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Пакет вопросов игрового турнира «Что? Где? Когда?» 
для областного синхронного турнира «Интеллект-наследие – 2015» 

 
I тур. 

 
1. Умберто Эко, отвечая на частый вопрос журналистов «Как вы пишете свои 
романы?», обычно добавляет, что его ответ может удивить жителей Израиля. 
Воспроизведите этот ответ. 
Ответ: слева направо. Зачёт: точный ответ. 
Комментарий: Коротко и по существу. Жители Израиля, как известно, 
пишут справа налево. 
Автор: Максим Мерзляков 
 
2. Московский планетарий предлагает бесплатно СДЕЛАТЬ ЭТО на разных 
планетах Солнечной системы. Конечно, посетительницы чаще всего хотят 
СДЕЛАТЬ ЭТО на Марсе, Венере или Меркурии. Сделать что? (ответьте 
двумя словами). 
Ответ: измерить вес. Зачет: определить вес. 
Комментарий: В планетарии можно узнать, сколько вы будете весить на 
разных планетах. Женщинам приятней узнать свой вес на планетах с 
меньшей гравитацией. 
Автор: Владимир Островский 
 
3. Сергей Аксаков посвятил своё произведение маленькой внучке, которую 
звали Ольга. Поэтому, как утверждают литературоведы, первое слово в 
названии произведения изначально было немного другим. Назовите это 
произведение. 
Ответ: «Аленький цветочек». Зачёт: «Оленькин цветочек». 
Комментарий: Согласно ряду источников, знаменитая сказка Сергея 
Аксакова сначала называлась созвучно знакомому всем варианту, а именно – 
«Оленькин цветочек». 
Автор: Павел Солахян 
 
4. Картина РОгира ван дер ВЕйдена посвящена событиям после распятия 
Христа. Восхищаясь этой работой, ЛьЮис КЭрролл указывал, что каждая 
ОНА на картине – это тщательно выписанная полусфера с собственным 
бликом и собственной тенью. Назовите ЕЁ. 
Ответ: слеза. Зачёт: слеза Девы Марии/Марии/Богородицы/Богоматери. 
Комментарий: Слёзы Девы Марии во время снятия с креста. 
Автор: Александр Коробейников 
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5. В фильме «Человек из Ламанчи» Сервантес развлекает узников тюрьмы, 
делая их актёрами в своей пьесе. Кому-то достаётся роль короля, кому-то 
королевы, кому-то рыцаря или священнослужителя. Ответьте двумя словами: 
роль чего в этой пьесе играет тень? 
Ответ: шахматной доски. 
Комментарий: Король, королева, рыцарь, епископ – это названия 
шахматных фигур. Тень от решётки становится шахматной доской. 
Автор: Сергей Литвинов 
 
6. Своего героя, который при игре в крокЕт долго не решается ударить по 
мячу, Павел ПепперштЕйн сравнивает с НИМИ. Назовите ИХ точно. 
Ответ: часы с маятником. Зачёт: маятниковые часы, ходики. 
Комментарий: Герой равномерно машет молотком, отводя его для удара, но 
не решается нанести непосредственный удар. Молоток при этом напоминает 
маятник. 
Автор: Максим Мерзляков 
 
7. Великий князь Василий III [третий], отец Ивана Грозного, в конце жизни 
принял схиму. По этой причине самый древний сохранившийся русский ОН 
одновременно является ЕЮ. Назовите ЕГО и ЕЁ. 
Ответ: портрет, икона. Зачет: в точном порядке. 
Комментарий: Самый древний из русских портретов, дошедших до наших 
дней, – это икона с изображением великого князя Василия III, в иночестве 
Варлаама, созданная в 1560-е годы для кремлёвского Архангельского собора. 
Автор: Михаил Карпук 
 
8. В классической пьесе ЕГО жене приснился сон, как будто ЕГО статуя 
превратилась в фонтан со множеством струй. Поэтому жена не хотела 
отпускать ЕГО из дома. Назовите ЕГО. 
Ответ: Гай Юлий Цезарь. Зачёт: по слову «Цезарь».  
Комментарий: В пьесе Шекспира жена Цезаря видит сон, в котором из 
статуи Цезаря льётся кровь, как из фонтана с множеством отверстий. Жена 
пыталась удержать Цезаря дома, но всё оказалось напрасно. 
Автор: Максим Мерзляков 
 
9. В Древнем Риме занимавшиеся разведением овец жители охотились на 
ёжиков. Пойманные ёжики использовались в качестве НЕЁ. Назовите ЕЁ. 
Ответ: расческа. 
Комментарий: Колючее руно ёжика использовалось для расчесывания 
шерсти. 
Автор: Владимир Островский 
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10. В повести Юза Алешковского первоклассник собирается поквитаться со 
своим обидчиком. Когда подружка первоклассника разъясняет, с чего 
следует начать, мальчик интересуется, а можно ли после того, как всё 
закончится, забрать ЕЁ обратно. Назовите ЕЁ. 
Ответ: брошенная перчатка. Зачёт: перчатка. 
Комментарий: Подружка говорит, что самый лучший вариант – дуэль. 
Автор: Александр Кудрявцев 
 
11. В первой главе британского романа прибывший накануне гость Джонатан 
Харкер испытал затруднения, когда утром решил причесаться и побриться. 
Назовите этот роман. 
Ответ: Дракула. 
Комментарий: В замке у графа Дракулы юрист Джонатан Харкер не нашёл 
ни одного зеркала. 
Автор: Константин Науменко 
 
12. В воде подземного озера Кунгурской пещеры наблюдается повышенная 
концентрация ионов тяжелых металлов, что приводит к гибели его 
обитателей. Какая традиция стала причиной этого? 
Ответ: бросать в воду монеты. Зачет: Синонимичные ответы. 
Автор: Константин Науменко 
 

II тур. 
 
13. Внимание, раздатка! 

Иллюстрацию Дарьи Герасимовой к 
какой книге мы вам раздали? 
Ответ: Азбука. 
Зачет: Букварь. 
Комментарий: Мальчик – юнга. 
Стилизован под букву «ю». 
Автор: Константин Науменко 
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14. Послушайте узбекскую загадку: «Невесту одевают в кружева, а та от 
этого едва жива». В более известном произведении героиня этой загадки 
тоже стала невестой. Назовите это произведение. 
Ответ: Муха-Цокотуха. 
Комментарий: Кружева – это паутина, а отгадка на загадку – муха. 
Автор: Наиль Фарукшин 
 
15. Махатма Ганди некоторое время страдал необычным нервным 
расстройством, из-за которого не мог выступать на митингах: чтобы 
говорить, ему надо было ДЕЛАТЬ ЭТО. После народных волнений 1922 года 
Ганди ДЕЛАЛ ЭТО в течение двух лет. Ответьте одним глаголом: что такое 
ДЕЛАТЬ ЭТО? 
Ответ: сидеть. 
Комментарий: Ганди не мог говорить стоя, у него начиналась дрожь и 
сильное сердцебиение. В 1922 году британские власти обвинили Ганди в 
организации беспорядков и посадили в тюрьму на два года. 
Автор: Андрей Абрамов 
 
16. В Дании дети просят, чтобы она попросила у Бога хорошей погоды. Нам 
более известна просьба, связанная с двумя разновидностями продукта 
питания. Назовите ее. 
Ответ: Божья коровка. Зачет: точный ответ. 
Комментарий: Просьба – принести хлеба, черного и белого.  
Автор: Андрей Островский 
 
17. В эпоху Возрождения существовала легенда о том, как Горе и Радость 
решили сочетаться браком. А какое чувство родилось от их любви и 
помогало им всю жизнь, если его отсутствие может стать объектом иронии? 
Ответ: чувство юмора. Зачет: Юмор. 
Автор: Наталья Зиатдинова 
 
18. В сказке Дональда Биссета фигурируют муравей, сахар и замочная 
скважина. Ответьте, с кем произошла история, похожая на историю с этим 
муравьём? 
Ответ: с Винни-Пухом. 
Комментарий: Муравей забрался в буфет через замочную скважину, съел 
слишком много сахара и не смог пролезть обратно. 
Автор: Константин Науменко 
 
19. Легенда народа гуарани гласит, что Бог хотел жениться на красивой 
аборигенке, но она сбежала со своим возлюбленным на каноэ. Разгневанный 
Бог создал ИХ, обрекая влюблённых на вечное падение. Назовите ИХ. 
Ответ: водопады. 
Комментарий: «Обрекая влюблённых на вечное падение». 
Автор: Андрей Островский 
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20. Запишите следующее предложение: «Мы дарим сочные лимоны, хватит 
всем и ещё останется». Эта мнемоническая фраза используется для 
запоминания того, чтобы было изобретено около двух с половиной тысяч лет 
назад этрусками и нынче употребляется нечасто. Что именно? 
Ответ: римские цифры. Зачет: По смыслу. 
Комментарий: Если первые буквы записать латиницей, получим M, D, C, L, 
X, V, I. 
Автор: Сергей Спешков 
 
21. Согласно шутке КВНщиков, сборная России по футболу выпустила свой 
первый музыкальный альбом. Большинство песен в нем состоят из длинных 
ИХ. Назовите ИХ. 
Ответ: проигрыши. 
Автор: Александр Пономарев 
 
22. Поэт называл ЕЁ рыжей кобылой и оборванной старухой. Фамилия поэта, 
по одной из версий, происходит от НЕЁ. Назовите и поэта, и ЕЁ. 
Ответ: Есенин, осень. 
Комментарий: В рязанском говоре «есень» означает «осень», однако 
происхождение фамилии поэта от этого слова сомнительно, более вероятна 
связь с именем Есип (Иосиф). 
Автор: Андрей Абрамов 
 
23. Максимальная дальность прямого полета предмета – 114 метров, 
протяженность траектории около трети километра, максимальная 
длительность полета – 50,8 секунды, одновременное нахождение в воздухе – 
14, последовательно запущенных одним человеком. Через минуту назовите 
этот предмет. 
Ответ: бумеранг. 
Автор: Сергей Егоркин 
 
24. Согласно книге Николая Куна «Мифы древней Греции», Кронос именно 
ЭТИМ низверг своего отца и отнял у него власть. А по мнению Феликса 
Хвалибуга, не сильно хитер тот, кто славится ЭТИМ. Назовите ЭТО. 
Ответ: хитрость. 
Автор: Николай Третьяков 
 

III тур. 
 
25. Переделка известной пословицы, увиденная автором вопроса в одной из 
маршруток, заканчивалась словами «денежки платить». А какое 
существительное упоминается в оригинале этой пословицы? 
Ответ: саночки. Зачет: сани. 
Комментарий: «Любишь кататься, люби и денежки платить». 
Автор: Сергей Егоркин 
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26. В среднем, четырехлетний ребенок за день ДЕЛАЕТ ЭТО 450 раз. А 
согласно китайской поговорке тот, кто ДЕЛАЕТ ЭТО, глупец в течение пяти 
минут, а тот, кто ЭТОГО не ДЕЛАЕТ, глупец всю свою жизнь. Мы же уже 
ДЕЛАЛИ ЭТО за сегодня не менее 25 раз. Что мы заменили на ДЕЛАТЬ 
ЭТО? 
Ответ: задавать вопрос. Зачет: в любом времени словосочетание «задавать 
вопрос». 
Автор: Наталья Яковлева 
 
27. Внимание, в вопросе есть замена. 
Укулеле – это четырехструнная гавайская гитара. Миниатюрность этого 
инструмента и тот факт, что его название переводится как «прыгающая 
Стрекоза» позволяет сравнить мастеров, делающих укулеле, с персонажем 
произведения Николая Семеновича. Назовите слово, которое мы заменили на 
«стрекоза». 
Ответ: блоха. Зачет: точный ответ. 
Комментарий: Персонаж Н.С.Лескова – Левша, который выполнял 
филигранную работу с блохой. 
Автор: Андрей Островский 
 
28. Недавно ЭТО помогло отцу спасти свою тонущую дочь. Согласно шутке, 
ЭТО было придумано специально для тираннозавров. Назовите ЭТО. 
Ответ: палка для селфи. Зачёт: монопод, selfie stick. 
Комментарий: Популярные нынче палки для селфи повсеместно 
запрещаются, поскольку уже несколько раз приводили к смерти любителей 
поснимать самих себя. Но в этот раз палка для селфи спасла человека от 
смерти. Как известно, у тираннозавров маленькие ручки, поэтому монопод 
незаменим тираннозаврам, которые хотят себя сфотографировать. 
Автор: Сергей Терентьев 
 
29. В Коране можно прочитать историю про Каби́ля и Хаби́ля. А какие два 
тяжких греха упоминаются в этой истории? 
Ответ: убийство и зависть. Зачёт: в любом порядке. 
Комментарий: Кабиль и Хабиль отождествляются с библейскими Каином и 
Авелем. 
Автор: Вадим Степанов 
 
30. Героиня повести Дафны дю Морье́  вынуждена отправить любимую дочь в 
пансион далеко от дома. Поэтому ОНИ для героини были как островки 
цветного бисера на сером полотне, натянутом на пяльцы. Назовите ИХ 
словом латинского происхождения. 
Ответ: каникулы. Незачёт: выходные.  
Автор: Евгений Котович 
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31. Немецкий футболист Филипп Лам получил прозвище ИКС за небольшой 
рост и большой объём работы, который он выполняет на поле. По некоторым 
оценкам, в мире около десяти квадрильонов И́КСОВ. Кого мы заменили на 
«И́КСА»? 
Ответ: муравей. Зачёт: Могучий муравей. 
Комментарий: Как маленький муравей поднимает непосильную ношу, так и 
Филипп Лам выполняет, казалось бы, непосильный объем работы. 
Автор: Георгий Шатилов 
 

32. Дождь создавался с помощью специального порошка там, где было 
нужно: в садах и огородах. В жилых районах тоже устраивали дождь. Но 
только не днём, а ночью, чтоб он никому не мешал. А в каком городе все это 
происходило? 
Ответ: в Солнечном [городе]. 
Комментарий: Именно поэтому город и был солнечным. 
Автор: Константин Каунин 
 

33. Одна из португальских часовен времён войн и чумных эпидемий 
построена ПРОПУСК в буквальном смысле. На ней можно прочесть: «Наши 
ожидают, когда к ним присоединятся твои». Какие два слова мы пропустили 
в этом вопросе? 
Ответ: на костях. 
Автор: Владимир Литвинский 
 

34. В книге «Исчезнувшая» НОС сравнивается с ТОКОМ: «приходит тогда, 
когда ты перестал обращать на него внимание». Какие слова мы заменили на 
«НОС» и «ТОК»? 
Ответ: сон и кот. Зачёт: в любом порядке. 
Автор: Артём Липин 
 

35. По одной из версий, миф о ТАКИХ викингах появился благодаря 
сплетням, распускаемым священниками, ведь викинги часто нападали на 
церкви и монастыри. Какое слово мы заменили на «ТАКИЕ»? 
Ответ: рогатые. 
Комментарий: Образ викингов, как воинов в рогатых шлемах, не 
соответствует действительности. По одной из версий, этот миф возник из-за 
того, что священники часто сравнивали их с чертями. 
Автор: Владимир Веселов 
 

36. Герою мультфильма "Дом для леопарда" во время дождя негде было 
спрятаться, и он оказался в глупом положении. Можно сказать, что этот 
герой СДЕЛАЛ ЭТО в прямом и переносном смыслах. Какие три слова мы 
заменили на «СДЕЛАЛ ЭТО»? 
Ответ: сел в лужу. Зачёт: сидел в луже. 
Комментарий: Выражение «сесть в лужу» означает «оказаться в глупом 
положении». Во время дождя леопард сидел в настоящей луже. 
Автор: Виктор Мялов 


