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Пакет вопросов игрового турнира «Что? Где? Когда?» 

для областного синхронного турнира «Интеллект-наследие – 2016» 
 

I тур. 
 

1. Когда ПсихЕя поступила в услужение к своей будущей свекрови Венере, 

справиться с одним из заданий ей помогли муравьи. Кому с похожим 

заданием помогли справиться голуби и горлинки? 

 Ответ: Золушке. 

Комментарий: Венера тоже издевалась над девушкой, смешивая вместе 

разные зёрна и заставляя Психею их разбирать. Золушке птицы помогли 

выбрать чечевицу из золы. 

Автор: Максим Мерзляков 
 

2. Согласно названию мыла, производимого компанией «One with nature» 

[уАн вис нЭйчур], его основным компонентом является ОНА Мертвого моря. 

Назовите ЕЕ одним словом. 

 Ответ: грязь. 

Комментарий: если верить описанию продукта, грязь Мертвого моря богата 

минералами, полезными для кожи. Тем не менее, делать мыло из грязи – это, 

как минимум, парадоксально. 

Автор: Юлия Гафнер 

 

3. Один детский журнал предлагает читателям загадки Бабы-Яги и задачи 

Василисы Премудрой. Название журнала содержит сократимую дробь. 

Какую? 

 Ответ: 3/9. Зачет: три девятых. 

Комментарий: Тридевятое царство. 

Автор: Евгений Тисленко 

 

4. Маленький сын автора вопроса назвал ИХ нечестными, потому что 

«одному достается больше, чем другому». Как ОНИ называются на самом 

деле? 

 Ответ: нечётные [числа]. 

Комментарий: Нечётные числа на двоих поровну не делятся. 

Автор: Юлия Гафнер 

 

5. Исследователь Крымской войны Игорь Шереметьев демонстрирует 

ПЕРВУЮ, на которой виден отпечаток ВТОРОЙ, принадлежавшей 

удачливому английскому солдату. Слова ПЕРВАЯ и ВТОРАЯ начинаются с 

одних и тех же двух букв. Назовите оба слова. 

 Ответ: пуля, пуговица. Зачет: в любом порядке. 

Комментарий: на головной части деформированной пули чётко 

отпечаталась пуговица мундира британского солдата 1-го полка. 

Автор: Константин Науменко 
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6. Проходя мимо мужчины, героиня Томаса ГАрди зацепилась подолом 

платья за НЕЁ. Назовите ЕЁ одним словом. Подскажем небольшой 

шпаргалкой – мужчина был военным. 

 Ответ: шпора. 

Комментарий: герой был кавалеристом и носил шпоры. Шпаргалки-

«шпоры» часто служат подсказками на контрольных работах и экзаменах. 

Автор: Александр Коробейников 

 

7. Бамбуковые медведи не ДЕЛАЮТ ЭТОГО, поскольку бамбук имеет 

крайне низкую питательную ценность. Ответьте тремя словами, что такое 

ДЕЛАТЬ ЭТО. 

 Ответ: впадать в спячку. Зачёт: впасть в спячку. 

Комментарий: большой панде (она же – бамбуковый медведь) не удаётся 

накопить жир, который бы подпитывал её во время зимнего сна. 

Автор: Александр Кудрявцев 

 

8. Памятник мультиинструменталисту ЧЕславу НЕмену представляет собой 

скамейку, на которой сидит сам музыкант. Спинка скамейки выполнена в 

форме НЕГО. По-испански ОН – pentagrama [пентагрАма]. Назовите ЕГО 

двумя словами. 

 Ответ: нотный стан. 

Комментарий: нотный стан состоит из пяти линеек. 

Автор: Александр Коробейников 

 

9. Имя мышонка из сказки Юлии Ивановой созвучно названию гриба. 

Какого? 

 Ответ: Сыроежка. 

Комментарий: мышонок Сыроежек очень любил сыр. 

Автор: Юлия Гафнер 

 

10. По словам Гомеса де ла Серны, смотреть на НИХ – всё равно что пить 

рюмкой пустыню. Назовите ИХ двумя словами. 

 Ответ: песочные часы. 

Автор: Александр Чижов 

 

11. Из-за глобального потепления на дорогах Исландии стало слишком мало 

льда и снега, поэтому от НИХ только вред. По легенде, Вакх велел появиться 

ИМ, чтобы задержать беглянку. Назовите ИХ. 

 Ответ: шипы. 

Комментарий: шипы на шинах хороши для снега и льда, но портят 

дорожное покрытие и поднимают в воздух вредную для здоровья пыль. 

Нимфа, убегая, пробиралась через заросли роз, тогда еще без шипов. 

Автор: Михаил Рогачёв 



Региональный клуб интеллектуальных игр «Тамбовские знатоки» 

Синхронный турнир «Интеллект-наследие – 2016» 

Редактор игрового турнира: Трунов Дмитрий Васильевич 

3 

12. В интервью журналу «Русский Репортер» Юрий Онуфриенко на вопрос 

«Как бы вы назвали книгу своих воспоминаний?» ответил: «Наверное, 

«Страна летающих предметов». Ведь ТАМ все немножко по-другому и 

переворачивает взгляд на привычные вещи". Мы не спрашиваем, где ТАМ, 

ответьте, какая у Юрия Онуфриенко профессия? 

 Ответ: космонавт. 

Комментарий: ТАМ – собственно, в космосе. 

Автор: Роман Чайка 
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II тур. 
 

13. Есть мнение, что ОН нужен врачам для того, чтобы не пугать пациентов. 

По утверждению членов игрового жюри, у некоторых из вас ОН. Назовите 

ЕГО двумя словами, начинающимися на одну и ту же букву. 

 Ответ: плохой почерк. 

Автор: Александр Рыбаков 
 

14. В клюве утконоса находится множество как электрических, так и 

механических рецепторов, позволяющих ему в мутной воде точно определять 

расстояние до добычи. Объясняя, каким образом утконос использует 

комбинированную информацию из двух источников, Джек ПЕттигрю 

упоминает ПЕРВУЮ и ВТОРОЙ. Назовите ПЕРВУЮ и ВТОРОЙ. 

 Ответ: молния и гром. 

Комментарий: по разнице времени между реакцией электрических и 

механических рецепторов можно определить расстояние до добычи, подобно 

тому, как по задержке звука между молнией и громом можно определить 

расстояние до молнии.  

Автор: Максим Мерзляков 
 

15. Встреченные автором вопроса ТАКИЕ люди, несмотря на сильный мороз, 

были не в варежках, а в перчатках. Назовите тургеневского  персонажа 

произведения 1852 года, который тоже был ТАКИМ. 

 Ответ: Герасим. 

Комментарий: такие – это глухонемые. В варежках трудно общаться на 

языке жестов. 

Автор: Евгений Тисленко 
 

16. В некий набор входят небольшие прозрачные ёмкости с помещёнными 

внутрь них фигурками зверей. Ёмкость с белым медведем является ПЕРВОЙ, 

а с верблюдом ВТОРОЙ. Иногда отличить ПЕРВУЮ от ВТОРОЙ можно, 

например, по числу отверстий. Назовите ПЕРВУЮ и ВТОРУЮ. 

 Ответ: солонка, перечница. Зачет: в любом порядке. 

Комментарий: в ёмкости насыпают приправы, как бы представляющие 

среды обитания животных. Соль похожа на снег, а перец на песок пустыни. В 

солонке обычно больше дырочек, чем в перечнице. 

Автор: Евгений Тисленко 

 

17. Марк Меламед пишет, что во время НЕГО люди очень культурны – 

бросают бумажки точно в урны. В 2007 году на одном из фестивалей «ОН» 

был признан лучшей комедией года. Назовите ЕГО двумя словами. 

 Ответ: День выборов. 

Комментарий: люди кидают избирательные бюллетени в урны для 

голосования. «День выборов» – известный российский фильм. 

Автор: Александр Рыбаков 
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18. Увидев современных ИХ на олимпийских играх, школьница из 

советского романа была разочарована: ОНИ показались ей похожими на 

собак на поводках. Далее героиня описывает реакцию на сигнал. Назовите 

ИХ. 

 Ответ: фехтовальщики. Зачёт: Рапиристы, саблисты, шпажисты. 

Комментарий: героиня любила играть в мушкетёров, но соревнования по 

современному фехтованию, где спортсмены передвигаются будто бы на 

поводках, а как только один притронется к другому шпагой, у судьи 

загорается лампочка, ей не понравились. 

Автор: Дмитрий Великов 
 

19. Вот мы и отыграли половину пакета. Согласно мнемоническому правилу, 

ОНА – это обезьяна, которая лазает по сторонам. Назовите ЕЕ. 

 Ответ: медиана. 

Комментарий: мнемоническое правило такое. Биссектриса – это крыса, а 

медиана – обезьяна, которая лазает по сторонам и делит их пополам. 

Автор: Александр Рыбаков 

 

20. В эпизоде «Смешариков» под названием «Живые часы» выясняется, что 

Кар Карыч является АЛЬФОЙ, а Совунья, как ни странно, ИКСОМ. Какие 

слова мы заменили на АЛЬФА и ИКС? 

 Ответ: сова, жаворонок. 

Комментарий: Совунья, как ни странно, является жаворонком, а не совой. 

Автор: Александр Рыбаков 

 

21. В одной фантастической повести упоминается отряд из нескольких сотен 

ангелов-спасителей, в чьи обязанности входит следить за мирозданием, 

предотвращать катастрофы или ликвидировать их последствия. Напишите 

точный численный состав этого отряда. 

 Ответ: 911. 

Комментарий: число ангелов-спасателей совпадает с телефоном 

американской службы спасения. 

Автор: Мария Трефилова 

 

22. Для озвучки персонажей компьютерной игры "Ведьмак 3" были 

приглашены блогеры. Ответьте словом с удвоенной согласной: кого они 

должны были озвучивать? 

 Ответ: троллей. 

Комментарий: многие интернет-пользователи сами те ещё тролли. 

Троллинг — форма социальной провокации или издевательства в сетевом 

общении 

Автор: Андрей Ефремов 
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23. На карикатуре, изображающей четырех деятелей эпохи возрождения, 

присутствуют однотипные, но разноцветные элементы. Какие? 

 Ответ: маски черепашек-ниндзя. Зачет: «маски», «повязки» и прочие 

без неверных уточнений. 

Комментарий: это Микеланджело, Леонардо, Рафаэль и Донателло. 

Автор: Александр Рыбаков 

 

24. Дина Рубина так лаконично описала один итальянский город: «Смесь 

терракоты и пепла раздавлены пятОй ПРОПУСК». Догадайтесь, о каком 

городе идет речь, и заполните пропуск топонимом. 

 Ответ: Везувия. 

Комментарий: речь идет о Помпеях. 

Автор: Евгений Постников 
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III тур. 
 

25. В сказке Василия Ливанова дед Мороз, навестивший детей летом, стал 

таять. Однако дети накормили его мороженым, и его состояние пришло в 

норму. Присутствовавший при этом врач назвал число. Назовите это число 

точно. 

 Ответ: - 36,6. Зачет: Минус 36.6. 

Комментарий: нормальная температура у Деда Мороза в этой сказке была 

такой же, как у людей. По модулю. 

Автор: Юлия Гафнер  
 

26. В 1916 году, впервые увидев ЕГО, Илья Эренбург в корреспонденции с 

фронта писал так: «В нем что-то величественное и омерзительное. Быть 

может, когда-то существовали исполинские насекомые, ОН похож на них… 

Он ползет медленно… Он шевелит усами… В нем сочетание Ноева ковчега с 

автобусом двадцать первого века… люди, двенадцать пигмеев, наивно 

думают, что они властители ЕГО». Что же так описано? 

 Ответ: танк. Зачет: Точный ответ. 

Автор: Евгений Постников 
 

27. На острове САмос в Эгейском море находится памятник, на основании 

которого расположена фигура человека и балка, наклонённая под углом 

примерно 53 градуса. Назовите словом греческого происхождения то, что 

символизирует балка. 

 Ответ: гипотенуза. 

Комментарий: в вопросе идет речь о памятнике Пифагору на острове Самос, 

который напоминает по оформлению прямоугольный треугольник со 

сторонами 3, 4 и 5. «Основание» и «фигура» – геометрические термины. 

Самос – родина Пифагора.  Автор: Андрей Пундор 
 

28. В старой Англии существовало суеверие, запрещавшее некоторым 

женщинам стирать, пока их мужья были на работе. По другому суеверию, 

если буханка хлеба падала вверх ногами, женщина должна была немедленно 

её перевернуть. Назовите профессию мужей этих женщин. 

 Ответ: рыбаки. Зачёт: моряки. 

Комментарий: если стирать, когда муж в море, волна смоет мужа за борт; 

если не перевернуть хлеб, перевернётся лодка. 

Автор: Андрей Абрамов 
 

29. По-польски ОН – spadochron [спадохрОн]. Назовите ЕГО, использовав 

исключение. 

 Ответ: парашют. 

Комментарий: хранит при падении. Слово «парашют» в русском языке – 

исключение. 

Автор: Алексей Чирков 
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30. В литературном первоисточнике в ответ на известное высказывание 

собеседник говорит, что ИХ, например, легко подделать. Назовите ИХ 

трехбуквенным словом. 

 Ответ: усы. 

Комментарий: на фразу Матроскина о том, что его документы – это усы, 

лапы и хвост, Печкин заметил, что усы, например, легко подделать. 

Источник: Э. Успенский. Дядя Федор, пес и кот. 

Автор: Андрей Бойко 

 

31. Никто не желает проигрывать. Поэтому на одной карикатуре ОН держит 

огнемёт, у НИХ есть шахтёрская каска и бур, а ОНА снабжена напильником. 

Назовите ЕГО, ЕЁ и ИХ в любом порядке. 

 Ответ: камень; ножницы; бумага. Зачёт: в любом порядке. 

Комментарий: не желают проигрывать. Поэтому камень решил сжечь 

бумагу, ножницы – пробурить камень, а бумага – затупить ножницы. 

 Автор: Алексей Королёв 

 

32. Одна из фронтовых лётчиц вспоминала, что в начале войны в её полку 

великим счастьем был сороковой, радовались и сорок второму. Ответьте 

двумя словами, о чём именно она так сказала? 

 Ответ: размер сапог. Зачёт: размер обуви, дефицит обуви, дефицит 

сапог, размер ноги. 

Комментарий: речь о 46-м женском ночном бомбардировочном полку, 

известном, как «Ночные ведьмы». В начале войны лётчицам было трудно 

достать обувь небольших «женских» размеров. 

Источник: 

Автор: Константин Костенко 

 

33. Девушка по имени Люба жаловалась на родителей, из-за которых ещё в 

детстве получила прозвище «Валерьянка». Назовите фамилию этой девушки. 

 Ответ: Кошкина. 

Комментарий: не подумали родители о том, как полное имя сочетается с 

фамилией – получается Кошкина Любовь. 

Автор: Дмитрий Башук 

 

34. В старости Фёдор Тютчев писал, что жизнь подобна ЕЙ – подняться 

хочет и не может. Евгений Водолазкин сравнил с НЕЙ трепещущую 

занавеску. Назовите ЕЁ двумя словами, начинающимися на одну и ту же 

букву. 

 Ответ: подстреленная птица. Зачёт: подбитая птица, подраненная 

птица. 

Автор: Борис Гуревич 
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35. В рассказе Валерия Брюсова в маленьком НЕМ жила наивная девочка с 

ясными глазами, в круглом НЕМ таилась свободная, красивая, смелая 

женщина, а в четырехугольном НЕМ вырастала фигура строгая, властная, 

холодная, с неумолимым взором. В чем? 

 Ответ: в зеркале. 

Комментарий: рассказ Брюсова так и называется, "В зеркале". 

Автор: Денис Ершов 

 

36. Журналист Игорь Рабинер вспоминает, как однажды редактор, обсуждая 

с ним его статью, сказал, что изменил в ней всего один знак, убрав в нем два 

элемента. И добавил, что этим знаком «журналист чаще всего расписывается 

в отсутствии мысли». Ответьте, какой же знак получился после правки? 

 Ответ: точка. Зачет: . 
Комментарий: многоточие превратил в точку. И мы ставим точку в 

сегодняшнем синхронном турнире. 

Автор: Роман Чайка 


