


Древнегреческие граждане, заседавшие в 
народном собрании, получали специальное 
содержание, чтобы не понести ущерба в 
здоровье из-за выполнения этих нелегких и 
времяемких обязанностей. Примерный размер 
этого содержания позволял прокормить на него 
одного человека в течение соответствующего 
времени. Как оно называлось? Кстати сказать, 
сегодня это слово гораздо больше в ходу у 
девушек, чем у мужчин. 

Вопрос № 1 



Диета 

Ответ: 



В 1769 году у Миланского собора появился 104-
метровый шпиль со статуей мадонны, после чего 
городскими властями был издан декрет, 
согласно которому ни одно здание в Милане не 
должно заслонять святую покровительницу 
города. Однако в 60-х годах компания "Pirelli" 
нарушила этот декрет, превысив небоскребом 
указанную высоту. Каким образом компания 
вышла из положения?  

Вопрос № 2 



На крыше башни "Pirelli" была установлена 
копия статуи. 

Ответ: 



На первый взгляд 
можно предположить, 

что на обоих 
изображениях 
инженерные 

сооружения, однако это 
не так. Перед вами два 

памятника, 
посвящённые одному 

человеку. Кому 
посвящены эти 

памятники? 

Вопрос № 3 



Казимир Малевич 

Ответ: 



Великий австралийский теннисист Рой 
Эмерсон свои успехи на кортах объяснял тем, 
что в детстве постоянно занимался одним 
делом, в результате чего ему удалось хорошо 
развить и укрепить кисти рук. Нужно так же 
сказать, что Рой родом из небольшой 
деревни. Несмотря на пользу, приносимую 
этим занятием, на Кавказе заниматься этим 
делом недостойно настоящего мужчины. Так 
что же такого делал маленький Рой?  

Вопрос № 4 



Доил коров 

Ответ: 



В начале Второй мировой войны немецкие 
офицеры на передовой линии фронта ввели 
нелепую моду на особую портупею, которая 
мало того что демаскировала офицера в бою, так 
еще и напоминала бюстгальтер. Никакие 
приказы и наказания на офицеров не 
действовали. Тогда генерал Эрик фон Манштейн 
издал приказ, не запрещавший, а разрешавший 
ношение именно такой портупеи. После этого 
мода тут же исчезла. Кому отныне разрешалось 
ее ношение? Ответьте, используя только 4 
буквы. 

Вопрос № 5 



Всем 

Ответ: 



Вопрос № 6 



Ответ: 



Однажды великий итальянский сценарист 
Тонино Гуэрра написал сценарий фильма 
продолжительностью десять секунд. Итак, 
десятисекундный сценарий.  В СССР в 60-ых 
годах женщина смотрит телевизор и 
одновременно набирает телефонный номер. 
Через десять секунд она произносит в трубку: 
"Он уехал...". А теперь вопрос: что женщина 
смотрела по телевизору?  

Вопрос № 7 



Трансляцию запуска космического корабля  

Ответ: 



Согласно афоризму Михаила Мамчича, и 
оптимисты, и пессимисты, когда рушится 
крыша над головой, хватаются каждый за 
свое. А за что именно? 

Вопрос № 8 



Оптимисты хватаются за крышу, а пессимисты 
хватаются за голову 

Ответ: 



Тотальный диктант; Географический диктант; 
MathCat. Перед вами три всероссийских 
образовательных флэш-моба. Первый 
придумали в Новосибирском 
государственном университете, второй в 
Российском географическом обществе. Где 
придумали третий? 

Вопрос № 9 



ЛИЕН 

Ответ: 



Григорий Щедрин пишет, что для проведения 
этих соревнований в одной из воинских 
частей на земле чертили три параллельные 
черты в метре друг от друга. Начало 
соревнований определялось с помощью 
куска красной материи, который должен был 
находиться точно над средней чертой. О 
каком соревновании идет речь?  

Вопрос № 10 



Перетягивание каната 

Ответ: 



По мнению Ланы Тёрнер, обеспеченным 
мужчиной считается тот, кто зарабатывает 
больше, чем тратит... Кто?  

Вопрос № 11 



Его жена 

Ответ: 



Какое общее слово для всех трёх изображений? 

Вопрос № 12 



Клетка 

(Лестничная, грудная, биологическая). 

Ответ: 



В Японии недавно появилось кафе, 
предназначенное для любителей неких хорошо 
знакомых вам птиц, куда приходят те, кто не 
может себе позволить держать таких птиц дома. 
Окна таких кафе занавешены, посетителей 
впускают по одному и просят не трогать птиц, не 
пытаться с ними разговаривать и не 
фотографировать их со вспышкой. Нарушители 
этих строгих правил могут даже получить 
ранение. Назовите этих птиц.  

Вопрос № 13 



Совы 

Ответ: 



После успешного завершения войны индейцы 
североамериканских прерий устраивали танец 
победы. И по убранству его участников можно было 
определить роль и заслуги каждого из танцоров. 
Вождь и знаменитые ветераны появлялись в 
пышных коронах из перьев. Воины, сразившие 
врага, втыкали орлиные перья в косы. Разведчиков 
можно было опознать по перьям со срезанными 
концами. На перья еще одной группы воинов были 
нанесены красные полоски. Такие же полоски 
можно было увидеть и на некоторых лошадях. Что 
они символизировали?  

Вопрос № 14 



Ранения 

Ответ: 



Если попросить человека назвать 5 самых 
известных людей определенной професии, то 
список получится следующим. Начнем с конца: 

5. Глеб Жеглов; 

4. Мисс Марпл; 

3. Коломбо; 

2. Пуаро; 

А кто на первом месте? 

Вопрос № 15 



Шерлок Холмс 

Ответ: 



Рассказывают, что в 1697 году, напутствуя 
дипломатов своего "Великого посольства" в 
страны Западной Европы, Петр I, "дабы 
посольство не оконфузить и честь государеву не 
уронить", приказал внести некие 
конструктивные изменения в верхнюю одежду 
всего штата посольства. А что конкретно он 
потребовал сделать?  

Вопрос № 16 



Зашить карманы 

Ответ: 



Впечатляющий своими размерами 
кафедральный собор Малаги получил прозвище 
Ла Манкита ("Однорукая дама") за свою 
определённую «неполноценность». Причиной 
этого прозвища стали финансовые проблемы. В 
чем именно они выразились?  

Вопрос № 17 



Не хватило денег на строительство второй 
башни 

Ответ: 



Рассказывают, что царедворцы настойчиво 
уговаривали Александра III не давать 
аудиенцию Менделееву, ссылаясь на то, что 
великий химик женился во второй раз при 
живой жене. На это царь отвечал: "Да, у 
Менделеева действительно две жены, но у 
меня-то...". Завершите фразу.  

Вопрос № 18 



"... Менделеев всего один".  

Ответ: 



Вопрос № 19 

Аудио вопрос. 



«Властелин колец» 

Ответ: 



В свое время для сокращения числа кобр в 
Индии английские власти платили местным 
жителям за предъявленные головы змей, но 
затем вынуждены были отказаться от выплаты 
вознаграждения. И вскоре численность кобр 
многократно возросла. Назовите причину, по 
которой англичане отказались от оплаты.  

Вопрос № 20 



Индусы стали специально разводить кобр 

Ответ: 



Вопрос № 21 



Ответ: 


