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От составителя…

Для того чтобы усовершенствовать ум, 
надо больше размышлять, чем заучивать. 

Рене Декарт

В условиях современной школы проблема умственного раз-
вития учащихся приобретает доминирующее значение. Акту-
альность данной проблемы диктуется условиями современной 
жизни. Для того чтобы привить интерес у учащихся к познава-
тельному процессу, нужно заинтересовать его. В этом могут по-
мочь интеллектуальные игры.

Интеллектуальная игра – это вид игры, основывающий-
ся на применении игроками своего интеллекта или эрудиции. 
Как правило, в таких играх от участников требуется отвечать 
на вопросы из различных сфер жизни. Целью интеллектуальных 
игр является развитие познавательного интереса к различным 
разделам науки, эрудиции, формирование и поддержка интере-
са к изучению художественной, научно-познавательной лите-
ратуры, эмоционального настроя и положительной мотивации 
к обучению.

Современные ученые уверены, что интеллектуальные игры 
тренируют память, развивают мышление и т. п. Особенно такая 
деятельность полезна для школьников, ведь у ребят, увлекающих-
ся интеллектуальными играми, есть несколько преимуществ:

Умение работать в команде. Многие интеллектуальные игры – 
командные состязания. Игрокам необходимо научиться слышать 
и понимать друг друга, чтобы отыскать правильный ответ и полу-
чить заветные баллы.

Умение мыслить логически. Не всегда удается сразу найти 
правильный ответ, иногда игроки выстраивают длинную цепочку 
умозаключений, чтобы прийти к одной версии.

Широкий кругозор. Игроки постоянно пополняют знания, 
опираясь на свои интересы.

Умение быстро находить верное решение. На поиск ответа да-
ется ограниченное количество времени, поэтому игрокам нужно 
найти правильное решение как можно быстрее.
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Развитые коммуникативные способности. Интеллектуальные 
игры предполагают постоянное общение между игроками раз-
личных команд.

Но, всё же, главное преимущество интеллектуальных игр – 
удовольствие, азарт и интерес к новым знаниям.

Предлагаемое вашему вниманию пособие представляет собой 
сборник интеллектуальных программ для детей школьников раз-
ных возрастов по различной тематике, как входящей в школьный 
курс обучения, так и свободной от него.

В сборник вошли авторские игры: Сергиенко Ольги Михай-
ловны, Савиновой Светланы Александровны, Новик Ольги Ва-
лерьевны. Познавательные и увлекательные игры, вошедшие 
в сборник, были опробованы в детских аудиториях, где проходи-
ли с неизменным успехом.

Данное пособие будет полезно учителям для использования 
во внеклассной и кружковой работе, организаторам воспитатель-
ной работы с детьми, педагогам дополнительного образования, 
а также родителям.

С уважением,
методист ДТД УМ «Юниор» 

Сергиенко О.М.



Городской интеллектуальный турнир для младших школьников 
«ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ»

Автор – Сергиенко Ольга Михайловна,
методист ДТД УМ «Юниор»
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ИГРА 1
«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»

Животные – это удивительные существа. Можно считать, 
что знаешь о них уже все, но они внезапно раз и удивят тебя. Жи-
вотные – наши соседи по планете. Надо знать животных, их по-
вадки, привычки, образ жизни. Знать, чтобы сохранить и сберечь.

Задание № 1
Угадайте, кто это?

1. Детёныши этих животных рождаются слепыми, лысыми 
и совсем бесформенными. В столовой ложке их помещается от 5 
до 18 штук. Через месяц и 3 недели они покидают материнскую 
сумку и передвигаются на спине своей матери, уцепившись хво-
стиками за её поднятый кверху хвост. Повзрослев, эти животные 
много времени проводят на деревьях, где охотятся и питаются, 
прицепившись хвостом за ветки. Назовите этих животных.

2. Эти необычные животные на вид кажутся свирепыми из-за 
своих огромных размеров, хотя на самом деле совсем безобидны. 
Они не охотятся на других животных, а едят растительную пищу. 
Пасутся они по ночам, а днём спят в зарослях. У этих копытных 
животных массивное тело на коротких толстых ногах и есть отли-
чительная особенность во внешнем виде, которая даёт название 
этой группе животных. Что это за особенность, и как называются 
эти животные?

За полный ответ – 2 балла.
3. Близкие родственники этого животного: горностаи, скун-

сы, барсуки живут только на суше. А вот оно предпочитает воду, 
где чувствует себя прекрасно. Короткие лапы лучше любого вес-
ла, пальцы соединены перепонками, длинный толстый хвост 
служит в воде отличным рулём. Эти животные до темноты сидят 
в своих норах, вырытых в берегах рек и озёр, а в сумерках выхо-
дят на охоту. Назовите, кто это?

4. У этих животных вперемешку с шерстью растут желтовато- 
белые с чёрными кончиками иглы. Почувствовав опасность, 
они убегают или размахивают хвостом перед носом врага. Зимой 
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животные сворачиваются в норе клубком и большую часть време-
ни спят. Они очень любят солёные продукты. Кто они?

5. У этого животного совершенно прозрачная кожа, под кото-
рой есть чёрные, красные, жёлтые клетки. Когда животное сер-
дится или пугается, а также находится на солнце или в темно-
те, меняется цвет этих клеток. Это животное трудно увидеть. 
Его кожа принимает цвет предмета, на котором оно сидит. О ка-
ком животном идет речь?

6. У этих животных короткая шея, большая удлинённая голова, 
крепкие острые когти. Длина тела доходит до 1 метра, а высота 
всего 40–45 см. Это очень ловкие, сильные и хитрые животные. 
Они похожи на коротконогих собак. Обычно имеют темно-бурую 
окраску. Любят забираться в сараи и амбары, где хранятся припа-
сы, чтобы всё перегрызть и разбросать. Какие же животные име-
ют такой вредный и шкодливый характер?

Задание № 2
Расставьте правильно

(за каждый правильный ответ – 0,5 балла)

Пища Животное
Внутренний слой коры и ветки Скат
Цветочная пыльца, нектар Олень
Моллюски, рачки Свинья
Желуди Носорог
Трава, корни растений, ветки Пчела
Тля Бобёр
Мох, кора, почки растений, водяные растения Муравей

Задание № 3
Вопросы знатокам

1. Англичане называют их «Хэмстер», это слово происходит 
от немецкого «Запасать». На воле они запасают пищу днями на-
пролёт. Питаются зёрнами злаковых растений, припасают и кор-
ни. В домашних условиях всё равно норовят припрятать часть 
пищи, чтобы съесть её потом. Кто эти запасливые животные? 

2. Из шкур этих животных выделывается очень тонкая вы-
сококачественная кожа – лайка и сафьян, а из шерсти ангорской 
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и кашемирской делают прекрасные вещи. В России из пуха этих 
животных вяжут известные на весь мир оренбургские пуховые 
платки. О ком идёт речь?

3. У всех сверчков хорошее зрение, правда, глаза у них рас-
положены совсем не на голове. Где же находится органы зрения 
у этих существ?

4. Как зовут рыбу, которая издает гудящий или квакающий 
звук, напоминающий мурлыканье? У нее еще имеются коротень-
кие усики. Многие называют ее кот рыбой.

5. Человек может передвигаться на автомобиле или самолёте 
и обогнать любое животное, но если будет состязаться с ними 
в беге, то обгонит далеко не каждого. Быстрее человека бегают 
лань, скаковая лошадь, лев, монгольская газель, чёрный олень. 
А кто из животных бегает быстрее всех?

Задание № 4
Заполните таблицу до конца, написав название жилища 

каждого из перечисленных животных
(за каждый правильный ответ – 0,5 балла)

Животное Жилище 
Лиса

Волк

Белка

Медведь

Лошадь

Корова

Собака

Бобёр

Овца

Курица
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Задание № 5
Из истории

1. В этой древней стране обожествляли кошек. Кошкам прино-
сили жертвы, изображали часто богинь с кошачьей головой. Кош-
ки сопровождали верховных богов Ра и Изиду. О какой стране 
идёт речь?

2. Чьими предками были представители древних шакало- 
образных и волкообразных? 
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3. Многие миллионы лет тому назад Землю населяли гигант-
ские ящеры – динозавры. Долгое время считалось, что динозавры 
были самыми первыми обитателями нашей планеты, но это не со-
всем так. Назовите представителей животного мира, которые поя-
вились на Земле раньше динозавров.

За каждого представителя – 0.5 балла.
4. Где, по мнению учёных, обитали первые животные?

Задание № 6
Поставьте в таблице напротив названий животных букву, 
обозначающую группу, к которой относятся эти животные

Животное Группа
Землеройка, крот
Утконос, ехидна
Скат, угорь
Страус, киви, козодой
Тритон, саламандра
Ящерицы, змеи, черепахи

А – пресмыкающиеся, Б – птицы, В – насекомоядные,
Г – птицезвери, Д – рыбы, Е – земноводные

Задание № 7
Вопросы знатокам

1. Их считают непонятными существами. Они в основном 
лежат на дне водоёмов. Среди них есть представители, которых 
определяют как электрические. Дышат эти существа жабрами, 
которые находятся на животе. Назовите их.

2. Сверчки, будь то домашние или любые другие, одинаково 
стрекочут. Это напоминает игру на скрипке. А с помощью чего 
сверчки издают этот мелодичный звук?

3. Кто же тогда, если не летающая моль, ест шерстяные вещи, 
ковры и меха? 

4. В Южной Америке живут муравьи, которые засыпают ча-
стичками земли трещины в стволах деревьев и высаживают на по-
лученных «полях» семена различных культур. Как их называют?

5. Медики считают, что после того, как в организм этого жи-
вотного ввести человеческие гены, его органы можно пересажи-
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вать человеку взамен больных или поврежденных органов. Кто 
это животное?

6. Как называют коров, коз, овец, оленей, лам, верблюдов 
и антилоп?

7. Говорят, что эти птицы умеют предсказывать погоду. Если 
они летают высоко, значит, будет солнечная погода, а если спу-
скаются ближе к земле, то это к дождю. Правда, они так летают 
по другой причине и это всего лишь поверье, но кто же эти наши 
предсказатели погоды?

8. Газель, серна, сайгак, канны, гну, левретка. Какую группу 
животных представляют эти названия? 

9. Для чего слону нужны большие уши?
За полный ответ – 1 балл.
10. Этот, один из самых свирепых представителей кошачьей 

породы, – хитрый осторожный и ловкий. Во время охоты живот-
ное убивает гораздо больше жертв, чем может съесть. Оно нико-
го не боится и нападает на диких и домашних животных, может 
напасть на человека. У этого животного есть несколько названий, 
зависящих от окраски. Каких?

За каждое название этого животного вы получите 0,5 балла.

Ответы к игре №1 «В мире животных»
К заданию № 1: Угадайте, кто это?
1. Опоссумы
2. Наличие 1 или 2 рогов, носороги
3. Выдры
4. Дикобразы
5. Хамелеон
6. Росомахи

К заданию № 2: Расставьте правильно
Пища Животное 

Внутренний слой коры и ветки Бобёр 
Цветочная пыльца, нектар Пчела 
Моллюски, рачки Скат
Желуди Свинья
Трава, корни растений, ветки Носорог
Тля Муравей
Мох, кора, почки растений, водяные растения Олень
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К заданию № 3: Вопросы знатокам
1. Хомяки
2. Козы
3. На длинных прыгучих ножках
4. Зубатка
5. Гепард

К заданию № 4: Заполните таблицу
Животное Жилище

лиса нора
волк логово
белка дупло
медведь берлога
лошадь конюшня
корова хлев
собака конура
бобёр хатка
овца овчарня
курица курятник

К заданию № 5: Из истории
1. Древний Египет
2. Предками современных собак
3. Первоящер, черепахи, лягушки, рыбы
4. В океане

К заданию № 6: Поставьте в таблице напротив названий живот-
ных букву, обозначающую группу, к которой относятся эти животные

Животное Группа
Землеройка, крот В
Утконос, ехидна Г
Скат, угорь Д
Страус, киви, козодой Б
Тритон, саламандра Е
Ящерицы, змеи, черепахи А

К заданию № 7: Вопросы знатокам
1. Скаты
2. Потирая крылышками одно об другое
3. Её личинки
4. Муравьи-фермеры
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5. Свинья
6. Жвачные животные
7. Ласточки
8. Антилопы
9. Помогают поддерживать постоянную температуру тела и защи-

щают от насекомых
10. Пантера, барс, леопард.

Всем спасибо за игру.

ИГРА 2
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР РАСТЕНИЙ»

Огромное биологическое царство, населяющее нашу огром-
ную планету – растения. Необыкновенно велико многообразие 
растений, и их значение в природе и жизни человека трудно 
переоценить.

Растения различны по внешнему виду, размерам, биологиче-
ским особенностям, продолжительности жизни, местообитанию.

Сегодня мы совершим небольшое путешествие в волшебный 
мир растений.
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Задание № 1
«Легко ли быть растением?»

1. В странах Центральной 
Америки встречается растение – 
источник сладкого сока, кото-
рый называют «медовая вода». 
В переводе с греческого название 
растения обозначает «статная, 
видная». Назовите его.

2. Какое название местные 
жители дали бразильской кава-
нильесии – бутылочному дереву?

3. Как иначе называют влаж-
ные экваториальные леса?

4. В пустынях растут неболь-
шие деревца без листьев: черные 
и белые. Чёрные предпочитают 
сильно засоленные почвы, а бе-
лые – пески. Эти растения зани-
мают огромные почти безводные 
пространства и образуют боль-
шие заросли. Назовите их.
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5. Кто помогает растению – 
паразиту, омеле, попадать с одно-
го дерева на другое?

6. Это растение называют 
разрушителем памятников. По-
селившись на крыше главной 
мечети в городе Самарканд, оно 
опустило корни на 17 метров 
в зал мечети и ещё на 20 под зем-
лю, чтобы добывать себе воду. 
Оно растёт и на сухой алеба-
стровой штукатурке, и на саман-

ных кирпичах, даже, несмотря на то, что летом они нагреваются 
до 80 градусов. Что это за растение, которое разрушает камни 
и постройки?

Задание № 2
Напишите, где обитают перечисленные растения,

в какой природной зоне
(максимальное количество баллов – 3)

Растения Место произрастания, 
природная зона

Цереусы, акация, белый и чёрный саксаул, какту-
сы, молочаи, заразиха.

Кергеленская капуста, мхи, карликовая берёза, 
кедровый стланик, сибирский можжевельник, 
вереск, карликовая ива, сине-зелёные водоросли.

Пальмы, фикусы, лавр, шоколадное и каучуковое 
деревья, лианы.
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Задание № 3 
«Удивительные свойства растений»

1. Что придумал и разработал Карл Линней, сгруппировав рас-
тения по времени раскрывания и закрывания?

2. Какое общее название есть у таких растений, как: мать-и- 
мачеха, ромашка, иван-чай?

3. По побережьям океанов и болотистым берегам закрытых 
бухт в тропиках растут деревья, которые на своеобразных кор-
нях – ходулях иногда заходят в прибрежные океанские воды. Са-
мое распространённое среди них дерево – ризофора. Ризофоры 
образуют густые заросли, предохраняющие берег от разрушения 
волнами. Как же чаще называют эти деревья?

4. Какое дерево получило видовое научное название «тополь 
дрожащий» из-за особой подвижности листьев?

5. Какое растение называют «верблюд растительного мира»?
6. Это растение можно встретить в самых необычных местах, 

например, на телеграфных проводах. Растения «бороды» ви-
сят на них в странной позе, как бы вниз головой. Это растение 
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не имеет корней, а его извилистые тонкие стебли густо покрыты 
мелкими чешуйками. Что это за растение?

7. Чилим – однолетнее растение, распластавшее по поверх-
ности воды розетку ромбических листьев. Созревающие на этом 
«плоту» рогатые, с острыми концами плоды опадают на дно 
и там на следующий год прорастают. Скажите, как иначе назы-
вают чилим?

Задание № 4 
Выберите правильный ответ (напишите букву)

(максимальное количество баллов – 3)
1. Эти невысокие деревца называют по-разному: «чернокожие 

люди», «травяные деревья», «якка». Из основания листьев, расту-
щих из сердцевины растения, вытекает густой жёлтый сок, кото-
рый напоминает по своему составу:

а) молоко, 
б) пластмассу, 
в) бензин, 
г) лимонад.
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2. В долине реки Амазонки растет каучуковое дерево – основ-
ной источник натурального растительного каучука. Где же в боль-
шом количестве содержится каучук?:

а) в воздухе вокруг растения,
б) в почве, где оно растёт, 
в) в млечном соке, 
г) в опавших листьях.

3. Почему дерево копаифера, растущее в тропических лесах 
Бразилии, называют нефтяным? 

а) его сок не отличается от дизельного топлива,
б) плоды – бобы в разрезе имеют цвет нефти,
в) соцветия имеют запах нефтепродуктов,
г) растёт там, где добывают нефть.

Задание № 5 
«Неизвестное об известном»

1. Это растение концентрирует в себе большое количество со-
лей и имеет такой же вкус. Оно не может жить без засолённой по-
чвы. А сочные плоды растения – сладковатые на вкус и привлека-
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ют медведей, верблюдов, волков, лисиц и многих птиц. Из плодов 
варят компоты и варенье. Назовите это растение.

2. Паслён сладко-горький встречается по влажным местам 
на лугах и по берегам рек. Ярко-красные плоды его вначале очень 
горькие, но по мере созревания становятся сладкими. Но есть одно 
свойство этих плодов, о котором стоит помнить всегда. Какое?

3. Из древесины какого дерева делают многие музыкальные 
инструменты? Даже знаменитые скрипки Страдивари, Амати 
и Гварнери сделаны из неё.

4. Какое растение называют «ягодой пяти вкусов»?
5. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов русские 

войска достигли Бессарабии и были удивлены тем, какие прекрас-
ные зубы у местных жителей. В этих местах население питается 
кашей и лепёшками из одного растения, которое содержит веще-
ство, препятствующее появлению кариеса. Что это за растение?
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Задание № 6
Расставьте правильно (достаточно указать цифру)

(максимальное количество баллов – 3 
(0,5 балла за каждый правильный ответ)

Дерево Звуки, издающиеся деревьями
Земляничное дерево 1. Громкий «стон» свободно перекатывающихся семян
Эвкалипт 2. Шипящее дерево
Шелковистая акация 3. Грохот от стука плодов – шаров друг о друга 

или о ствол
Мобола 4. Треск рвущейся плотной бумаги или ткани
Бамбук 5. Шепчущий звук
Пушечное дерево 6. Рост молодых побегов сопровождается «плачем», 

«визгом», «стонами»

Задание № 7
«Рекорды растительного мира»

1. В 1831 году в штате Калифорния были обнаружены огром-
ные хвойные деревья, высотой более 100 метров. Они получили 
своё название по имени вождя индейского племени. Какое?

2. Этот вид эвкалипта самый полезный для животных Австра-
лии. Медовый нектар его цветков привлекает пчёл, птиц, сумча-
тых опоссумов; деревянистые плоды – любимая пища попугаев; 
под корнями находит убежище дикий сумчатый кот. Назовите 
этот вид эвкалипта? 

3. Один ботаник сказал об этом растении: «Не дерево, не куст, 
не трава, а нечто совершенно своеобразное!». Это растение изда-
ли напоминает кучу мусора. А ещё это растение – настоящее де-
рево – карлик! Оно имеет толстый, похожий на пень ствол до по-
луметра высотой и до полутора метров в диаметре. Что же это 
за растение?
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4. Это дерево является чемпионом по лёгкости древесины по-
сле её высыхания. Из его стволов древние инки изготовляли мор-
ские плоты. А сейчас древесина используется для изготовления 
моделей, свай, фанеры, обшивки лёгких самолётов и переборки 
морских судов. Назовите это дерево.

5. Вместе с водой это дерево высасывает из пустынной почвы 
соду. Содой оно отбивается от непрошенных соседей – осоки, зла-
ков и мха. Излишки соды дерево сбрасывает через листья, и по-
чва под ним покрывается жёсткой и прочной коркой. Это не даёт 
травам возможности селиться под сенью дерева. Древесина его 
не пилится, не режется и тонет в воде. Что же это за дерево?

6. В мире нет растений длиннее этих представителей тропиче-
ского леса . Находя для себя промежуточные опоры на деревьях, 
они вытягиваются по ним иногда на сотни метров. Растягиваясь 
и извиваясь, они переплетают деревья, создавая гигантскую жи-
вую паутину. Что это за растения?

7. Согласно древнему китайскому мифу, император обронил 
на берегу Красной реки чёрную жемчужину и не смог её найти. 
На этом месте выросло украшенное чёрными жемчужинами де-
рево. Назовите его.

8. В дальневосточной тайге растёт дерево, древесина которого 
не только плотная, как железо, но и тяжёлая, тонет в воде. А если 
в неё выстрелить, то пуля отскакивает от ствола, словно горох 
от стены. Самый лучший топор тупится об это дерево, не причи-
нив ему никакого вреда. Что это за дерево?

Задание № 8
Самое, самое… (Допишите) 

(максимальное количество баллов – 6)
1. Самое маленькое растение –
2. Самый толстый ствол –
3. Самые длинные листья – 
4. Самая большая кувшинка – 
5. Самое быстрорастущее растение – 
6. Самая большая крона – 
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Ответы к игре № 2 «Волшебный мир растений»
К заданию № 1: «Легко ли быть растением?»
1. Агава
2. Дерево жизни
3. Дождевые леса
4. Белый и чёрный саксаул
5. Птицы
6. Каперсы

К заданию №2: Напишите, где обитают перечисленные растения 
(в какой природной зоне):

Растения Место произрастания,
природная зона

Цереусы, акация, белый и чёрный саксаул, как-
тусы, молочаи, заразиха

Пустыня

Пергеленская капуста, мхи, карликовая берёза, 
кедровый стланик, сибирский можжевельник, 
вереск, карликовая ива, сине-зелёные водоросли

Антарктика

Пальмы, фикусы, лавр, шоколадное и каучуко-
вое деревья, лианы

Влажные экватори-
альные леса

К заданию № 3: «Удивительные свойства растений?»
1. Цветочные часы
2. Растения – пионеры
3. Мангровые деревья, мангровые леса
4. Осина
5. Дерево кажу
6. «Испанский мох»
7. Водный орех

К заданию № 4: Выберите правильный ответ (напишите букву).
1. б) пластмассу;
2. в) в млечном соке;
3. а) его сок не отличается от дизельного топлива.

К заданию № 5: «Неизвестное об известном»
1. Селитрянка
2. Плоды ядовиты
3. Ель
4. Лимонник китайский
5. Кукуруза
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К заданию № 6: Расставьте правильно
Дерево Звуки, издающиеся деревьями

Земляничное дерево 5.Шепчущий звук 
Эвкалипт 4.Треск рвущейся плотной бумаги или ткани 
Шелковистая акация 1. Громкий «стон» свободно перекатываю-

щихся семян 
Мобола 2. Шипящее дерево
Бамбук Рост молодых побегов сопровождается «плачем», 

«визгом», «стонами»
Пушечное дерево 3.Грохот от стука плодов – шаров друг о друга 

или о ствол 

К заданию № 7: «Рекорды растительного мира»
1. Секвойя
2. Марри
3. Вельвичия удивительная
4. Дерево бальса
5. Саксаул
6. Лианы
7. Амурский бархат или «дерево чёрного жемчуга»
8. Железная берёза

К заданию № 8: Самое, самое…
1. Самое маленькое растение – вольфия (семейство рясковых);
2. Самый толстый ствол – у баобаба;
3. Самые длинные листья – у пальмы рафия королевская;
4. Самая большая кувшинка – виктория регия;
5. Самое быстрорастущее растение – бамбук;
6. Самая большая крона – у баньяна или бенгальского фикуса.

Всем спасибо за игру.
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ИГРА 3
«МЫ ВЕРИМ ТВЁРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА»

Спорт играет огромную роль в жизни людей. Он укрепляет 
здоровье, воспитывает характер, делает человека сильным и вы-
носливым, закаляет организм.

Олимпийские игры – крупнейшие международные комплекс-
ные спортивные соревнования, которые проводятся раз в четы-
ре года под эгидой Международного олимпийского комитета. 
Медаль, завоёванная на Олимпийских играх, считается одним 
из наивысших достижений в спорте.

Зажигают не зря олимпийский огонь,
Чтоб горел он крылато и гордо.

Может, я, может, ты, может, кто-то другой –
Но должны мы добиться рекорда!

Михаил Садовский

Сегодня мы поговорим с вами об Олимпийском движении, 
о различных видах спорта, о спортсменах-олимпийцах.

Итак, начинаем…
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КОЛЫБЕЛЬ СПОРТА
Задание № 1

Выберите вариант ответа (пишем только букву)
(максимально – 2 балла)

1. С какой целью были задуманы Олимпийские игры?
А. Развивать торговлю;
Б. Мирить врагов, останавливать войны, быть основой для до-

брых отношений между государствами;
В. Развивать науку.
2. Что больше всего ценили древние греки в человеке?
А. Внешность;
Б. Богатство;
В. Умение строить дома;
Г. Гармонию и совершенство ума, души и тела; 
Д. Умение шить и вязать.

Задание № 2
1. Как называлось в Древней Греции комплексное испытание 

атлетов, включающее: бег на определённую дистанцию (около 
200 метров), прыжки в длину с разбега, метание копья, метание 
диска, борьбу?

2. Этим словом в Древней Греции первоначально называли залы 
для борьбы. Потом значение его расширилось, и помимо борьбы 
стало обозначать многие другие упражнения. Что это за слово?
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3. Зачем древнегреческие бегуны на тренировках бегали 
по вязкому песку и к ногам и плечам прикрепляли тяжести?

4. В 884 году до нашей эры между правителями эллинских го-
сударств было заключено соглашение о регулярных общегрече-
ских спортивных празднествах в честь бога Зевса. Какой город 
был избран местом их проведения?

5. Играми руководили судьи, которых избирали из числа 
граждан за год до начала Олимпийских игр. Судьи строго следи-
ли за соблюдением правил Олимпийских игр. Как их называли 
в Древней Греции? 

6. Перед состязаниями древнегреческие спортсмены участво-
вали в двух очень важных процедурах. Каких?

Задание № 3
Расставьте правильно: 

Каждой букве должна соответствовать выбранная цифра. 
Записываем только цифры.

(максимально – 3 балла)

Буква Цифра
А. Стадиодром 1. бег на выносливость (от 7 до 24 стадиев)

Б. Долиходром 2. состязание атлетов, соединившее приёмы борьбы 
и кулачного боя

В. Панкратион 3. бег на дистанции равной длине стадиона (192,27 м)
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Задание № 4
Спортсмены выходят на старт

7. Кто из французских общественных деятелей в конце 19 века 
возродил Олимпийские игры?

8. Как называлось произведение, где барон де Кубертен пи-
сал: «О, спорт! Ты – благородство, радость, прогресс, справедли-
вость, мир…» 

9. В каком году и где состоялись первые возрождённые Олим-
пийские игры?

10. Откуда к месту проведения очередных Олимпийских игр 
доставляют олимпийский огонь?
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Задание № 5
Секунды, метры, килограммы

11. Какой вид спорта называют «королевой спорта»

Задание № 6
Дополните таблицу 

(ВНИМАНИЕ! Переписывать ничего не нужно.
Заполняем свободную колонку).

(максимально – 4 балла)

Характеристика, описание бега Вид бега
Мужчины бегут 110 и 400 метров, женщины – 100 метров. 
На любой из дистанций нужно преодолеть 10 барьеров

Соревнуются только мужчины. Дистанция - 3000 метров. 
Надо преодолеть 5 препятствий – барьеров и яму с водой.

Участвуют команды из 4 спортсменов. Каждый пробегает 
свой участок и передаёт эстафету. Проводятся соревнова-
ния – 4 по 100 метров и 4 по 400 метров
Длина дистанции – 42195 метров.

Задание № 7
Вставьте недостающие слова

в описание определённого вида прыжков: 
(ВНИМАНИЕ! Не нужно ничего переписывать,

в ответе записываем только пропущенные слова). 
(максимально – 3 балла)

А. Чтобы «продлить» прыжок в длину к моменту приземления, 
спортсмен подтягивает ноги _________, разгибает их___________ 
и как можно дальше выносит пятки __________. Руки тоже нуж-
но ________________.
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Б.  Прыгуны в высоту преодолевают планку при ____________ 
положении тела. Такой прыжок получил название «__________». 

В. В прыжках с шестом разбег берётся на дорожке дли-
ной в __________. Чем больше_______, тем сильнее окажется 
_________ и тем _______ взлетит прыгун.

Задание № 8
12. Как называются командные акробатические упражнения 

в воде под музыку, которые можно сравнить с художественной 
гимнастикой?
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Задание № 9
Вам предложены картинки с отдельными видами спорта и на-

звания этих видов спорта
Соедините правильно букву (рядом с картинкой)

и цифру (рядом с названием). Например: А-4.
(максимально – 5 баллов)

Название вида спорта Фотография
1 2

1. Сноубординг

 
2.Фристайл

 
3. Скелетон

 
4. Шорт-трек

 
5. Бобслей
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Задание № 10
13. В английском языке название этого вида спорта обозначает 

«удар». Оно вошло во все языки мира, одновременно став коман-
дой, ведь именно это слово бросает судья, давая сигнал спортсме-
нам начать схватку. Что это за слово?

14. Русских богатырей Ивана Поддубного и Ивана Заикина ве-
личали чемпионами по французской борьбе. А под каким назва-
нием этот вид борьбы был включен в программу 1 Олимпийских 
игр в 1896 году?

15. Этот вид спорта многообразен. Он включает в себя самые 
разные виды соревнований. Одни из них проводятся на треке, 
другие на шоссе, третьи на пересеченной местности. Назовите 
этот вид спорта.

16. В первый день конного троеборья проводится манеж-
ная езда, на третий день всадник преодолевает 13 препятствий 
на дистанции 800–1000 метров. А что проводится во втором этапе 
конного троеборья?
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Задание № 11
Мяч, волан, шайба

17. 1956 и 1988 года знаменательны для отечественного фут-
бола. Почему? 

18. Как называется спортивная игра, в которой игроки забра-
сывают мяч в ворота руками? 

19. Считается, что название этого вида спорта французского 
происхождения и ведёт начало от пастушьего посоха с загнутой 
ручкой, которым можно было послать мяч в ворота противника. 
Что это за спорт? 

20. Придумал эту спортивную игру Уильям Морган в 1895 году. 
Однажды он решил видоизменить теннис: поднять сетку повыше, 
взять мяч побольше и играть не ракеткой, а руками. Что же выду-
мал преподаватель физкультуры?

21. Название этой игры с мячом связано с именем города, где 
она родилась. Важная отличительная особенность этой игры 
в том, что мяч для игры овальной формы и похож на дыню. 
Что это за игра? 
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22. В 1877 году в небольшом английском городке состоялись 
первые официальные соревнования по теннису. С тех самых пор 
ежегодно проводится самое престижное соревнование лучших 
теннисистов. Как оно называется? 

23. В 1873 году в английский город вернулись несколько офи-
церов, долго служивших в Индии. Они привезли и приучили со-
отечественников к игре в мячик с перьями. Эта игра покорила 
и другие европейские страны. Как она называется?

А в конце игры предлагаем вам выполнить ещё 2 задания.

Задание № 12
Олимпийская эмблема – 5 скреплённых колец

символизируют 5 частей света. 
Напишите каких? 

(максимально – 1 балл)
Голубое кольцо –
Черное кольцо – 
Красное кольцо – 
Жёлтое кольцо – 
Зелёное кольцо – 
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Задание № 13
Олимпийское золото Новосибирска

Вам представлены фотографии
новосибирских спортсменов – олимпийских чемпионов. 

Напишите в соответствии с номером фотографии фамилию,
имя спортсмена и вид спорта, в котором он победил.

(максимально – 6 баллов)

1 2 3

4 5 6
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Ответы к игре 3 «Мы верим твёрдо в героев спорта»
Колыбель спорта:

К заданию № 1: 1) Б; 2) Г.

К заданию № 2:
1. Пентатлон
2. Палестра
3. Чтобы увеличить нагрузку
4. Олимпия
5. Элланодики
6. Принятие присяги и ритуальное омовение

К задание № 3: 
Буква Цифра

А 3
Б 1
В 2

К заданию № 4: Спортсмены выходят на старт
7. Пьер де Кубертен
8. «Ода спорту»
9. В 1896 году в Афинах
10. Из Олимпии

К заданию № 5: Секунды, метры, килограммы
11. Лёгкую атлетику

12. К заданию № 6:
Характеристика, описание бега Вид бега

1.Мужчины бегут 110 и 400 метров, женщины – 100 
метров. На любой из дистанций нужно преодолеть 10 
барьеров.

Барьерный бег

2.Соревнуются только мужчины. Дистанция - 3000 
метров. Надо преодолеть 5 препятствий – барьеров 
и яму с водой.

Бег с препятствиями

3.Участвуют команды из 4 спортсменов. Каждый 
пробегает свой участок и передаёт эстафету. Про-
водятся соревнования – 4 по 100 метров и 4 по 400 
метров.

Эстафетный бег

4.Длина дистанции – 42195 метров. Марафонский бег

К заданию № 7:
А. К животу, в коленях, вперёд, вытянуть вперёд;
Б. Горизонтальном, «переката»;
В. 40 метров, скорость, толчок, выше.
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К заданию № 8:
13. Синхронное плавание

К заданию № 9:
А – 3
Б – 5
В – 4
Г – 1
Д – 2

К заданию № 10:
14. Бокс
15. Классическая борьба
16. Велоспорт
17. Полевые испытания

К заданию № 11: Мяч, волан, шайба
18. Наши футболисты победили на Олимпийских играх
19. Гандбол
20. Хоккей
21. Волейбол
22. Регби
23. Уимблдонский турнир
24. Бадминтон

К заданию № 12:
1. Европа
2. Африка
3. Америка
4. Азия
5. Австралия

К заданию № 13:
1. Александр Карелин – греко - римская борьба
2. Виктор Маркин – лёгкая атлетика
3. Евгений Подгорный – спортивная гимнастика
4. Игорь Полянский – плавание
5. Сергей Булыгин – биатлон
6. Станислав Поздняков – фехтование

Всем спасибо за игру.
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ИГРА 4
«СТАРТ С ЗЕМЛИ ОТКРЫЛ НАМ ПУТЬ»

12 апреля 1961 года первый человек полетел в космос – 
это было такое невероятное чудо! Все мальчишки мечтали стать 
если не лётчиками, то обязательно космонавтами. Ребята, да и де-
вушки страстно хотели прикоснуться к необъятной Вселенной 
и побывать там, где яркие, но холодные звёзды сияют так ярко.

Карл Саган – знаменитый американский ученый-астроном, 
астрофизик, писатель-фантаст сказал:

«Космос – это все, что есть, что когда-либо было и когда-ни-
будь будет. Одно созерцание Космоса потрясает: дрожь бежит 
по спине, перехватывает горло, и появляется чувство, слабое, 
как смутное воспоминание, будто падаешь с высоты. Мы созна-
ем, что прикасаемся к величайшей из тайн.

Сегодня мы поговорим с вами о чудесной «тайне» под назва-
нием «Космос». Итак, начинаем...

ЗЕМЛЯ И НЕБО
Задание № 1

1. Небо – мировое пространство, рассматриваемое сквозь воз-
душную оболочку Земли. А как называется эта оболочка?

2. Цвет и яркость неба изменяются при поднятии над зем-
ной поверхностью. Чем выше мы поднимаемся, тем синее небо 
и меньше его яркость. Как вы думаете, какого цвета небо видят 
космонавты на высотах полёта космических кораблей? 

Задание № 2
Да – нет

Выберите правильный ответ (пишем только да или нет)
(максимально – 4 балла)

1. Смена дня и ночи объясняется вращением Земли вокруг 
своей оси (да – нет).

2. Солнце – это планета (да – нет).
3. Ось вращения Земли пересекает земную поверхность в двух 

точках – Северном и Южном географических полюсах (да – нет).  
4. Вселенная не меняется никогда (да – нет).
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Задание № 3
3. Что такое Галактика? 

Задание № 4
Напишите о каких исследователях космоса идёт речь

(максимально – 4 балла)
Портрет Описание Исследователь 

космоса
Он был первым человеком, который 
распознал истинную природу всей 
Вселенной, говорил о том, что че-
ловек живёт на одной из множества 
обитаемых планет, о том, что Солн-
це – это звезда

 

Он доказал, что Земля одна из пла-
нет, что все планеты обращаются во-
круг Солнца, что движением Земли 
вокруг Солнца и её суточным враще-
нием вокруг своей оси объясняется 
видимое движение Солнца, создал 
гелиоцентрическую систему мира

 

Он собрал несколько телескопов, до-
казывал, что Луна – это планета, по-
добная Земле, с равнинами, горами, 
что Солнце вращается вокруг своей 
оси, что Млечный путь – это туман-
ная полоса, рассыпающаяся на бес-
численное множество звёзд, в теле-
скоп увидел Юпитер и его спутники, 
обнаружил пятна на Солнц

 

Выдвинул идею об электрической 
природе полярных сияний и све-
чения кометных хвостов, создал 
отражательный телескоп – рефлек-
тор с наклонным зеркалом, обнару-
жил, что Венера сходна с Землей, 
догадался, что поверхность Солн-
ца представляет собой кипящую 
огненную массу, создавал приборы 
для ориентации по звёздам при точ-
ном измерении времени, утверждал, 
что Вселенная бесконечна
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ЗЕМЛЯ И ЛУНА
Задание № 5

Напишите названия 4-х слоёв Земного шара
(максимально – 1 балл)

Задание № 6
4. Атмосфера защищает живые организмы от губительного 

града космических осколков, которые сгорают на пути к Зем-
ле, от космического излучения. А ещё от чего защищает нас 
атмосфера? 

5. Это, пожалуй, самое красивое, самое красочное световое яв-
ление в природе на русском Севере называли пазорями или спо-
лохами. А Ломоносов называл его «пожаром небес». О чём сей-
час идёт речь?

Задание № 7
Вставьте недостающие слова (в местах подчёркивания)

(максимально – 3 балла)
1. Луна – _________ спутник Земли.
2. Через 14 суток и 19 часов после _________ старый месяц 

исчезнет совсем. Такую фазу Луны называют ________.
3. Луна светит на небе только потому, что ________ своей по-

верхностью свет _________.
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Задание № 8
6. Во время солнечного затмения Луна проходит между Зем-

лей и Солнцем и скрывает его от нас. В какой фазе Луны может 
наступить солнечное затмение? 

7. Затмения Солнца бывают трёх типов. Назовите их.

СОЛНЦЕ И ЕГО СЕМЬЯ
Задание № 9

8. Как называли древние славяне бога Солнца?
9. Солнце устроено так, как и множество звёзд. Что же пред-

ставляет собой Солнце?

Задание № 10
Напишите названия планет в порядке удаления

их от Солнца (используйте рисунок)
(максимально – 3 балла: если названы все планеты – 1 балл,

в соответствующем порядке – ещё 2 балла).
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Задание № 11
10. Вокруг Солнца движется огромный рой маленьких планет. 

Расположены они главным образом между Марсом и Юпитером. 
О чём идёт речь?

11. Что ещё движется вокруг Солнца кроме планет, спутников 
и астероидов?

МИР ГАЛАКТИК
Задание № 12

12. Ниже созвездия Кассиопеи можно увидеть небольшое ту-
манное пятнышко. Что же за туманность видна учёным? 

13. Что такое Метагалактика? 
14. Если внимательно присмотреться к звёздам, то можно за-

метить, что звёзды имеют оттенки, одни из них голубые, другие 
жёлтые, оранжевые, белые, красные. С чем связан цвет звезды, 
по мнению учёных? 

15. Расстояния до звёзд огромны. Какую крупную единицу из-
мерения этого расстояния ввели учёные?
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16. Самая яркая звезда северного полушария неба Вега, 
а как называется самая яркая звезда всего неба? 

КОСМОС И ЧЕЛОВЕК
Задание № 13

17. Школьный учитель смотрел сквозь целое столетие и видел 
многоступенчатые ракеты, автоматическое управление космиче-
скими кораблями и многое другое. Им придуманы газовые рули 
для управления ракетой в космосе и атмосфере. Он «научил» ра-
кеты летать в космос, изобрёл многоступенчатую ракету. Назови-
те этого гениального учёного. 

18. С именем этого учёного связаны все наши достижения 
в завоевании космоса: первый искусственный спутник, ракета, 
доставившая на Луну вымпел, автоматическая станция, пилоти-
руемые космические корабли. Кто этот замечательный человек, 
изобретатель и конструктор?

19. Почему 4 октября 1957 года считают началом косми-
ческой эры?

20. Сколько минут длился полёт первого космонавта Земли?
21. Что защищает космонавта от перегрузки, пониженного 

давления, излучений? 
22. Для чего необходимо затормозить космический аппарат 

при спуске на Землю?
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Задание № 14
Напишите фамилии и имена, выдающихся космонавтов,

которых вы видите на фотографиях (под буквами)
Укажите вклад каждого из названных космонавтов

в развитие космической сферы (в задании – под цифрами).
Рядом с каждым названным космонавтом напишите 
соответствующую цифру. (максимально – 6 баллов)

ОБРАЗЕЦ: С. Гречко Георгий Михайлович, 7.

Фотографии Вклад в развитие 
космонавтики

Фамилия, имя,
если знаете отчество

А. 

1. Командир первого в мире экипа-
жа космического корабля, причём 
сразу из трёх человек. Первый чело-
век, побывавший в космосе дважды.

Б. 

4. Первая в мире женщина-
космонавт

В. 

3. Первый космонавт СССР и мира

Г. 

2. Первый космонавт, вышедший 
в открытый космос

Д. 

6.Первый космонавт, который 
участвовал в военном эксперимен-
те в космосе. Впервые отвязался 
от кресла и свободно парил в кора-
бле в невесомости

Е. 

5. Первый космонавт, совершивший 
длительный космический полёт 
(более суток)
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Ответы к игре 4 «Старт с Земли открыл нам путь»
Земля и небо.

К заданию № 1:
1. Атмосфера
2. Чёрного цвета

К заданию № 2: Да – нет
1. Да.
2. Нет.
3. Да.
4. Нет.

К заданию № 3:
3. Единая звёздная система

К заданию № 4: Напишите… 
Описание Исследователь космоса

А. Джордано Бруно
Б. Николай Коперник
В. Галилео Галилей
Г. Михаил Васильевич Ломоносов

Земля и луна.
К заданию № 5: Напишите названия 4-х слоёв Земного шара

1. Внутреннее ядро
2. Внешнее ядро
3. Мантия
4. Кора

К заданию № 6:
4. От переохлаждения и перегрева
5. О полярном сиянии

К заданию № 7: Вставьте недостающие слова
Фраза Недостающее слово

1 фраза единственный
2 фраза полнолуния; новолунием
3 фраза отражает; Солнца

К заданию № 8
6. Только во время новолуния
7. Полное, частичное, кольцеобразное
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Солнце и его семья.
К заданию № 9:
8. Даждь-бог или Ярило
9. Раскалённый огромный газовый шар

К заданию № 10. Напишите названия планет….
1. Меркурий
2. Венера
3. Земля
4. Марс
5. Юпитер
6. Сатурн
7. Уран
8. Нептун
9. Плутон

К заданию № 11:
10. Об астероидах
11. Кометы

Мир галактик.
К заданию № 12:
12. Другая Галактика
13. Видимая часть Вселенной
14. С температурой её поверхности
15. Световой год 
16. Сириус

Космос и человек.
К заданию № 13:
17. Константин Эдуардович Циалковский
18. Сергей Павлович Королёв
19. Запущен первый космический аппарат – искусственный 

спутник Земли
20. 108 минут
21. Скафандр
22. Чтобы избежать жёсткого удара об Землю
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К заданию № 14: Напишите фамилии и имена, выдающихся 
космонавтов …
А. Юрий Алексеевич Гагарин, 3
Б. Титов Герман Степанович, 5
В. Комаров Владимир Михайлович, 1
Г. Николаев Андриян Григорьевич, 6
Д. Леонов Алексей Архипович, 2
Е. Терешкова Валентина Владимировна, 4

Всем спасибо за игру.
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ИГРА 1 
«ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА»

Мировой океан для человечества – калейдоскоп загадок. 
Он удивляет, пугает и завораживает. За всю историю люди иссле-
довали всего лишь 5 % морских глубин.

Плавая в наших интеллектуальных водах, вам предстоит, отве-
чая на вопросы почувствовать коварство морской стихии с пере-
менчивыми ветрами и течениями, побывать в западнях, расстав-
ленных коварными рифами, бороться со штормами и опуститься 
на дно мрачных впадин.

Уважаемые экипажи, пусть дуют для вас попутные ветры, 
пусть кормчие тверже держат руль, пусть поведут они ваши ко-
рабли – экипажи тем путем, который обеспечит вам победу.

ЗОНА ШТИЛЯ
Итак, мы отправляемся.
Во все времена жизнь человека на море, особенно вдали 

от берегов, полностью зависела от превратностей судьбы. Сей-
час прекрасная погода. На воде лишь легкая рябь. Волн почти 
нет. Полный ШТИЛЬ. А значит, вам будут заданы самые обыч-
ные вопросы.

Вопрос № 1
Мифический великан, великая страна, сторона горизон-

та и агрегатное состояние воды дали названия трем. Назовите 
четвертый.

Ответ: Тихий. Речь идет об океанах.

Вопрос № 2
Платон называл ЭТО «любимым веществом богов». Гомер так 

же считал, что это имеет божественное происхождение, римские 
легионеры получали жалование в этой валюте. А Владимир Ива-
нович Даль приводил такую загадку про ЭТО: «В воде родится, 
а воды боится» Назовите ЭТО.

Ответ: Поваренная соль.
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Вопрос № 3
В Атлантическом океане в заливе Фанди в Канаде, рыбаки 

за рыбой в море не ходят, к ним рыба сама на берег приходит. 
Рыбакам в 2,5 км от берега необходимо только растянуть сети 
на специально врытых столбах. Сделав это, рыбаки садятся 
на машины и уезжают. Через некоторое время приезжают, а сети 
уж рыбой полны. Много диковинного на белом свете, но такое 
чудо встретишь не часто. Как же рыба за 2,5 км к сетям приходит?

Ответ: На побережье Канады самая высокая приливная 
волна, она поднимается выше, чем где-либо на Земле, на вы-
соту 16–18 метров. Местные рыбаки успешно пользуются этим 
для лова рыбы. Поставленные ими на берегу столбы с натяну-
тыми сетями во время прилива оказываются под водой. Когда 
приливная вода отступает, а берега залива обнажаются, рыбаки 
собирают застрявшую в сетях рыбу.

Вопрос № 4
Известный ученый об этом явлении природы писал: «Есть 
на нашей планете река: она не высыхает во время сильной засухи 
и не разливается во время сильных дождей. Берегами ее служат 
слои холодной воды, между которыми быстро струятся ее теплые 
воды. Нигде на земном шаре нет столь величественного потока. 
Он быстрее Амазонки, стремительнее Миссисипи. Свое начало 
поток берет в Америке, но пользу приносит, в основном, Европе. 
Назовите этот поток именем, данным ему в 1769 году Бенджами-
ном Франклином.

Ответ: Гольфстрим – теплое течение, благодаря которому 
климат Западной Европы значительно мягче. Первое научное ис-
следование Гольфстрима провел в 1770 году американский уче-
ный Бенджамин Франклин, который составил его примерную 
карту и дал течению всем известное теперь название. Порожден-
ное заливом течение получило свое название в честь своего пра-
родителя (Гольфстрим в переводе – «течение» (поток) из залива).

ЗОНА ТЕЧЕНИЙ
Океан всегда в движении, даже скованные льдами, его воды 

продолжают перемещаться. Океанские течения оказывают силь-
ное влияние на климат Земли. Они несут теплые экваториальные 
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воды к полюсам планеты, возвращая обратно к экватору прохлад-
ные полярные воды.

ТЕЧЕНИЯ всегда с выгодой использовались мореплавателя-
ми. И вы сейчас в бескрайних просторах океана, подхваченные 
одним из океанских течений, постараетесь ответить на вопросы, 
сделав правильный выбор.

А. Какое море на самом деле – озеро?
1. Аравийское море
2. Мертвое море
3. Баренцево море
4. Карибское море
Ответ: А – Мёртвое море – бессточное солёное озеро на Ближ-

нем Востоке.
Б. Съедобной рыбой нельзя назвать:
1. Акулу
2. Горбушу
3. Селедку
4. Кита
Ответ: Б – Кита. Кита не то, что съедобной рыбой, вообще 

рыбой назвать нельзя! Киты – морские млекопитающие.
В. Моря с каким названием не существует?
1. Белого
2. Желтого
3. Синего
4. Красного
Ответ: В – Синего моря.
Г. Их энергия равна 10000 ядерных бомб, а название прои-

зошло от имени злого духа некоторых индейских племен.
1. Тайфуны 
2. Ураганы
3. Торнадо
4. Смерчи
Ответ: Г – Ураганы. Индейские племена Центральной Амери-

ки и островов Карибского моря называли сильные бури близкими 
по созвучию словами. Майя называли бога штормов – Хунракен, 
гвианские индейцы бога грома и молнии именовали Юракан, 
что означает «злой дух». Во времена Христофора Колумба евро-
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пейцы познакомились с заморским богом бурь и его несколько 
измененное имя вошло во все европейские языки, в том числе 
и в русский. И по-русски это звучит как ураган.

ЗОНА ШТОРМОВ
Вы в ЗОНЕ ШТОРМОВ, где сталкиваются течения и ветры, 

образуя гигантские волны. В такие минуты становится понятно, 
что океан это такая мощь, что оказавшись с ней один на один, че-
ловек чувствует себя песчинкой и осознает абсолютную ничтож-
ность в масштабах этой стихии.

В штормовую погоду вам предстоит бороться с двумя стихия-
ми – неистовым ветром и взволнованным океаном. А это значит, 
что на вопрос вы должны дать не ОДИН, а ДВА ОТВЕТА. Вы 
должны выдержать двойной удар.

Вопрос № 5
Самый большой из этих объектов по площади равен площади 

Бельгии, но ни один из них не относится ни к суше, ни к воде. 
Да и координаты у этих объектов не постоянны. Несмотря на их 
мирный вид, встреча с ними очень опасна. Назовите ИХ, а также 
самую известную жертву, пострадавшую от этих объектов.

Ответ: Айсберги. «Титаник» - крупнейший пассажирский 
лайнер мира на момент своей постройки, затонувший в результа-
те столкновения с айсбергом в 1912 году.

Вопрос № 6
Впервые к решению этой задачи приступили более 32 тысяче-

летий назад. Много позже царь Дарий не пожалел много челове-
ческих жизней, стремясь решить эту проблему. Предпринимались 
и другие попытки. Но только в 1869 году эта задача, наконец-то, 
была решена. И, наконец, было создано то, что помогает людям, 
соединив 2 географических объекта. Назовите эти два объекта.

Ответ: Красное и Средиземное моря. Речь идет о Суэцком 
канале. Суэцкий канал – это важнейшая искусственная судоход-
ная артерия, соединяющая акватории, Красного и Средиземного 
морей. Это первый в истории судоходный канал, который соеди-
нил между собой разные концы Мирового океана. Строительство 
канала решило главную проблему – найти более короткий мор-
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ской путь из Европы в Азию, не огибая весь африканский конти-
нент через мыс Доброй Надежды.

Вопрос № 7
ОНИ всегда вели оседлый или почти оседлый образ жизни. 

ОНИ – прекрасные «строители». Именно они построили самое 
крупное из всех сооружений, созданных на Земле живыми суще-
ствами. Назовите ИХ, а также это сооружение.

Ответ: Большой барьерный риф. Они – это коралло-
вые полипы.

Вопрос № 8
Вся жизнь – борьба, но есть в ней и место для сотрудничества. 

Примером такого симбиоза или взаимовыгодного сотрудничества 
двух видов животных можно считать союз двух представителе 
живой природы, которых вы увидите на экране. Один герой нахо-
дит убежище от крупных хищников, используя жгучую силу стре-
кательных клеток партнера. А другой в свою очередь защищает 
своего друга от посягательств других рыб, очищает, вентилирует 
и обеспечивает приток свежей воды и питания. Назовите ИХ.

Внимание на экран.
Ответ: Актиния и рыба – клоун.

КОАПП
5 июля 1964 года Всесоюзный радиоэфир пронзил диковин-

ный крик птицы-секретаря «Ко-о-ап». Так начиналась долгая 
жизнь радиопередачи «КОАПП. Репортаж о событиях неверо-
ятных», собиравшей у радиоприемников миллионы мальчишек 
и девчонок, где главные герои передачи – Кашалот, Гепард, Рак, 
Сова и др. – знакомили юных радиослушателей с молодой нау-
кой бионикой и невероятными событиями из жизни животных 
и человека.

Мы предлагаем перенестись почти на 60 лет назад и, прослу-
шав фрагменты двух радиопередач, попытаться определить о ка-
ких животных идет речь:

1. Косатка
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2. Наутилус помпилиус, или наутилус, или жемчужный кора-
блик – вид головоногих моллюсков.

ВИДЕОЗАРИСОВКИ
ОКЕАН является домом для невероятного разнообразия жи-

вых организмов, о которых мы почти ничего не знаем! Вспом-
ним некоторых океанских жителей, которых можно встретить 
и в ледяных водах полярных морей и в бездонной синеве корал-
ловых рифов.

Вашему вниманию мы предлагаем видеофрагменты об уди-
вительных океанских обитателях. Фрагмент о каждом из них 
демонстрируется на экране 20 секунд. За это время вы должны 
узнать этого героя и написать его название под соответствую-
щим номером.

Ответы:
1. Дельфины.
2. Морские котики.
3. Морской еж.
4. Акула.
5. Кальмары.
6. Моржи.
7. Краб.
8. Тюлени.
9. Тридакна гигантская.
10. Нарвалы.
11. Осьминог.
12. Ламантины.

МОРСКАЯ БЕЗДНА
Океан – основа всего живого на планете. Именно в нем заро-

дились первые живые организмы. А человечество безжалостно 
загрязняет океан и истощает его ресурсы. Если уже сейчас не на-
чать бить тревогу, то мы можем оказаться на пороге экологиче-
ской катастрофы. Мировой океан, который много миллионов лет 
назад стал источником жизни на Земле, может стать причиной 
ее гибели.
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Вопрос № 9
На Земле есть место, о котором мы знаем гораздо меньше, чем 

о далеком космосе. За всю историю человечества там побывало 
всего 3 человека. Впервые это рискованное путешествие было 
совершенное 23 января 1960 года двумя смельчаками. Спустя 
52 года – 25 марта 2012 года этот путь повторил режиссёр «Ава-
тара» и «Титаника» Джеймс Кэмерон. Там он пробыл в течение 
трёх часов, производя съёмку и сбор образцов, после чего успеш-
но вернулся на поверхность. Назовите место, где побывали эти 
бесстрашные люди.

Ответ: Марианская впадина.

Вопрос № 10
В 60-е годы двадцатого века ученые, но не астрономы, наблю-

дая за звездами, предсказывали опасность, угрожающую Большо-
му барьерному рифу. Как называются эти звезды?

Ответ: Морская звезда терновый венец. 

Вопрос № 11
Можно сказать, что ОНА оставила след в человеческой куль-

туре – ведь именно ее чернила – один из первых канцелярских 
товаров в истории. Именно этими чернилами были написаны пер-
вые иероглифы на папирусе, именно ими писали в городах-госу-
дарствах древней Греции, а затем и в Римской Империи. А еще 
известно, что современные конструкторы позаимствовали у НЕЕ 
секрет водометного двигателя. Назовите ЕЕ. 

Ответ: Каракатица.

Вопрос № 12
Чудовищем это создание, увидев его, не назовешь. Но от его 

яда ежегодно у берегов Австралии погибает больше людей, чем 
от нападения больших белых акул. Назовите этих убийц, если из-
вестно, что названы они в честь очень стройного насекомого.

Ответ: Медуза морская оса.

Вопрос № 13
У жителей тропических регионов существует любопытный 

способ охоты на крупных рыб и черепах с помощью рыбы ре-
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моры, к хвосту которой привязывают веревку. Причем во время 
охоты ни жертва, ни ремора повреждений не получают. Второе 
название рыбы реморы созвучно глаголу. Напишите это название.

Ответ: Прилипало или прилипала.

Вопрос № 14
В прежние времена о кровожадности этих дьяволов рассказы-

вали различные небылицы. И не случайно, ведь встреча с ними 
зрелище впечатляющее. Головные плавники торчат, как рога, 
по сторонам – трехметровые крылья…. Всплывет из воды, и лод-
ку потопить может. А как по-научному называют этих гигантов?

Ответ: Скат манта.

ЗОНА РИФОВ
Сколько невероятных историй можно встретить в интернете. 

Предлагаем вам несколько АКВА сообщений, а вы решите прав-
дивая эта информация или нет.

Будьте внимательны и постарайтесь не напороться на ко-
варные рифы.

А. Самая крупная современная рыба – китовая акула.
Ответ: ДА. Китовая акула – крупнейшая из ныне известных рыб. 
Б. Панамский канал соединяет Тихий и Индийские океаны.
Ответ: НЕТ. Панамский канал соединяет Тихий и Атлантиче-

ский океаны.
В. Кит кашалот самый большой кит из современных ки-

тообразных.
Ответ: НЕТ. Синий кит – самый большой кит из всех кито-

образных в настоящее время.

ШТИЛЬ
Рифы позади. Продолжаем бороздить водные просторы. Впе-

реди спокойная гладь океана.

Вопрос № 15
Эта уникальная рыбка с выпученными глазами и плавника-

ми, похожими на ножки, обитает в прибрежных зарослях остро-
ва Фрезер, там, где есть приливная волна. Она способна плавать 
в воде, довольно легко перемещается по суше и с удовольстви-
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ем прыгает. Внимание вопрос. Что совершенно не свойственное 
рыбам, делает это необычное создание, чтобы отлив не унес его 
далеко в океан?

Внимание на экран.
Ответ: Забирается на ветки деревьев.

Вопрос № 16
Россиянин Д. Михеев коллекционирует марки с географиче-

скими ошибками. Украшение его коллекции – кубинская мар-
ка с изображением ледокола «Ленин», покоряющего Арктику. 
Что за животное изображено на марке?

Внимание на экран.

Ответ: Пингвины.

Вопрос № 17
Морские птицы фрегаты не умеют плавать и нырять, однако 

отлично летают и кормятся тем, что отбирают добычу у других 
видов морских птиц либо охотятся на весьма своеобразных рыб. 
А как называются эти рыбы?

Ответ: Летучие рыбы.

Вопрос № 18
Эту фигуру знает каждый из вас. Вокруг этой враждебной зло-

вещей территории сосредоточено много тайн и загадок, скрытых 
от наших глаз под толщей воды. А в каком океане расположена 
эта мистическая фигура?

Ответ: В Атлантическом океане.

Океан – огромный, своеобразный и очень сложный
мокрый мир на планете земля.
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ИГРА 2 
«ЗЕМНОМУ ПРИТЯЖЕНЬЮ ВОПРЕКИ»

12 апреля исторический полет космического корабля «Вос-
ток» с человеком на борту перевернул мир. За 108 минут на ско-
рости более 40000 км/час на высоте более 300 км Юрий Гагарин 
обогнул земной шар и благополучно вернулся из космоса. Это 
было начало эры пилотируемой космонавтики. Из космоса грани-
цы на планете Земля не видны. Видна только безграничная Все-
ленная, которая рано или поздно дождется своего гостя по име-
ни человек.

ИЗВЕЧНЫЕ ТАЙНЫ НЕБА
Вопрос № 1

Ответ: Аристотель – древнегреческий философ, воспитатель 
Александра Македонского.
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Вопрос № 2

Ответ: Клавдий Птолемей – астроном, астролог, матема-
тик, механик

Вопрос № 3

Ответ: Гиппарх – древнегреческий астроном, механик, гео-
граф и математик
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Вопрос № 4

Ответ: Николай Коперник – польский астроном, математик, 
механик. Автор гелиоцентрической системы мира.

Вопрос № 5

Ответ: Джордано Бруно – итальянский монах-доминиканец.
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МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ
На нашем пути в бесконечном пространстве Вселенной, 

мы не раз окажемся в экстремальных ситуациях. Вот и сейчас 
мы пролетаем в зоне метеоритного дождя. А это значит, что речь 
пойдет о некоторых астрономических объектах. 

Вопрос № 1
Судя по названию, греки считали их плохо причесанными. 

Древние китайцы считали их метлами, которыми боги вымета-
ют всяческую нечисть из своей обители. Появление их считалось 
предвестником массовых бедствий – эпидемий, голода, засухи, 
но прежде всего – предвестником войны…. Назовите самую из-
вестную из них, пугающую людей еще с древности.

Ответ: Комета Галлея – яркая короткопериодическая комета, 
возвращающаяся к Солнцу каждые 75–76 лет.

Вопрос № 2
История астрономии полна неожиданностей и курьезов. Под-

час, охотясь за одними телами, астрономы открывали существо-
вание совершенно других, немаловажных небесных тел. Так в ка-
нун нового 19 столетия, прямо в новогоднюю ночь, с 31 декабря 
на 1 января 1801 года, итальянский астроном Джузеппе Пиацци 
открыл новое космическое тело, названное именем богини зем-
леделия и плодородия, покровительницы материнства и брака.  
О каком космическом объекте я вам рассказала? 

Ответ: Церера. Первый астероид.

Вопрос № 3
Демонстрируется видеофрагмент об открытии планеты Неп-

тун. Необходимо назвать планету.
Ответ: Нептун.

Вопрос № 4
Известный естествоиспытатель, географ и путешественник, 

академик Палас вывез из Сибири необычную глыбу. Эта глыба, 
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в последствие, получившая название «палласово железо» поло-
жила начало национальной российской коллекции. Вы, конечно, 
догадались, что являлось экспонатами этой коллекции и поэтому 
без труда назовете самого известного из них, который, правда, 
не был найден, но результаты его появления были зарегистриро-
ваны в 1908 году. 

Ответ: Тунгусский метеорит.

Мы продолжаем двигаться во времени и пространстве. Наша 
следующая остановка в путешествии по истории астрономии по-
знакомит нас с новыми выдающимися учеными.

ИЗВЕЧНЫЕ ТАЙНЫ НЕБА
Вопрос № 1

Ответ: Галилео Галилей – итальянский физик, механик, 
астроном, философ, математик.
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Вопрос № 2

Ответ: Константин Эдуардович Циолковский – рус-
ский и советский учёный, родоначальник мировой и советской 
космонавтики.

Вопрос № 3

Ответ: Юрий Васильевич Кондратюк (настоящее имя – 
Александр Игнатьевич Шаргей) – советский учёный, один 
из основоположников космонавтики. В начале XX века рассчитал 
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оптимальную траекторию полёта к Луне. Эти расчёты были ис-
пользованы NASA в лунной программе «Аполлон». Предложен-
ная в 1916 году Шаргеем траектория была впоследствии названа 
«трассой Кондратюка».

Вопрос №4

Ответ: Сергей Павлович Королёв – советский учёный, кон-
структор ракетно-космических систем.

ПРЕОДОЛЕВ ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНЬЕ
«ЗЕМЛЯ ЕСТЬ КОЛЫБЕЛЬ РАЗУМА, НО НЕЛЬЗЯ ВЕЧНО 

ЖИТЬ В КОЛЫБЕЛИ!» – писал К.Э. Циалковский. Чтобы ото-
рваться от Земли и освоить космическое пространство, челове-
ку необходимо было преодолеть земное притяженье. И это слу-
чилось 12 апреля 1961 года, когда первый космический корабль 
оторвался от Земли – с единственным пассажиром – Юрием Га-
гариным. 108 минут полета сделали Ю. Гагарина первым космо-
навтом в мире

Космонавты – это особая категория людей, к которым приня-
то относиться как к представителям особой касты небожителей, 
ведь именно они способны терпеть лишения много месяцев под-
ряд, находясь в совершенно немыслимых условиях. 

У каждого космонавта для связи с Землей был свой ПОЗЫВ-
НОЙ.
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СОПОСТАВЬТЕ КОСМОНАВТА и ЕГО ПОЗЫВНОЙ
Ответ записываете цифрами. Например: 1 – 6, 2 – 4, 3 – 9, 4 – 8

Космонавт Позывной
1. Гагарин Юрий Алексеевич 1. Позывной: «Альтаир-1»
2. Титов Герман Степанович 2. Позывной: «Днепр-2»
3. Быковский Валерий Федорович 3. Позывной: «Донбасс-2»
4. Леонов Алексей Архипович 4. Позывной «Кедр»
5. Джанибеков Владимир Александрович 5. Позывной «Орел»
6. Савицкая Светлана Евгеньевна 6. Позывной: «Ястреб»
7. Соловьев Анатолий Яковлевич 7. Позывной – «Родник-1»
8. Крикалев Сергей Константинович 8. Позывной: «Алмаз-2»
9. Падалка Геннадий Иванович 9. Позывной: «Памир-1»

Ответы:
Космонавт Позывной

1 4
2 5
3 6
4 8
5 9
6 2
7 7
8 3
9 1

1. Гагарин Юрий Алексеевич Позывной «Кедр».
2. Титов Герман Степанович Позывной «Орел»
3. Быковский Валерий Федорович Позывной: «Ястреб»
4. Леонов Алексей Архипович Позывной: «Алмаз-2»
5. Джанибеков Владимир Александрович Позывной: «Памир-1»
6. Савицкая Светлана Евгеньевна Позывной: «Днепр-2»
7. Соловьев Анатолий Яковлевич Позывной – «Родник-1»
8. Крикалев Сергей Константинович Позывной: «Донбасс-2»
9. Падалка Геннадий Иванович Позывной: «Альтаир-1»

ЗВЕЗДОПАД
Космос во все времена вдохновлял музыкантов на создание 

музыкальных композиций. И отечественная музыка не могла 
обойти вниманием космонавтику. Предлагаем вспомнить самые 
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известные песни, посвященные покорению космоса. Вашему 
вниманию мы предлагаем четыре текста песен о космосе с про-
пущенными словами. Ваша задача восстановить текст.

1-я песня:
Жить и верить – это _______________.
Перед вами ____________ пути:
Утверждают ___________ и _____________, 
Что на ________ будут _________ цвести. 
Хорошо, когда с тобой _________,
Всю ____________ проехать и пройти.
_________ встретятся с землею расцветающей.
И на _______ будут _________ цвести.

Ответ: «И НА МАРСЕ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ»

В. Мурадели, Е. Долматовский

Жить и верить – это замечательно.
Перед нами – небывалые пути:
Утверждают космонавты и мечтатели,
Что на Марсе будут яблони цвести.
Хорошо, когда с тобой товарищи,
Всю вселенную проехать и пройти.
Звёзды встретятся с Землёю расцветающей,
И на Марсе будут яблони цвести.

2-я песня:
Заправлены в __________
_____________ карты
И ____________ уточняет
Последний раз _________
Давайте-ка, ребята,
Споёмте перед __________,
У нас еще в запасе
_______________ минут.
Я верю, друзья,
__________ ракет
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Помчат нас вперед
От звезды до звезды.
На ________ тропинках
Далеких планет
Останутся наши следы.

Ответ: «НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ»

Оскар Фельцман, Владимир Войнович

Заправлены в планшеты
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Споёмте перед стартом,
У нас ещё в запасе
Четырнадцать минут.
Я верю, друзья,
Караваны ракет
Помчат нас вперёд
От звезды до звезды.
На пыльных тропинках
Далёких планет
Останутся наши следы.

3-я песня:
Знаете, каким он _________ был –
Тот, кто тропку ___________ открыл.
________ был и _____, замер __________,
И сказал негромко он… 
Он сказал: «________». Он взмахнул рукой.
Словно вдоль по Питерской, Питерской
Пронёсся над Землей.
Словно вдоль по Питерской, Питерской
Пронесся над землей.

Ответ: «ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ»
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А. Пахмутова, Н. Добронравов

Знаете, каким он парнем был –
Тот, кто тропку звёздную открыл.
Пламень был и гром, замер космодром,
И сказал негромко он...
Он сказал – «Поехали», он взмахнул рукой.
Словно вдоль по Питерской, Питерской,
Пронёсся над Землёй.
Словно вдоль по Питерской, Питерской,
Пронёсся над Землёй.

4-я песня:
А мы летим _________,
Путями неизбитыми, 
Прошит __________ простор.
Оправдан _______ и _________,
_____________ музыка
Вплывает в деловой наш разговор
В какой-то дымке матовой
Земля в ________________ – 
Вечерняя и ранняя заря. 
А сын грустит о матери,
А сын грустит о матери,
Ждет сына мать, а сыновей – Земля

Ответ: «ТРАВА У ДОМА»

В. Мигуля, А. Поперечный

А мы летим орбитами,
Пyтями неизбитыми,
Прошив метеоритами простор.
Оправдан риск и мyжество,
Космическая мyзыка
Вплывает в деловой наш разговор.
В какой-то дымке матовой,
Земля в иллюминаторе –
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Вечерне-ранняя зоря.
А сын грyстит о матери,
А сын грyстит о матери,
Ждет сына мать, а сыновей – земля.

КОСМИЧЕСКИЕ БУДНИ
Космос всегда был для человечества одной из самых ярких 

и сложных тайн мироздания. Сейчас космонавтика находится 
на стадии зарождения. А сколько значимых и интересных дости-
жений ждет людей впереди.

Вопрос № 1
Константин Эдуардович Циолковский предвидел основные 

этапы на пути освоения космоса: первый спутник, полет корабля 
с животными на борту, полет человека, полет на Луну. Предвидел 
он и появление космонавта, которого называл «пустолазом». На-
зовите фамилию того, кто стал первым «пустолазом» в истории 
космонавтики. 

Ответ: Алексей Архипович Леонов – лётчик-космонавт 
СССР, первый человек, вышедший в открытый космос. Коммен-
тарий: Циолковский так назвал космонавта, который будет на-
ходиться в открытом космосе, т.е. в пустоте, вакууме.

Вопрос № 2
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Ответ: Белка и Стрелка. Комментарий: В честь пятидеся-
тилетнего юбилея полета Белки и Стрелки компания Google сде-
лала логотип с их изображением.

Вопрос № 3
ИХ часто называют «МАШИНАМИ ВРЕМЕНИ», именно 

ОНИ сегодня позволяют не гадать, а увидеть, что происходило 
сотни миллионов лет назад. Назовите двумя словами самый из-
вестный из них. Он более 30 лет помогает человечеству загляды-
вать в прошлое.

Ответ: Телескоп «Хаббл» – автоматическая обсерватория 
на орбите вокруг Земли, названная в честь Эдвина Хаббла. Те-
лескоп «Хаббл» отправился на околоземную орбиту 25 апреля 
1990 года на борту шаттла «Дискавери».

Вопрос № 4
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Ответ: «Белое солнце пустыни». Комментарий: Традиция 
просмотра этого кинофильма накануне полета, как видите, те-
перь «узаконена» официальным расписанием мероприятий пред-
стартового дня космонавтов. 

Вопрос № 5
Как известно, горы Альпы находятся в Европе. Но в Австра-

лии есть Австралийские Альпы, а в Новой Зеландии – Южные 
Альпы. А в этом хорошо знакомом нам, но отдаленном и суровом 
месте тоже есть свои Альпы…, а также Пиренеи… и даже Кав-
каз. Назовите имя человека, который первым ступил на сухое дно 
моря в этом месте.

Ответ: Нейл Армстронг. Комментарий: Речь идет о Луне 
и горных лунных хребтах, которым стали давать названия зем-
ных гор. В1969 году лунное Море Спокойствия «побеспокоили»: 
на сухое дно этого «моря» опустилась посадочная кабина амери-
канского космического корабля «Аполлон 11». Астронавты Нейл 
Армстронг и Эдвин Олдрин стали первыми землянами, которые 
ступили на поверхность Луны.

Вопрос № 6
За 4594 дня, пока этот орбитальный космический ком-

плекс был обитаем, на нем поработали более 100 специалистов 
из 12 стран мира 

Ответ: Орбитальный космический комплекс «МИР».  
Комментарий: Орбитальная станция «Мир» в течение 15 лет 
(1986– 2000) служила единственной в мире пилотируемой косми-
ческой лабораторией для долговременных научно-технических 
экспериментов и исследования человеческого организма в космо-
се. Ее работа началась 20 февраля 1986. Затоплена в Тихом океане 
23 марта 2001 года по причине устаревания оборудования. За вре-
мя работы станция совершила 86 331 виток вокруг Земли, на ней 
работало 28 длительных научных экспедиций, 108 космонавтов, 
из них 63 иностранных.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
История покорения космоса – самый яркий пример торже-

ства человеческого разума над непокорной стихией в кратчайшие 
сроки. С того момента, как созданный руками человека объект   
впервые преодолел земное притяжение и развил достаточную 
скорость, чтобы выйти на орбиту, прошло всего лишь чуть более 
шестидесяти лет – ничто по меркам истории. За эти годы человек 
успел походить по Луне и сфотографировать ее темную сторону, 
осчастливил искусственными спутниками Марс, Юпитер и Са-
турн, разглядел отдаленные туманности с помощью телескопа 
«Хаббл». Сегодня космические корабли не только бороздят кос-
мические просторы, но и доставляют на земную орбиту грузы, 
космонавтов и космических туристов.

Вспомним некоторые этапы освоения космоса
Ваша задача выстроить события в хронологическом порядке,

начиная с самого раннего.
Ответ записываете цифрами. Например: 8, 5, 1, 2, 4, 6, 3, 7.

Ответ: 1, 4, 7, 5, 8, 6, 3, 2.

1. 27 октября 1959 г. – фотосъемка обратной стороны Луны.
2. В марте 1966 года автоматическая межпланетная станция 

«Венера-3» достигла поверхности Венеры, став первым в мире 
аппаратом, перелетевшим с Земли на другую планету.
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3. 27 марта 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин, первый че-
ловек Земли, побывавший в космосе, погиб в возрасте 34 лет 
в авиационной катастрофе.

4. «Луноход-1» первый в мире планетоход, успешно работав-
ший на поверхности другого небесного тела – Луны с 17 ноября 
1970 по 14 сентября 1971 года.

5. Американские космические зонды «Вояджер-1» и «Вояд-
жер-2 были запущенны в 1977 году для исследования дальних 
планет Солнечной системы.

6. В 1984 года Светлана Савицкая стала первой женщи-
ной-космонавтом, вышедшей в открытый космос. 

7. 15 ноября 1988 года – первый и единственный космический 
полёт многоразового космического корабля «Буран».

8. 28 апреля 2001 года на МКС отправился первый космиче-
ский турист Деннис Тито.

Необъятный космос ждет вас!

ИГРА 3 
«СЛОВО НА КАРТЕ»

Вопрос № 1
На языке инков его название означает «свинцовая гора» 

или «оловянное поле». Подобно Амазонке, считающейся цари-
цей среди рек мира, оно – царица среди озер мира, потому что  
ни одно из них не вознесено так высоко к небу как это озеро.  
Назовите его.

Ответ: Титикака – высочайшее из высокогорных озер мира.

Вопрос № 2
Этот остров, где царит вечное лето, путешественники называ-

ли «первым прибежищем Адама и Евы на земле». Одна из краси-
вейших вершин острова называется Адамовым пиком. Сюда еже-
годно поднимаются толпы паломников разных верований, чтобы 
поклониться священной вмятине на камне. Буддисты считают ее 
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следом ноги Будды, индуисты – отпечатком пяты Шивы, а му-
сульмане – оттиском ступни Адама. О каком острове идет речь? 

Ответ: Шри-Ланка – «Ланка» означает «благословенная», 
а приставка «шри» – выражение глубокого почтения.

Вопрос № 3
Свое название она получила от географического названия стра-

ны, обозначающего «место множества рыб» или «много рыбы». 
Она может быть сделана из волокон пальмы, соломки или легкой 
материи. В какое время года мы используем ее? 

Ответ: Летом. Речь идет о панаме, которая называется так по-
тому, что эту шляпу импортировали из страны Панамы в больших 
количествах. Панама – в переводе с индейского «много рыбы» 
или «богатые рыбой места». 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
В жизни важно сделать правильный выбор. Это вам предстоит 

сделать в следующем этапе. Вашему вниманию мы предлагаем 
4 вопроса, и к каждому из них четыре варианта ответа. 

Один из предложенных ответов – правильный. Осталь-
ные – сплошная выдумка. Попробуйте сделать, по вашему 
мнению, правильный выбор. 

Вопрос № 1
Один из этих городов дал название всемирно известному танцу.
1. Чикаго
2. Гавана
3. Лиссабон
4. Кишинев
Ответ: Гавана. Столица Кубы. От нее получил свое название 

кубинский народный танец хабанера.

Вопрос № 2
Один из этих продуктов назван не в честь географическо-

го объекта.
1. Пломбир
2. Майонез
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3. Сыр рокфор.
4. Ветчина
Ответ: Ветчина. 

Вопрос № 3
В честь одного из этих городов назван предмет одежды.
1. Бергамо
2. Бейрут
3. Брюгге
4. Браззавиль
Ответ: Брюки. Брюгге – город в Бельгии. В этом старинном 

фландрском городе изготовили плотную суконную ткань, кото-
рую наименовали «брюкиш». Из нее поначалу шили матросские 
штаны. И название материала, и изделие из него завезли в Россию 
моряки петровского флота.

Вопрос № 4
Город, название которого переводится как один из дней недели.
1. Пномпень
2. Мехико 
3. Душанбе
4. Генуя
Ответ: Душанбе – столица Таджикистана. Слово Душанбе оз-

начает «понедельник».

ДВОЙНОЙ УДАР
На этом этапе игры, чтобы получить заветный балл необходи-

мо отвечая на вопрос дать не один правильный ответ, как обычно, 
а целых два.

Вопрос № 1
Вызывает недоумение тот факт, что один из островов, обычно 

не покрытый льдом, называют, почему-то, – «ледяной землей». 
А другой остров – суровую ледяную пустыню - называют «зе-
леной землей». Справедливости ради, следовало бы произвести 
обмен между названиями. О каких островах идет речь?

Ответ: Гренландия – «зеленая страна»; Исландия – «ледя-
ная страна».
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Вопрос № 2
Легенда гласит: когда Зевс в начале мира делил Землю между 

богами Олимпа, Гелиос – бог Солнца – отсутствовал, совершая 
свой ежедневный путь по небосклону. И ему, естественно, ниче-
го не досталось. Однако, вечером он потребовал от громовержца 
свою долю. Тогда Зевс поднял со дна морского кусок Земли, кото-
рый был назван в честь королевы цветов. Сообразите, как сейчас 
называется этот географический объект, и назовите главное его 
чудо, разрушенное землетрясением.

Ответ: Остров Родос (от гречес. родон – «роза»); Колосс Ро-
досский – одно из семи чудес света, разрушенное землетрясением.

Вопрос № 3
Всем известно, что на карте звездного неба можно найти Боль-

шую и Малую Медведицу. Мы уверены, что каждый из вас знает, 
что на карте Земли тоже существует большая область, название 
которой означает «медведица». Назовите эту область земного 
шара. Назвали, а теперь, вспомнив греческую приставку «про-
тив», назовите еще одну область земного шара.

Ответ: Арктика (от гречес. «арктос» – медведица); Антар-
ктика («анти» по гречес. – против).

Вопрос № 4
Географическая карта не раз служила подсказкой при выбо-

ре имени для вновь открытого химического элемента. Взгляните 
на таблицу Менделеева – вам охотно подтвердят это германий 
и франций, европий и америций. Таких примеров много, а вот 
случай, когда крупная река и даже целое государство получили 
название в честь металла, пожалуй, уникален. Вспомните металл, 
которому суждено было попасть в «историю с географией», и на-
зовите реку и государство.

Ответ: Аргентина. Металл – серебро – по-латыни – «арген-
тум»; Ла – Плата. Рио-де-ла-Плата – «Река Серебра» – в пере-
воде с испанского.

Вопрос № 5
ПЕРВАЯ с древних времен стала символом бесповоротного 

решения, ВТОРАЯ получила свое название из-за того, что в зем-
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ле под НЕЙ много глины, песка и породы, содержащей железо. 
Названия и ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ переводятся на русский язык 
одинаково. Назовите и ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ. 

Ответ: Река Рубикон; Река Колорадо.

Комментарий:
• Историческая речка Рубикон в Италии (там она звалась 

Рубико, что по-латыни «красный»). Фразеологизм «Перейти 
Рубикон». 

• Река Колорадо. Колорадо – река на юго-западе США 
и крайнем северо-западе Мексики. В переводе с испанского языка 
«Колорадо» означает «Красная», и это название оправдывает ее 
цвет. Река, несясь со скоростью более 20 километров в час, за одни 
сутки вымывает из каньона более полумиллиона тонн пород. Бур-
ный мутный поток в результате окрашивается в красный цвет.

Вопрос № 6
Предполагают, что этот, редкой красоты, остров назван так 

из-за дерева, в изобилии проирастающего на нем. Назовите этот 
остров, а также богиню, которая, согласно мифам, родилась 
из морской пены вблизи этого острова.

Ответ: Остров Кипр; Афродита.

Комментарий:
Согласно одной из версий, Кипр назван так из-за кипарисов, 

в изобилии произраставших на территории острова и образовы-
вая непроходимые леса до того момента, как климат в этом реги-
оне кардинально поменялся, повлияв и на природный ландшафт. 
Сейчас не столь часто встречающиеся кипарисы на Кипре нахо-
дятся под охраной государства. По преданию именно на острове 
Кипр родилась из морской пены Афродита – греческая богиня 
любви и красоты.

АССОЦИАЦИИ
Перед вами некое изображение. Ваша задача понять, ка-

кой географический объект связан своим названием с этим 
изображением.
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Ответы:
1. Амазонка река
Река получила свое название благодаря тому, что испанский 

исследователь, вышедший на берега в 1540 году, встретил племя, 
находившееся на стадии матриархата. Поскольку воинами там 
были женщины, он вспомнил древнюю греческую легенду о цар-
стве амазонок –женщин-воительниц – и назвал реку Амазонкой.

1

3

5

2

4

6
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2. Канарские острова
Испанское название Las Islas Canarias происходит от латин-

ского Canariae Insulae, что переводиться как «Остров собак», 
«Собачьи острова». Считается, что обилие диких и крупных со-
бак поразило древних римлян, достигших этих берегов.

3. Мальта остров
Согласно одной из версий, корни «Malta» – древнегреческое 

имя «Μελίτα/Μελίτη», которое греки дали острову, ласково на-
зывая его «сладким медом». Такое название было не случайным: 
на Мальте в то время действительно обитало великое множество 
медоносных диких пчел.

4. Ява остров 
Название произошло из санскритского Иава двипа – «Ячменя 

(проса) остров». Переселенцы из Индии и Шри-Ланки в древно-
сти нашли на острове густые заросли растения.

5. Ла-Манш пролив
Французское слово La Manche означает «рукав».
6. Сингапур город-государство
Сингапур – город-государство, расположенный на островах 

в Юго-Восточной Азии. Название Сингапур произошло от малай-
ского синга (лев), и санскритского (pura «город»), то есть «город 
льва», или «львиный город». Согласно малайской легенде, в этом 
месте её герои встретили льва.

ВОПРОСЫ
Вопрос № 1

Обыкновенное недозрелое яблоко помогло появлению всем 
нам знакомой игры. Давным-давно ребятишки втыкали в неболь-
шое, крепкое яблоко перья, и, размахивая самодельными деревян-
ными ракетками, перебрасывали этот своеобразный снаряд друг 
другу. Долгое время эта игра была известна лишь в странах Азии, 
пока герцог Бофор не привез ее из Индии в небольшой англий-
ский городок, где игра нашла своих почитателей. Неудивительно, 
что игра носит имя города, где обрела вторую родину. Назови-
те эту игру.

Ответ: Бадминтон. Город Бадминтон недалеко от Лондона.
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Вопрос № 2
По библейскому преданию, давным-давно на месте этого 

моря находились города Содом и Гоморра, населенные самыми 
грешными в те времена жителями. Горожане настолько погрязли 
в грехах, что Бог решил стереть с лица Земли эти города. Лишь 
праведного Лота с двумя дочерьми спасли ангелы. Бог пролил 
на город дождь из серы и огня, истребил людей и разрушил зда-
ния. А на этом месте образовалось море, в котором очень трудно 
утонуть. Назовите его.

Ответ: Мертвое море. В его водах такое количество солей, 
что жизнь здесь практически невозможна и практически нель-
зя утонуть.

Вопрос № 3
Согласно индийской легенде, в давние времена произошло 

великое сражение. Могучие великаны восстали против богов 
и потерпели поражение. А их щиты, брошенные на поле битвы, 
по воле богов, расползлись по миру, отрастив лапы и хвосты. 
Ученые утверждают, что эти животные способны выдержать тя-
жесть, превышающую собственный вес в 200 раз. Узнали, о ка-
ких животных я говорю, тогда назовите географический объект, 
названный в их честь.

Ответ: Галапагосские острова. Легенда о черепахах («галапа-
го» – по – испан. «черепаха»).

«УМНЫЙ В ГОРЫ...»
Внимательно прочитав информацию, вставьте пропу-

щенные слова.

1. Древнегреческий бог огня и кузнечного дела Гефест 
оборудовал свою главную мастерскую на острове в недрах 
горы ____________, название которой переводится как «пла-
мя», «огонь».

2. Гора ________ – один из символов страны _________. Слово 
«яма» в ее названии в переводе с японского означает ___________.

3. Его название произошло от слова «трещать». Долгое время 
он был ничем не примечателен. В 1883 году он проснулся от дол-
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гого сна. Тучи пепла взлетели на высоту 30 км. Грохот взрыва 
услышали в Индии, Австралии, на Новой Гвинее. На корабли 
в открытом море дождем сыпались камни и горячий пепел. Вы-
званная извержением вулкана гигантская волна – цунами прока-
тилась по всем океанам. Погибло более 36 тысяч человек. Вино-
вником этого природного бедствия был вулкан ___________.

4. На языке суахили _______________ означает «обитель бо-
жества холода» или «гора божества холода», что крайне удиви-
тельно, ведь вулкан находится в __________.

5. _________ – один из самых известных вулканов на планете. 
Катастрофические последствия имело его пробуждение в 79 году 
н. э. Весь ужас катастрофы воссоздан русским художником Кар-
лом __________ на картине «Последний день ___________».

Ответы:
1. Вулкан Этна.
2. Фудзияма, Япония, «гора»
3. Вулкан Кракатау.
4. Килиманджаро, Африка.
5. Везувий, Брюллов, Помпеи (город, уничтоженный 

извержением)

ЗАШИФРОВАННОЕ СЛОВО
Вам необходимо разгадать задуманное слово. Для этого отве-

тив на вопросы, необходимо выписать указанные буквы из отве-
тов и записать их под соответствующими номерами. Затем из вы-
писанных букв, вы составите задуманное слово, если, конечно,  
правильно ответите на вопросы.

1
2
3
4
5
6

Зашифрованное слово
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Вопрос № 1
Испанская экспедиция Алонсо де Охеды, участником которой 

был и Америго Веспуччи, в 1499 году достигла берегов Южной 
Америки. На побережье у залива Маракайбо мореплаватели уви-
дели индейские хижины на сваях, соединенные между собой 
мостиками. Заокеанское индейское поселение напомнило путе-
шественникам известный европейский город, в честь которого 
поселок и был назван. Впоследствии это название распространи-
лось на всю большую страну. Как называется эта страна?

Из ответа на этот вопрос вы берете ДЕВЯТУЮ букву и запи-
сываете ее в бланк для ответов в голубую клетку.

Вопрос № 2
Рассказывают, что в 1517 году испанский конкистадор Фран-

сиско Эрнандес Кордова отправился с острова Куба открывать 
новые земли. Вблизи от незнакомого берега его корабли были 
окружены индейскими пирогами. «Что это за земля?» – спро-
сил туземцев испанец и услышал в ответ: «ки у тан», что озна-
чало «я не понимаю». Как же с тех давних пор называется этот 
полуостров? 

Из ответа на этот вопрос вы берете ШЕСТУЮ букву и запи-
сываете ее в бланк для ответов в голубую клетку.

Вопрос № 3 
Чтобы изгладить из памяти людей воспоминания о крестьян-

ской бунте, возглавляемом Емельяном Пугачевым, Екатерина 
Вторая высочайше повелевает: переименовать реку Яик и отныне 
называть ее... Как же стала называться река, чьи берега были сви-
детелями этого восстания?

Из ответа на этот вопрос вы берете ВТОРУЮ букву и записы-
ваете ее в бланк для ответов в голубую клетку.

Вопрос № 4
Название этого государства возникло от одноименного холма 

на берегу реки, протекающей по Апеннинскому полуострову, где 
в античные времена жрецы предсказывали будущее. Ваша задача, 
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как бы ни удивительно это звучало, назвать город, на территории 
которого расположено это государство.

Из ответа на этот вопрос вы берете ВТОРУЮ букву и записы-
ваете ее в бланк для ответов в голубую клетку.

Вопрос № 5
Каждый из вас в жаркий день, утоляя жажду, минеральной во-

дой «Боржоми», например, или «Карачинской», по достоинству 
оценил их вкус. А вот воду из известного немецкого города хотя 
и знают во всем мире, но ценят ее не за вкус, а за аромат. Сооб-
разите, о каком немецком городе я говорю, и назовите эту благо-
ухающую воду.

Из ответа на этот вопрос вы берете ВТОРУЮ букву и записы-
ваете ее в бланк для ответов в голубую клетку.

Вопрос № 6
Она самая-самая. В Непале ее называют Сагарматха, что оз-

начает «Властитель неба», «Вершина небес». Другое название ей 
было дано жителями Тибета и в переводе звучит как «Богиня ма-
тери Земли». Скажите, пожалуйста, как же называют ее тибетцы?

Из ответа на этот вопрос вы берете ПЯТУЮ букву и записыва-
ете ее в бланк для ответов в голубую клетку.

Итак, вы ответили на 6 вопросов. Перед вами 6 букв, записан-
ных в голубых клетках. Ваша задача из них составить зашифро-
ванное слово.

Зашифрованное слово записываем в окрашенную клетку.
Ответы:
1. Венесуэла. Буква А
2. Юкатан. Буква Н
3. Урал. Буква Р
4. Рим. Буква И
5. Одеколон. Буква Д
6. Джомолунгма. Буква О

Зашифрованное слово – РОДИНА.
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ИГРА 4 
«ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ»

Календарные дали

Вопрос
1

История европейского календаря начинается в Древнем Египте око-
ло четырех тысяч лет назад. Основанная на земледелии жизнь егип-
тян была привязана к сезонным циклам Нила. Египетские жрецы 
заметили, что ежегодный разлив великой реки начинался сразу по-
сле летнего солнцестояния. И в это же время в предутреннем небе 
появлялась самая яркая звезда. По наблюдениям за этой звездой 
жрецы рассчитали, что год продолжается 365 суток, и разработали 
календарь. В нем было 12 месяцев по 30 дней, а в конце года до-
бавлялось еще 5 дней – в честь «рождения богов». Назовите звезду, 
которая помогла египтянам создать первый в истории человечества 
солнечный календарь.
Ответ: Сириус – самая яркая звезда. Египтяне ее называли Сотис.

А мы перемещаемся с берегов Нила из Африки в Европу и поговорим о том, 
по какому же календарю жили древние римляне.

Странный календарь был в Древнем Риме. Год начинался 1 марта и состо-
ял из 12 месяцев и 355 дней. И оказывался, конечно, слишком коротким. Он был 
на 10 суток короче нашего. Разница эта с каждым годом увеличивалась, и вы-
ходило так, что в природе зима, а по календарю уже мартиус. В те времена 
вопросами календаря занимались жрецы – понтифики. Вот они то и придума-
ли, как уладить эту проблему.

Пропущенные слова
Внимательно прочитайте текст и вставьте пропущенные слова

Чтобы исправить календарь, римские жрецы решили добавить  
один раз в два года тринадцатый дополнительный месяц, который 
получил название _______________
Жрецы поместили дополнительный месяц между 23 и 24 числом 
месяца, который назывался ______________
Ответ: Чтобы исправить календарь, римские жрецы решили доба-
вить один раз в два года тринадцатый дополнительный месяц, ко-
торый получил название МЕРЦЕДОНИУС или МЕРЦЕДОНИЙ. 
Жрецы поместили дополнительный месяц между 23 и 24 числом 
месяца, который называется ФЕБРУАРИУС или ФЕВРАЛЬ.

И если до этих изменений календарь был чересчур коротким и торопливым, 
теперь он стал слишком длинным и медлительным. За тридцать лет по од-
ному лишнему дню накапливался уже целый месяц. Такой чрезвычайно слож-

ный и запутанный календарь нуждался в реформе. Ее осуществил Юлий 
Цезарь – человек ученый и необыкновенно талантливый. Государственный 
деятель и военачальник, он, кроме того, писал книги, в частности тракта-

ты по астрономии, и был знаком с разными системами летоисчисления.
Реконструкция календаря

Задача у Юлия Цезаря была не из легких.
У вас задача гораздо проще. По предложенным утверждениям о юлианском 

календаре, вы, доверившись своим знаниям, определите, правдивы эти 
утверждения или нет. В ответе пишите – правда или неправда.
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Вопрос
2

Новый календарь по поручению Юлия Цезаря разработал немец-
кий астроном и математик Иоганн Мюллер (Региомонтан).
Правда это или неправда?
Ответ: Неправда. Комментарий: Автором юлианского календаря 
был не Юлий Цезарь, а астроном из Александрии по имени Созиген.

Вопрос
3

За начало года по юлианскому календарю было принято 1 ян-
варя, поскольку именно в этот день вступали в должность рим-
ские консулы.
Правда это или неправда?
Ответ: Правда. Комментарий: именно Юлию Цезарю мы обязаны 
тем, что встречаем Новый год 1 января.

Вопрос
4

В юлианском календаре год разбивался на 12 месяцев. Все нечет-
ные месяцы содержали по 31 дню, а все четные - по 30 дней. Ис-
ключение составлял фебруариус, в котором было 29 дней в «корот-
ком» году и 30 дней в високосном году.
Правда это или нет?
Ответ: Правда.

Вопрос
5

После перестройки в юлианском календаре стало 365 суток, 
а должно было быть 365 суток и 6 часов.
Чтобы исправить этот недостаток, каждый пятый год прибав-
лялся один день.
Правда это или неправда?
Ответ: Неправда. Комментарий: Дополнительный день каждые 
четыре года прибавляли к фебруариусу.

Вопрос
6

Перед тем как Римская империя перешла на новый юлианский 
календарь, ее гражданам пришлось пережить необыкновенно 
длинный год, который состоял из 15 месяцев или 445 дней.
Правда это или нет?
Ответ: Правда.

В 45 году до н. э. начал действовать юлианский календарь. Казалось, 
что теперь с путаницей покончено. Но в юлианском календаре была допущена 
вроде бы незначительная ошибка – длина календарного года стала на 11 ми-
нут больше астрономического. Эта разница в 11 минут и 14 секунд не могла 
создать большой проблемы при жизни одного человека, но ее было достаточ-
но, чтобы сбить календарь с правильного ритма через несколько столетий. 

Папе римскому Григорию XIII пришлось продолжить дело, начатое Юли-
ем Цезарем, и провести еще одну календарную реформу.

Замечательно простой проект разработал врач Луиджи Лилио. Чтобы 
остановить движение календаря, он предложил попросту выбросить нако-
пившиеся со времен Юлия Цезаря лишние дни, а потом считать високосные 
годы, номер которых делится на 4, а количество сотен в этом номере на 4 
не делится.
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Вопрос
7

Проект Луиджи Лилио одобрил Григорий XIII и издал указ, пред-
писывающий всем христианам считать после 4 октября 1582 года 
не 5 октября …. А какое? Назовите это число. Назовите эту дату. 
Ответ: 15 октября. Комментарий: Со времен реформы Юлия Цеза-
ря из-за разницы в 11 минут 14 секунд набежало 10 лишних дней, 
которые пришлось пропустить. Его святейшество своим указом 
предписал считать после 4 октября не 5-ое, а сразу 15 октября. 
И снова свершилась обычная несправедливость: как в свое время 
календарь, разработанный Созигеном, стал именоваться юлиан-
ским, так и новый календарь, созданный Луиджи Лилио, незаслу-
женно назван григорианским.

Григорианский календарь очень долгое время служит верой и правдой. Не-
смотря на небольшие недостатки, он очень точный. Ошибка в сутки набе-
гает в нем за 3280 лет. Сегодня григорианским календарем пользуется боль-
шинство стран мира в своих международных отношениях. Но чтобы этот 
календарь был введен почти во всех странах мира и стал международным,  
потребовалось почти 350 лет.

Вопрос
8

В России григорианский календарь не вводился более трех веков. 
Только в 1918 году наша страна перешла на новый счет време-
ни, на григорианский календарь. Россияне легли спать 31 января 
1918 года, а проснулись 14 февраля 1918 года. В результате смены 
летоисчисления мы с вами получили дополнительный и всеми лю-
бимый праздник, название которого не поддается никакой логике. 
Назовите этот праздник.
Ответ: Старый Новый год. Комментарий: Традиция отмечать 
Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календа-
ря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского ка-
лендаря — того, по которому сейчас живет практически весь 
мир. Расхождение календарей в 1918 году составляло 13 дней. 
Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых 
года» – по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 
на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» са-
мый любимый праздник.

Вопрос
9

Знания порой выручают в самых трудных ситуациях. Это лишний 
раз доказывает история, произошедшая с Х. Колумбом на острове 
Ямайка. Когда местные индейцы наотрез отказались снабжать мо-
ряков продуктами, и им угрожал голод, Колумб пригрозил, что если 
они сделают это, он украдет некий важный, с точки зрения индей-
цев, астрономический объект. Таким образом, используя свое преи-
мущество в научных познаниях, Колумбу удалось усмирить индей-
цев. Какой астрономический объект украл Колумб?
Ответ: Луну. Комментарий: Как все серьезные мореплаватели, Ко-
лумб взял с собой в дальний путь календарь Региомонтана, кото-
рый кроме обычных сведений указывал время лунных и солнечных 
затмений. Колумба выручили астрономические знания и знания ка-
лендаря. Вычислив день и час лунного затмения, он пригласил к себе 
старейшин и объявил им: «Если вы не дадите продукты, наш бог 
в наказание лишит вас Луны». Предсказание погасить Луну встре-
вожило индейцев, и они стали ждать ночи. Взошла Луна, она све-
тила ярко и не думала меркнуть. Но внезапно на светлый лик Луны 
стала наползать темная тень. В ужасе индейцы кинулись к Колум-
бу, и клялись, что они впредь сделают все, чего бы он от них не по-
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требовал, только пусть сжалится и оставит им Луну. Так Колумб 
со свойственной ему находчивостью остроумно воспользовался 
этим явлением, чтобы наладить отношения с индейцами.

Листая страницы календаря

Вопрос
10

Сначала у римлян их было десять. Потом добавили еще два. Боль-
шинство из них названы в честь богов и властителей. В четырех от-
разился их порядок в неком ряду. Назовите каждого из ЧЕТЫРЁХ. 
Ответ: Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Комментарий: Речь 
идет о месяцах юлианского календаря. Сентябрь и последующие 
месяцы были названы в соответствии с порядковым номером, 
который они занимали в древнеримском календаре (до реформы 
Юлия Цезаря). Сентябрь получил свое название от лат. septem, 
что означает семь. Октябрь – от лат. оcto, что означает восемь. 
Ноябрь – от лат. novem – девять. И декабрь естественно от лат. 
decem – десять.

Вопрос
11

Римляне верили, что нечетные числа счастливее четных. Поэтому 
все месяцы имели счастливое нечетное число дней – 29 или 31 день. 
И лишь один, посвященный богу подземного царства и памяти 
усопших, имел четное количество дней. Назовите этот месяц.
Ответ: Февраль. Комментарий: месяц был посвящен богу подзем-
ного царства Фебруусу (отсюда название). Этот самый мрачный 
месяц имел несчастливое число дней – 28 и был самым коротким.

Вопрос
12

Название этого месяца пришло к нам из Византии и восходит к гла-
голу обозначающему «раскрывать». Догадались, о каком месяце 
идет речь? Тогда ответьте, что же раскрывается в этом месяце?
Ответ: Почки на деревьях. Комментарий: Апрель получил свое 
название от глагола «аперире», что означает «открывать», «рас-
крывать», в апреле раскрываются почки на деревьях.

Вопрос
13

Один из месяцев римского календаря – январь – назван в честь 
великого Януса – бога всех начал и истоков, времени и перемен, 
дверей и света. Как известно, у Януса на пальце левой руки было 
кольцо с числом 65. А какое число написано на кольце, надетом 
на правую руку?
Ответ: 300. Комментарий: Число 300 указывает на количество 
дней в году. 

Вопрос
14

Ноябрь в является одиннадцатым месяцем в нашем календаре. 
Но его название означает «девять». Чем объяснить такое недо-
разумение, если известно, что у римлян в те времена было тоже 
12 месяцев.
Ответ: У римлян, давших это название, год начинался не с 1 ян-
варя, как у нас, а с 1 марта. И ноябрь был по счету – девятым.
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Неделя, то есть деление месяцев на более короткие периоды, существова-
ла во многих календарях. У индейцев майя она составляла 13 дней, у египтян – 
пять, у древних этрусков – восемь. Семидневная неделя как промежуточная 
единица измерения времени между сутками и месяцем возникла в Древнем 
Вавилоне. Вавилоняне приписывали числу «семь» магическое значение, считая 
его «священным».

Вопрос
15

На Руси вместе с юлианским календарем утвердилась седмица, дни 
в которой назывались порядковыми числительными. Воскресенье 
было днем отдыха, когда «нет дел». Как славяне в те времена назы-
вали воскресенье?
Ответ: Неделя. Комментарий: воскресенье называли неделей, т.е. 
днем, когда ничего не делают, не работают. Понедельник – это 
первый день после недели (воскресенья), вторник – второй, среда – 
середина седмицы, четверг или четверток– четвертый, пятница, 
пяток – пятый.

Вопрос
16

В Древнем Вавилоне последний день недели, которым управлял 
Сатурн, считался самым несчастливым, и посвящали его покою. 
По-вавилонски слово «покой» – звучит как «шаббат». От слова 
«шаббат» и происходит название одного из дней недели хорошо 
знакомого нам. Вспомните его.
Ответ: Суббота. Комментарий: Вавилоняне самым вредным днем 
недели считали последний день недели – субботу, подчиненную 
Сатурну – планете мертвенно-желтого цвета. Лучше всего по-
святить покою такой зловещий день, чтобы не случилась беда. 
И суббота (по-вавилонски «шаббату» – «покой») стала выходным 
днем – днем вынужденного суеверным страхом безделья.

Который час?
У человека потребность знать время существовала всегда. Первые часы 

намного старше человека они безотказны уже минимум 4.5 миллиарда лет. 
И это, конечно, Солнце. Вторые часы намного моложе, но зато с будильни-
ком. Это, конечно, петух, звонкое кукареканье которого, возвещало о приходе 
нового дня. А потом человек стал делать часы сам. Вспомним, с чего же все  
начиналось.

Вам будут предложено 5 вопросов. И пронумерованные изображения раз-
ных часов. Ваша задача, написать ответ на вопрос и выбрать номер картин-
ки, которая имеет отношение к ответу на вопрос.

Вопрос
17

Название этого измерительного прибора переводится как «указа-
тель». Что же является указателем в этом измерительном прибо-
ре? Еще не догадались? Тогда отгадайте загадку: «Видать глазами, 
да не взять руками».
Ответ записываете в бланк для ответов, а также записываете номер 
изображения, которое имеет отношение к ответу.
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Ответ: Тень – 2 Комментарий: речь идет о древнейшем измери-
тельном приборе гномоне ( в пер с греч. – «указатель») – солнечных 
часах, которые измеряли время по изменению длины тени. Опре-
делить время по солнечным часам с точностью до минут было 
нетрудно, но пользоваться ими было далеко не всегда удобно: 
они не действовали ночью и в пасмурную погоду.

Вопрос
18

Большими мастерами устраивать огненные часы были китайцы. 
Долго горящую спираль подвешивали к стойке над большим мед-
ным блюдом. В определенном точно рассчитанном месте к спирали 
подвешивали на тонких нитях металлические шарики. Предше-
ственником какого хорошо знакомого нам современного прибора 
была эта конструкция? 
Ответ записываете в бланк для ответов, а также записываете номер 
изображения, которое имеет отношение к ответу. 

Ответ: Будильника – 3. Комментарий: Спираль поджигали, она 
медленно горела, а в назначенное время огонь пережигал нити, 
и шарики со звоном падали на медное блюдо.

Вопрос
19

Эти «похитительницы воды» в отличие от солнечных часов пока-
зывают время и днем и ночью. Вспомните, как греки называли этих 
«похитительниц воды».
Ответ записываете в бланк для ответов, а также записываете номер 
изображения, которое имеет отношение к ответу. 

Ответ: Клепсидра – 2. Комментарий: Клепсидра с греческого – 
«похитительница воды» или «воровка воды». Время с помощью 
этих часов определялось по скорости вытекания воды из одного 
сосуда в другой, снабженный метками, уровень в котором и пока-
зывал время. Древнегреческий механик по имени Ктезибий приду-
мал даже автоматическую клепсидру.
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Вопрос
20

В старину на каждом корабле непременно имелись песочные часы. 
Члены команды, которые стояли на вахте, должны были следить 
за песочными получасовыми часами, и как только песок пересы-
пался из верхней половины в нижнюю, вахтенные должны были пе-
реворачивать часы, а также звонить в корабельный колокол – рынду. 
Как на флоте называли такой ритуал?
Ответ записываете в бланк для ответов, а также записываете номер 
изображения, которое имеет отношение к ответу. 

Ответ: Моряки говорили «бить склянки», «отбить склянки» – 2

Вопрос
21

Как мы уже выяснили, часы бывают разные: солнечные, водя-
ные, огненные. А вот часы, которые впервые создал Карл Линней 
в шведском городе Упсале, есть два недостатка: ночью они не рабо-
тают, а в дождь врут. Что это за часы?
Ответ записываете в бланк для ответов, а также записываете номер 
изображения, которое имеет отношение к ответу. 

Ответ: Цветочные – 4

Вопрос
22

Эти три сестры живут вместе уже давно. Старшей более трехсот 
лет, средняя чуть помоложе, она родилась около 1700 года. А млад-
шая родилась через шестьдесят лет после средней. Назовите этих 
трех сестер.
Ответ: Часовая, минутная и секундная стрелки. Комментарий: 
На первых часах имелась только часовая стрелка. Тогда не было 
надобности в точном измерении времени.
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Вопрос
23

На Спасской башне Кремля в 1625 году были установлены необык-
новенно красивые часы, изготовленные Христофором Галовеем. 
Часы имели огромный вращающийся голубой циферблат, разделен-
ный на 17 часов. Эти замечательные часы отличались от современ-
ных отсутствием привычных для нас стрелок. А благодаря какой 
конструктивной особенности часов горожане узнавали время?
Ответ: Время показывала неподвижно установленная над ци-
ферблатом стрелка в виде солнечного луча, зато медленно вра-
щался сам циферблат, подставляя под стрелку очередную цифру.

Вопрос
24

В мире не так уж много стран, где ИХ больше одного. Среди этих 
стран – Россия, Великобритания, Казахстан, Узбекистан, Индоне-
зия. В Австралии их восемь, в Канаде – шесть, а в Дании – пять. 
Назовите ИХ двумя словами.
Ответ: Часовые пояса.

Вопрос
25

... Сова взор дикий обращает
Вокруг себя; павлин, густой
И длинный хвост, раскинув свой,
Однажды быстро повернется;
Петух кричит; но лишь прервется
Волшебных звуков сладкий стон
На них находит прежний сон
И прежнее окамененье;
Совы опять в одно мгновенье
Недвижим взор; петух молчит;
Павлин безжизненно сидит;
Опять все мертво, тихо стало,
Как ничего и не бывало.
Так поэт Александр Глебов описывал удивительные часы, соз-
данные английским механиком Джеймсом Коксом. В 1781 году 
их купил князь Г.А. Потемкин-Таврический. Около 10 лет лежали 
они в разобранном виде в кладовой, покрытые пылью, пока князь 
не принял решение подарить чудесные часы императрице Екатери-
не Второй. Назовите гениального русского мастера, который собрал 
необыкновенные часы из разрозненных деталей и подарил им «но-
вую жизнь». Бегут недели, годы, века, а часы исправно работают, 
приводя в восторг посетителей Эрмитажа.
Ответ: Иван Петрович Кулибин – русский механик-
изобретатель.

Вопрос
26
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Вот так скромно – двумя небольшими щитами у футбольного поля 
на фиджийском острове Тавеуни – отмечена ОНА. Назовите ЕЕ 
тремя словами.
Ответ: Линия перемены дат.

Вопрос
27

Он уникальный символ Великобритании, известный практически 
каждому человеку на нашей планете. Его вес более 13 тонн, его вы-
сота более 2 метров, а диаметр равен почти 3 метрам. Свое имя 
по одной из версий он получил в честь начальника строительных 
работ сэра Бенджамина Холла. Догадались, о чем идет речь? Тогда 
без труда назовете знаменитые часы, носящие такое же имя.
Ответ: Биг-Бен – большой колокол, специально отлитый 
для башенных часов. Комментарий: Первоначально именно ко-
локол получил название «Большой Бен» за свои внушительные раз-
меры. А сейчас так же называют и часы, и башню, на которой 
они расположены.

Вопрос
28

«20 000 фунтов стерлингов тому, кто найдет способ «перевозит вре-
мя» - так было объявлено английским парламентом в 1714 голу. На-
зовите изобретение, которое позволило «перевозить время»?
Ответ: Хронометр.

Вопрос
29

Что же такое время? Как оно движется? Нам всем известно, что вре-
мя течет по-разному, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. 
Один великий ученый объяснял этот феномен так: «Когда вы про-
водите время с лучшими друзьями 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». На-
зовите великого мыслителя, автора теории относительности.
Ответ: Альберт Эйнштейн.





Городской интеллектуальный турнир для старшеклассников 

«ХРУСТАЛЬНАЯ СОВА»

Автор – Новик Ольга Валерьевна,
педагог-организатор ДТД УМ «Юниор»



94

ТАК КАК ВСЕ ИГРЫ ПРОХОДИЛИ НА ПЛАТФОРМЕ ZOOM, 
И ВОПРОСЫ ПРИВЯЗАНЫ К ВИДЕО И ФОТОКОНТЕНТАМ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
МОГУТ НЕ НЕСТИ «ЛОГИЧНОЙ» ИНФОРМАЦИИ.

ТАКЖЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ, РАССЧИТАННЫЕ НА ПРОЧТЕНИЕ 
ЗАДАННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО, ИСТОРИЧЕСКОГО

ИЛИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ТЕКСТА.

ТУР 1
1. В 1857 году он писал Ивану Тургеневу, который в это вре-

мя был за границей: «Посылаю тебе тысячу франков на ружье… 
и еще сто франков, не поленись, пожалуйста, поищи, нет ли каких 
новых и хороших принадлежностей для охоты ружейной и осо-
бенно псовой. Кто этот русский поэт и писатель? 

Ответ: Некрасов.
2. Первых их мореходы привезли на Русь еще в дохристиан-

скую эпоху. Экзотический зверь был ценным товаром: стоимость 
его вплоть до XV века была сопоставима с ценностью здорового 
пахотного животного – вола. За неё платили гривнами – серебря-
ными слитками в 205 граммов. Если убил чужое животное, слу-
чайно или злонамеренно, приходилось платить ее хозяину ком-
пенсацию – одну гривну и здоровое животное взамен убитого. 
О каком животном идет речь?

Ответ: Кот, кошка.
3. С каким природным явлением связано строительство таких 

домов, на примере Якутска?

Ответ: Вечная мерзлота.
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4. Тургенев так описывает главного героя: «Из числа всей ее 
челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, муж-
чина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухо-
немой от рождения». Один вершок это примерно 4,5 сантиметра 
и получится, что Герасим был всего 54 см в высоту. В те времена 
при описании роста часто опускались слова «два ……..», пото-
му что практически все взрослые люди были выше этой отметки. 
Если сложить эти два и двенадцать вершков, то рост Герасима 
составляет около 196 см, что вполне соответствует упомянутому 
Тургеневым богатырскому телосложению. Какая это мера длины? 

Ответ: Аршин.
5. Наверно, вы как старшеклассники уже читали книгу «1984» 

Джорджа Оруэлла, если нет, то попробуйте догадаться с помо-
щью логики. Когда то он работал диктором на радио BBC, ему 
приходилось принимать участие в затяжных скучных планёрках, 
которые проходили в кабинете 101. Позже он дал этот номер ком-
нате в своем романе «1984». Как называлась эта комната?

Ответ: Комната пыток.
6. Угадайте это изобретение. Все происходило в конце прошло-

го века в Лондоне в известнейшем универмаге страны. Смельча-
ков для компенсации волнения в конце пути поили бренди, а да-
мам предлагали нюхательную соль.

Ответ: Эскалатор.
7. В Советском Союзе известным производителем этой обуви 

был завод «Полимер» в городе Ленинградской области. Название 
этого города и обуви одинаково. Какое это название?

Ответ: Сланцы.
8. Это животное собирает клещей больше, чем любые другие 

зверьки. Его своеобразный покров мешает избавляться от кле-
щей. Специалисты-паразитологи даже стали использовать их 
для количественного учёта клещей в природных очагах энцефа-
лита и ввели особую единицу учёта, означающую количество 
клещей, собранных на себя за один час пробега по лесу. Что это 
за животное?

Ответ: Ёж.
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ТУР 2
1. У этого животного большая голова, но соотношение моз-

га к массе тела – одно из самых низких среди млекопитающих, 
к тому же поверхность мозга практически гладкая. Из-за этого 
они не способны к сложной умственной деятельности. Например, 
если листья дерева, которыми они всё время питаются, сорвать 
и положить на поверхность вдали от дерева, то эти животные 
не станут их есть. Что это за животное?

Ответ: Коала.
2. В Гонконге очень мало источников пресной воды, и её при-

ходится в больших количествах импортировать из соседних ки-
тайских провинций. С 1950-х годов городские власти стали раз-
вивать новую систему смыва унитазов, которая устанавливалась 
в новых домах отдельно от основной канализации. Чем смывают?

Правильный ответ состоит из прилагательного и суще-
ствительного.

Ответ: Морская вода.
3. Сейчас вы увидите названия городов России, внимательно 

прочитайте их, одно из них ассоциируется с литературным геро-
ем произведения известного русского писателя. Назовите этого 
русского писателя.

Ответ: Гоголь.
4. На исходе 60 годов XVIII века императрица Всероссийская 

Екатерина II, сделав это, подала пример своим подданным, бояв-
шимся этого. Страх этот был не лишен основания: это делалось 
гноем больного и могло стать фатальным. О чем идет речь?

Ответ: Прививка.
5. Какое прилагательное объединяет этих двух животных?
Ответ: Морская.
6. Найдите лишний инструмент в наборе для слесаря-сантех-

ника и напишите, как он называется.
Ответ: Стамеска.
7. Фамилия этих известных в истории людей?
Ответ: Черепановы.
Литература: Кретинин А.Е. «Новониколаевск-Новосибирск – 

одна судьба на двоих».
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8. Еще в августе 1896 г. жители поселка выбрали на общем 
сходе первого поселкового старосту, «как человека хорошо из-
вестного, и также крестьянина, всем весьма доступного». Кто он?

Ответ: Титлянов.
9. В каком году Новониколаевск получил статус уезд-

ного города?
Ответ: 1903.
10. Сколько в год составляла арендная плата с каждой усадьбы 

в конце 1893 года?
Ответ: 1 рубль.
11. Это иллюстрация к какому литературному произведению?
Ответ: «Руслан и Людмила».
12. В античную литературу Шаммурамат – царица Ассирии 

вошла под другим именем, с которой связывали одно из «семи 
чудес света». Какое это имя?

Ответ: Семирамида.
13. Кому из животных требуется для сна не больше двух часов 

в день – это один из самых низких показателей среди млекопита-
ющих. Они могут спать в уникальной позе, положив голову себе 
же на круп, используя его в качестве подушки.

Ответ: Жираф.
14. В этом фразеологизме две из стихий символизируют фи-

зические испытания, для преодоления которых человеку нужно 
проявить силу и мужество. А последующие слова (прилага-
тельное и существительное) – это аллегория испытания славой. 
Напишите этот фразеологизм.

Ответ: «Огонь, вода и медные трубы».
15. Ловить его смертельно опасно! Рыбаки заметили, что ко-

ровы «стойко переносят» «защиту» этих рыб, поэтому рогатых 
«оккупантов» загоняют в реку, а рыбы, отстаивая территорию, 
атакуют пришельцев. Когда коровы перестают испуганно мычать 
и метаться, их выгоняют на берег. Затем сетями отлавливают ра-
зозлённых, но уже безопасных рыб. О какой рыбе идет речь?

Ответ состоит из прилагательного и существительного.
Ответ: Электрический угорь.
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ТУР 3
1. В первой половине 19 века повышение таможенных пошлин 

на ввоз в Великобританию древесины привело к строительству 
в Канаде таких кораблей как «Columbus» и «Барон Ренфрю», спу-
щенных на воду в 1824-25 годах. Эти корабли были максималь-
но простой конструкции и имели большой вес. Каким не очень 
экологичным современным прилагательным можно охарактери-
зовать эти корабли?

Ответ: Разовые.
2. В начале апреля 1930 года на морском берегу местечка Дэн-

ди, он окунулся, чтобы очиститься, вернулся на берег и собрал 
немного соли. Этот патетический жест означал начало «похода» 
против английского владычества. Задачей этого похода было удер-
жать порабощенные, лишенные прав массы в рамках пассивного 
сопротивления. Но прошло еще более 15 лет многолетней борьбы 
до получения независимости этой страной. Какая это страна?

Ответ: Индия.
3. Она прилетела в Лебаб уже отягощенная своей беспокойной 

и ненасытной жизнью. Самый простой рефлекс руководил ею – 
инстинкт воспроизведения себе подобных. Она нетронутыми 
оставила нежные поля хлопчатника и исчезла в пустыне. Одер-
жимая естественным желанием смерти, торопилась заложить ку-
бышки и умереть. Кто она?

Ответ: Саранча.
4. Раны у ___________щей армии гораздо быстрее заживают, 

чем у ____________щей.
Ответ: Наступающей, отступающей.
5. Появившаяся на Гавайях в 1990-х годах, без регулирующих 

ее численности хищников расплодилась так, что своим «пове-
дением» угрожает экономике островов. Особенно серьезно их 
«поведение» отразилось на стоимости недвижимости: жилье 
по соседству с местами их обитания пользуется таким же низким 
спросом, как и квартиры рядом с аэропортом. Кто она?

Ответ: Лягушка.
6. Интересно, что сикхи, работающие в полиции Нью-Йорка, 

соблюдают обычаи, не расстаются со своими головными убора-
ми. Единственный в Великобритании королевский гвардеец сикх 
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Джатиндерпал Сингх заступает на свой пост не в традиционной 
медвежьей шапке, а в черном тюрбане. Эти три предмета сикх 
всегда имеет при себе, стальной браслет, кинжал и ___________.

Ответ: Гребень (расческа).
7. Во время войны за независимость США Джордж Вашинг-

тон командовал повстанческой армией. Его личным поваром был 
некто Дж. Бейли, как оказалось позднее, агент английского коро-
ля. Он получил приказ отравить Вашингтона. Уверенный в успехе 
коварной миссии, повар отправил командующему английскими 
войсками депешу с отчетом о проделанной работе: «Я положил 
в жаркое огромное количество мясистых плодов одного очень 
ядовитого растения». Несколько часов и генерала в живых не бу-
дет». Джордж Вашингтон с аппетитом отведал жаркое, поблаго-
дарил повара за мастерство, и благополучно прожил еще 23 года. 
28 июня 1820 года история была рассекречена и получила огла-
ску. Только тогда они были реабилитированы. Что это за плоды?

Ответ: Томат.
8. При очень редкой мутации улитки рождаются с «необыч-

ной» раковиной, и не могут спариваться. Для одной из таких 
особей, случайно найденной у компостной кучи и названной 
Джереми, учёные из Ноттингема нашли пару через твиттер. 
Откликнулись владельцы аналогичных улиток из другой части 
Англии и Испании, и одна из улиток произвела от Джереми по-
томство. Все новорожденные имели правильно закрученные ра-
ковины. Скажите, какое прозвище получил Джереми? В помощь 
вам название известной повести писателя Николая Лескова.

Ответ: Левша.
9. Это чудесное соединение двух кислот в соотношении 1 : 3 

имеет уникальную способность растворять золото и называет-
ся Aqua Regia. В названии одно слово первоначально появилось 
в русском языке примерно в XIII–XIV веках как уменьшитель-
ное от слова «вода» и имело таковое значение основным вплоть 
до середины XIX века. Второе слово угадайте сами. Напиши-
те название.

Ответ: Царская вода.
10. Материал для прививки императрице Екатерине II (первая 

вакцинация в истории России) был взят у шестилетнего маль-
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чика-простолюдина Александра Маркова. 21 ноября 1769 года 
Екатерина даровала ему дворянский титул и вторую фами-
лию. Какую?

Ответ: Оспенный.
11. К этой фотографии 1942 года сделана такая надпись «Эти 

поношенные нейлоновые чулки станут ________ для военных 
летчиков». Так что же сделают из них?

Ответ: Парашют.
12.Объявления в вагонах Новосибирского метро не отличают-

ся особой оригинальностью по сравнению с остальными россий-
скими метрополитенами. Стандартная схема: «Осторожно, двери 
закрываются! Следующая станция – ...». Стоя на платформе мож-
но услышать «Поезд приходит на первый путь» в одном направ-
лении и на второй путь в обратном направлении. Включите свою 
логику и скажите, чем еще отличаются объявления в разных на-
правлениях движения.

Ответ: Голос женский и мужской.
13. Вы видите спутниковое изображение данной географиче-

ской местности, напишите его как конкретное название этой при-
родной зоны.

Ответ: Сахара.
14. Закончите высказывание немецкого философа Людвига 

Фейербаха, утверждавшего, что «человек есть то, что он ________».
Ответ: Ест.
15. Приближение самума (жгучего знойного ветра) он узнает 

гораздо раньше человека; быстро зашагает он тогда, чтобы по-
скорее добраться до защищенного места, если же укрыться негде, 
он ложится на землю, задом к ветру, вытягивает голову, закрыва-
ет глаза и прижимает уши. Поднимается жгучий, горячий ветер. 
Целые столбы песка подхватываются ветром и носятся в возду-
хе, небо становится свинцово-черным, и наступает полная тьма. 
Из носа и ушей выступает кровь; мелкая горячая пыль проходит 
даже сквозь одежду и жжет тело. Он закрывает людей своим те-
лом и часто спасает их от верной гибели. Кто это?

Ответ: Верблюд.
16. В 1976 году в аэропорту Нью-Йорка таможенник принял 

ящик с киви за коробку с боеприпасами и приказал эвакуировать 
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всех пассажиров. Сейчас вряд ли кто-то перепутает этот плод 
с чем-то еще. Он был выведен новозеландскими селекционерами 
и назван в честь одноимённой маленькой птички, ставшей одним 
из символов Новой Зеландии.

Ответ: Киви.
17. Черный квадрат, _________, желтое море, синяя борода. 
Ответ: Красный угол.

ТУР 4
1. Когда-то инженеры-нефтяники одной из компаний в Сау-

довской Аравии остроумно придумали, как проверить прочность 
обшивки нефтехранилища. Чтобы обследовать его обычным пу-
тем, пришлось бы строить многоярусные леса или подвешивать 
на тросах люльку наподобие тех, что служат для работ на фа-
садах домов. Вместо этого после выкачки нефти нефтехрани-
лище продули паром и стали постепенно наполнять ________. 
Два специалиста, объезжая вдоль его стен в ____________, метр 
за метром проверяли прочность обшивки. Чем наполнили и в чем 
объезжали? 

Ответ: Вода и резиновая лодка.
2. Британский капитан Кэмпбелл, находясь в лагере для воен-

нопленных во время Первой Мировой войны, узнал о том, что его 
мать умирает от рака. Он написал письмо кайзеру Вильгельму II 
с просьбой отпустить его на время, дав слово офицера, и кайзер 
удовлетворил просьбу. Пробыв неделю в Англии, что сделал ка-
питан Кэмпбелл?

Ответ: Вернулся в плен.
3. В битве при Джермантауне 4 октября 1777 года, одном 

из сражений Войны за независимость ________, революционеры 
потерпели поражение от британцев. Двумя днями позже стороны 
заключили временное перемирие. Дело было в том, что на поле 
боя нашли терьера, принадлежавшего лично командующему бри-
танскими войсками генералу Уильяму Хау. По приказу Джор-
джа Вашингтона собака была вымыта, вычищена, накормлена 
и транспортирована в лагерь англичан специальным конвоем. 
Вставьте пропущенное слово.

Ответ: США.
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4. Так называемый Канал фараонов был прорыт во 2-м ты-
сячелетии до н. э. Император Траян в начале II века нашей эры 
углубил канал и увеличил его судоходность. Канал был изве-
стен под названием «река Траяна», он обеспечивал судоходство, 
но затем вновь был заброшен. После арабского завоевания Егип-
та в 642 году канал был восстановлен. Однако, в 776 году по при-
казу халифа Мансура его засыпали, чтобы не уводить торговые 
пути от центра Халифата. В 1569 году по приказу великого ви-
зиря Османской империи Мехмеда Соколлу разрабатывался план 
восстановления канала, но он не был осуществлён. О каком всем 
известном канале идет речь? 

Ответ: Суэцкий.
5. Золотой парад фараонов Египта транслировали в прямом 

эфире 400 каналов, что сделало его уникальным шоу в истории. 
18 царей и четыре царицы проехали на колесницах по улицам ка-
кого города?

Ответ: Каир.
6. Какой русский поэт написал:
«Что слава? – Яркая заплата
На ветхом рубище певца»?
Ответ: Пушкин.
7. Большой вклад в исследование структуры и функциониро-

вания гемоглобина внёс Макс Фердинанд Перуц, получивший 
за это в 1962 году Нобелевскую премию. Гемоглобин – сложный 
железосодержащий белок животных, обладающих кровообраще-
нием, способный обратимо связываться с ___________, обеспе-
чивая его перенос в ткани. Перенос чего?

Ответ: Кислород.
8. Без чего не бывает органических соединений?
Ответ: Углерод.
9. Фраза «Quo vadis?» дословно переводится, как «куда ты 

идешь?» – с таким вопросом согласно преданию обратился апо-
стол Петр к Иисусу Христу на _________ _________ и в пере-
носном смысле означает призыв задуматься о смысле жизни, пра-
вильности совершаемых поступков.

Ответ: Тайная вечеря.
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10. В далеком 1959 году семнадцатилетний Роберт делал твор-
ческое домашнее задание, в рамках которого было необходимо 
разработать новый дизайн. Это было актуально, так как Гавайи 
и Аляска стали штатами США.

За работу учитель поставил четыре с минусом, однако поо-
бещал повысить оценку, если проект будет одобрен Конгрессом, 
отметку действительно повысили. Создателем чего оказался 
17-летний Роберт?

Ответ: Флаг США.
11. Ученики древнегреческого философа Платона однажды по-

просили его дать определение человека, на что тот ответил: «Че-
ловек есть животное на двух ногах, лишённое перьев». Что при-
нес Диоген Синопский в Академию и предъявил его в качестве 
платоновского человека? Платону пришлось добавить к своему 
определению: «И с плоскими ногтями».

Ответ: Ощипанный петух.
12. В каком органе человеческого тела есть образования 

со следующими названиями: «водопровод», «клюв и колено мо-
золистого тела», «головка хвостатого ядра» и даже «пальцы ног 
морского конька».

Ответ: Мозг.
13. В середине 19 века швейцарский профессор Герман фон 

Майер исследовал костную структуру головки бедренной кости 
в том месте, где она изгибается и под углом входит в сустав. Бу-
дучи покрытой сетью миниатюрных косточек со строгой геоме-
трической структурой, она не ломается под тяжестью тела, так 
как эти косточки перераспределяют нагрузку. Через 20 лет, нахо-
дясь под впечатлением этого исследования, инженеры придумали 
конструкцию этой башни. Назовите фамилию инженера или на-
звание башни. Они совпадают.

Ответ: Эйфель.
14. Из газет 1941 года: «Со станции Иркутск-1 отправлен пер-

вый эшелон с подарками для воинов Красной Армии, собранными 
коллективом трикотажной фабрики «Пролетарий». Эшелон сфор-
мирован из 28 вагонов. В них вошли 40 тыс. индивидуальных по-
дарков, два вагона колбасы и ветчины, два вагона кондитерских 
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изделий, два вагона лыж и полвагона спирта и еще два вагона из-
вестного сибирского кулинарного полуфабриката. О чем речь.

Ответ: Пельмени.
15. И сейчас в Одессе есть памятник, посвящённый истори-

ческому событию – доставке в феврале 1800 года 3000 свежих 
греческих апельсинов из Одесского порта в Санкт-Петербург 
в подарок от одесситов императору. Какому императору это пред-
назначалось?

Ответ: Павел I.
16. В XIX веке каспийская минога была очень многочисленна. 

Так как в начале нерестового хода содержание жира в теле этого 
представителя круглоротых достигает 34 %, то в первое время 
её добывали и использовали лишь для ________, местные жите-
ли сушили миног и жгли их вместо ________ Можно написать 
для ответа одно слово из двух пропущенных.

Ответ: Тепло и освещение.
17. Мальдивы , Мальдивская Республика – государство в Юж-

ной Азии. История Мальдив знает не одну смену религии на этих 
райских островах. Солнцепоклонники постепенно исчезли под на-
тиском буддизма, а в XII веке буддизм был сметен исламом. Такой 
же участи служители Аллаха для себя не желают, поэтому, госте-
приимно приглашая на свои острова жителей всего остального 
мира, строго настаивают, чтобы свои убеждения на время отдыха 
вы оставили на родине. Что нельзя привезти с собой на Мальди-
вы верующему христианину?

Ответ: Библия.
18. Какого известного русского писателя Сталин объявил ре-

акционером, поэтому книги этого писателя стали переиздаваться 
только после смерти Сталина в 1953 году. 

Ответ: Достоевский.
19. В одном из московских банков мое внимание привлекли 

двое служащих: вместо обслуживания клиентов они с энтузи-
азмом пересчитывали цветные шарики, прикрепленные к раме. 
Позже я видел увлеченных таким же занятием администраторов 
в ресторанах, работников общественных заведений, кассиров 
в магазинах и даже продавцов билетов в кинотеатрах. Я обратил 
на это внимание и собирался узнать название и правила игры 
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в то, что, как я полагал, было самой популярной в Москве игрой. 
О чем идет речь?

Ответ: Счеты.
20. Незадолго до своей смерти знаменитый парижский моде-

льер получил от советского правительства предложение выста-
вить свои коллекции в Москве. Прогулки по Москве моделей 
в платьях французского модельера запечатлели фотографы жур-
нала Life. Назовите этого модельера.

Ответ: Диор.
21. «Силой навсегда навязать другим свой _______ и свои 

представления о мире невозможно. Глобальная экспансия Рима 
не спасла ни саму Римскую империю, ни латынь. Во многих 
бывших советских республиках всего через 17 с небольшим 
лет после распада СССР население знает его намного хуже, чем 
при «империи». И возродить это знание можно не захватом чу-
жих территорий, а экономической, политической и культурной 
привлекательностью России. Наш _______– не меньший дар, 
чем сама наша жизнь. Памятуя о том, что каждый месяц в мире 
исчезают два ________, значит, каждый год – двадцать четыре, 
каждые десять лет – двести сорок, мы имеем все основания воз-
дать должное своему ________, который пока, к счастью, жив, 
которым мы владеем всего лишь по праву рождения. И пользо-
ваться им во благо, а не во зло другим людям, народам, _______. 
Не переходя на универсальный и, увы, очень живучий _______ 
уничтожения». Автор: Семен Новопрудский, журналист. Какое 
слово пропущено в статье автора? 

Ответ: Язык.
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