке щеголей” дама должна была... Что именно должна была делать дама ? Назовите хотя бы одно из двух.
  Ответ: Картавить и пришептывать. 

- В эпоху Пушкина это словосочетание означало принятие вызова на дуэль; в более позднее время это же словосочетание служило отзывом на известный призыв детской организации. Произнесите это словосочетание.
  Ответ: “Всегда готов!”













