
                                                                          В. П.  Коняева,  

                                                                            учитель географии высшей категории 

Полоцкой государственной гимназии № 1 им. Ф. Скорины                                               

     1. «Эрудит-лото» 

     Тема 1. Беларусь 

1. В первой строке гимна Беларуси белорусы называются: 

а) вольными; б) мирными; в) добрыми; г) тихими. 

     2. Для белорусского языка и южнорусских говоров характерно: 

         а) аканье; б) оканье; в) цоканье; г) шипенье. 

     3. «Легкими Европы» называют белорусские: 

         а) леса; б) реки; в) озера; г) болота. 

     4. Белорусский вокзал в Москве ранее назывался: 

         а) Николаевским; б) Павловским; в) Александровским; г) Петровским. 

     5. Знаменитая белорусская спортсменка Янина Корольчик толкала: 

         а) речи; б) ядро; в) соперников; г) дефицит. 

     6. Музыкальный размер народной плясовой песни «Бульба»: 

         а) 1/4; б) 2/4; в) 3/4; г) 4/4. 

     7. Подзаголовок романа Короткевича «Христос приземлился в Городне» 

         объявляет эту книгу Евангелием от: 

         а) Владимира; б) Иоанна; в) Фомы; г) Иуды. 

     8. Пушкин проезжал Беларусь по дороге: 

         а) в Царскосельский лицей; б) в южную ссылку; в) в Болдинскую 

         осень; г) на дуэль с Дантесом. 

     9. Крест Евфросиньи Полоцкой помещен на купюру: 

         а) 5 рублей; б) 10 рублей; в) 20 рублей; г) 50 рублей.  

    10. Климук и Коваленок – это первые белорусские: 

        а) олимпийцы; б) Герои Советского Союза; в) полярники;  

        г) космонавты. 

 

    Тема 2. Эти забавные животные 

 

1. Восточный 12-летний календарь открывает год: 

а) Мыши; б) Быка; в) Дракона; г) Свиньи. 

     2. Во время присуждения Дарвину докторской степени ему подарили 

игрушечную: 

         а) кошечку; б) собачку; в) лошадку; г) обезьянку. 

     3. Упоминаемое в колыбельной животное, которое хватает за бочок, это: 

         а) зайчик; б) лисичка; в) волчок; г) сачок. 

     4. Живописец Васнецов изобразил Ивана-Царевича на: 

         а) сером волке; б) борзом скакуне; в) чудо-юде рыбе Кит; г) Кощее 

         Бессмертном. 

     5. Первые изображения кошек находятся на барельефах: 



         а) Древнего Египта; б) Древней Греции; в) Древнего Рима; г) Древней 

         Руси. 

     6. Священное животное в Индии – это: 

         а) ворона; б) корова; в) собака; г) бегемот. 

     7. В конце Всемирного потопа Ной выпустил: 

         а) ласточку; б) голубя; в) орла; г) стрелу в болото. 

     8. В Пушкинском Лукоморье царевне верно служит: 

         а) серый волк; б) белый волк; в) бурый волк; г) вскормленный в неволе 

         орел молодой.  

     9. «Интеллектуалами моря» ученые называют: 

         а) осьминогов; б) дельфинов; в) акул; г) аквалангистов. 

     10. Первой из животных в космосе побывала родственница: 

           а) мышки; б) кошки; в) жучки; г) внучки. 

 

    Тема 3. Звезды 

 

1. Ближайшая к Земле звезда – это: 

     а) Марс; б) Солнце; в) Альфа Центавра; г) Звезда пленительного 

     счастья. 

2. «Блуждающими звездами» древние называли: 

а) кометы; б) планеты; в) метеориты; г) бродячих артистов. 

     3. «Звездная болезнь» называется еще: 

         А) мегаломания; б) астрономия; в) клептомания; г) супермания. 

     4. «И звезда с звездою говорит» - написал: 

         а) Пушкин; б) Лермонтов; в) Некрасов; г) Ломоносов. 

     5. Древние египтяне разлив Нила предсказывали по звезде: 

         а) Денеб; б) Сириус; в) Регул; г) Альтаир. 

     6. Переменная звезда Алголь находится в созвездии: 

         а) Персея; б) Андромеды; в) Малого Пса; г) Большой Медведицы. 

     7. Звезду, возвестившую о рождении Иисуса, называют: 

        а) Вифлиемской; б)Назаретской; в) Вавилонской; г) Иерусалимской. 

     8. Фосфор и Веспер – это два старинных названия планеты: 

        а) Луна; б) Юпитер; в) Меркурий; г) Венера. 

     9. Максимальное число звезд, которые может иметь отель: 

        а) 3; б) 5; в) 7; г) 10. 

     10. Форму звезды имел советский орден: 

        а) Ленина; б) Славы; в) Красного Знамени; г) Знак Почета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. «Златая цепь» 

 

1. Первая буква старославянского алфавита. – Аз. 

2. Японская настольная игра с логическим уклоном. – Го. 

3. Растирание тела с лечебными или гигиеническими целями. – Массаж. 

4. Рядовой флота. – Матрос. 

5. Простая бесформенная одежда. – Балахон. 

6. Место, где находят детей. – Капуста. 

7. Столица Венесуэлы. – Каракас. 

8. Длинная гибкая палка, к которой прикрепляется леска. – Удилище. 

9. Специально оборудованный участок для конных скачек и бегов. – 

Ипподром. 

10.  Общежитие при учебном заведении. – Интернат. 

11.  Кучер наемного экипажа. – Извозчик. 

12.  Шумящая во время изгибов деревьев трава. – Камыш. («Шумел 

камыш, деревья гнулись …»). 

13.  Сданное в багаж произведение живописи. – Картина. («Дама сдавала в 

багаж …»). 

14.  Должность Мороза, обходящего свои владения. – Воевода. 

15.  Утраченная Ковалевым часть тела. – Нос. 

16.  Если человек красит свое место, как в таком случае называется его 

профессия? – Маляр. 

17.  Птичка Сары Барабу. – Марабу. 

18.  Вершина карьеры шашки. – Дамка. 

19.  Домашнее животное в носу. – Козел. 

20.  Бульдог в миниатюре. – Мопс. 

21.  Настоящая лошадь игрушечных размеров. – Пони. 

22.  Человек, не имеющий вопросов и проблем. – Матрос. 

23.  Тетрадь для переписки взрослых с детьми. – Дневник. 

24.  Своя рука, вольная распоряжаться. – Владыка. 

25.  Животное, критерий работоспособности. – Лошадь. 

26.  Способ заставить боксера выслушать счет до 10. – Нокаут. 

27.  Пионерская тусовка. – Сбор. 

28.  Хлебобулочное прозвище тертого человека. – Калач. 

29.  Англичанин, имеющий свою палату. – Лорд. 

30.  Большой головной убор для теннисиста. – Шлем. 

31.  Триумфальное сооружение. – Арка. 

32.  Небесный угодник из поговорки. – Палец. 

33.  Подушечное платье. – Наволочка. 

34.  Зверь через дорогу. – Зебра. 

35.  Часть коллектива, которой больше других надо. – Актив. 

36.  Паучий шприц с ядом. – Жвалы. 

37.  Он торит путь к сердцу мужчины. – Голод. 

38.  Штильная поверхность воды. – Гладь. 



39.  Великий завоеватель, получивший прозвище «Железный хромец». – 

Тимур. 

40.  Капроновая копилка, - Чулок. 

41.  Визитер на бытовом уровне. – Гость. 

42.  Царь-овощ. – Горох. 

43.  И. о. рая для влюбленных. – Шалаш. 

44.  Деталь гигрометра, которую не позаимствуешь у Котовского. – Волос 

(он лысый). 

45.  Иллюзионное чудо. – Фокус. 

46.  Дорогие россияне царских времен. – Знать. 

47.  Плод фигушкиного дерева. – Кукиш. 

48.  Рельсовый перпендикуляр. – Шпала. 

49.  Математический делитель. – Двоеточие. 

50.  Группа солистов. – Хор. 

51.  По латыни этот цветок называют «хамомила ромина».- Ромашка. 

52.  Предмет, с которым не принято ездить в Тулу. – Самовар. 

53.  Хозяйка клубка, выводящего из лабиринта. – Ариадна. 

54.  Искусственная курица. – Инкубатор. 

55.  Комната в поезде. – Купе. 

56.  Шляпа Онегина. – Боливар. 

57.  Нота с натрием и хлором. – Соль. 

58.  Кук с точки зрения аборигенов. – Еда. 

59.  Самое тупое дерево. – Дуб. 

60.  Балда для попа. – Работник. 

61.  Дыра, из-за которой накрылся «Титаник». – Пробоина. 

62.  Ох, как любит мошенник этот репейник. – Лопух. 

63.  Что можно сделать официантке в ресторане. – Заказ. 

64.  На нее «садятся». – Игла. 

65.  Мать идеального сына, которому не повезло с женой. – Свекровь. 

66.  Сначала было оно. – Слово. 

67.  Масляный катала. – Сыр. 

68.  Похлеще наркоманки: куда игла, туда и она. – Нитка. 

69.  Количественный перевес покупателей над продавцами. – Очередь. 

70.  Слет нечистых женщин. – Шабаш. 

71.  Безмоторный летательный аппарат маслом вниз. – Бутерброд. 

72.  Место, где первое слово дешевле второго. – Аукцион. 

73.  Металлург, чья сила в плавках. – Сталевар. 

74.  Ткань, которая может деру дать. – Драп. 

75.  Революционно-цветочная пряность. – Гвоздика. 

76.  Материал мадам Тюссо. – Воск. 

77.  «Небритая часть» огуречного побега. – Усик. 

78.  Газовый баллончик для подводников. – Акваланг. 

79.  Олимпийская зажигалка. – Факел. 

 

 



Вопросы для финальной «дуэли» 

 

1. Армия на воде. – Флот. 

Военная площадь. – Плац. 

2. Текстильное изделие для Тесея. – Нить. 

Самый известный из пассажиров «Арго». – Ясон. 

3. Специалист по разрубанию узлов. – Александр. 

Одноглазый защитник Москвы. – Кутузов. 

4. Артистический псевдоним Каштанки. – Тетка. 

«Зимний» архитектор. – Растрелли. 

5. Оптимистка, воспринимающая мир сквозь фату. – Невеста. 

Половина тили-тили-теста. – Жених. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. «Очередь» 

  

    «Белорусская очередь» 

 

1. Так правильно называется государство, в котором мы живем. 

(Республика Беларусь.) 

2. Этот город – второй по величине в Беларуси. (Гомель.) 

3. Это первая в мире страна, добровольно отказавшаяся от ядерного 

оружия. (Беларусь.) 

4. Этой национальности – 77% жителей Беларуси. (Белорусы.) 

5. «Землей под белыми крылами» называл Беларусь Короткевич или 

Гилевич? (Короткевич.) 

6. Столько областей входят в состав нашей республики? (6.) 

7. Эта страна – восточный сосед Беларуси. (Россия.) 

8. Этот русский поэт проезжал Витебск, Могилев и Гомель на пути в 

южную ссылку. (Пушкин.) 

9. Этот международный фестиваль искусств ежегодно проходит в 

Витебске. («Славянский базар».) 

10.  Этот народный поэт написал поэму «Новая зямля». (Якуб Колас.) 

11.  Эта река протекает в Гомеле. (Сож.) 

12.  Он возглавил восстание 1863 г. на Беларуси. (Калиновский.) 

13.  Он является Президентом Республики Беларусь. (А. Лукашенко.) 

14.  Это озеро называют «Белорусским морем». (Нарочь.) 

15.  Сколько мачт изображено на гербе Полоцка. (3.) 

16.  В Вязынках под Минском – музей этого народного поэта Беларуси. 

(Янки Купалы.) 

17.  В этом городе проповедовал Кирилл Туровский. (Туров.) 

18.  В 2017 году Полоцк стал такой столицей Беларуси. (Молодежной.) 

19.  В этом национальном парке  был положен конец СССР. (Беловежская 

пуща.) 

20.  Этот ансамбль в начале 70-х назывался «Лявоны». («Песняры».) 

21.  Это самый северный областной центр Беларуси. (Витебск.) 

22.  Гусовский написал «Песню про зубра» или «Песню про бусла»? 

(«Песню про зубра».) 

23.  Это полезное ископаемое добывают в районе Речицы. (Мозырь.) 

24.  «Альпийскую балладу» написал Шамякин или Быков? (Быков.) 

25.  В этом городе праздновали «Дожинки-2002». (Полоцк.) 

26.  Так называется спортивный комплекс под Минском. (Раубичи.) 

27.  Он – Патриарший Экзарх всея Беларуси. (Павел.) 

28.  Таким был государственный флаг Беларуси в 1994 г. (Бело-красно-

белый.) 

29.  Бюст этого политического деятеля советских времен установлен в 

Гомеле. (Громыко.) 

30.  На этой реке стоит Витебск. (Западная Двина.) 

31.  В этом городе ткали знаменитые слуцкие пояса. (Слуцк.) 



32.  Сколько морей омывают Беларусь? (Нисколько.) 

33.  В этот день празднуется День независимости Беларуси. (3 июля.) 

34.  Этот поэт – классик белорусской басни. (Крапива.) 

35.  Его имя носит главный проспект Полоцка. (Скорины.) 

36.  В эту международную организацию Беларусь вступила в 1945 г. 

(ООН.) 

37.  Евфросинию Полоцкую в миру звали Святослава или Предслава? 

(Предслава.) 

38.  Герб этого областного центра – олень с крестом на голове. (Гродно.) 

39.  В 1939 г. к БССР была присоединена … (Западная Белоруссия.) 

40.  Так называется международный нефтепровод, проложенный на 

территории Беларуси. («Дружба».) 

41.  Такой титул носил последний  хозяин гомельского Дворца Паскевич. 

(Князь.) 

42.  Это – республиканский пионерский лагерь на озере Нарочь. 

(«Зубренок».) 

43.  Этот зверь – символ Минского автозавода. (Зубр.) 

44.  В этом году Беларусь была полностью освобождена от фашистов. 

(1944.) 

45.  Этот город является центром СНГ. (Минск.) 

46.  В этой битве 1410 г. белорусы вместе с литовцами и поляками 

разгромили крестоносцев. (Грюнвальд.) 

47.  Так белорусы называют праздник Рождества. (Коляды.) 

48.  В этом районе Витебской области находится национальный парк. 

(Браславский.) 

49.  В этом году А. Лукашенко стал Президентом Республики Беларусь. 

(1944.) 

50.  В этом виде спорта стала олимпийской чемпионкой Надежда 

Скардино. (Биатлон.) 

51.  Этот белорусский поэт умер в юности от туберкулеза. (Максим 

Богданович.) 

52.  Так назывался герб Беларуси с 1991 по 1995 г. («Погоня».) 

53.  Эти телевизоры выпускаются в Минске. («Горизонт».) 

54.  В этом городе находится Белорусский металлургический завод. 

(Жлобин.) 

55.  Это славянское племя жило на территории Полотчины тысячи лет 

назад. (Кривичи.) 

56.  Этот партизанский командир в 70-е гг. прошлого века был секретарем 

ЦК КПБ. (Машеров.) 

57.  Этот белорусский лидер подписал Беловежское соглашение. 

(Шушкевич.) 

58.  Он – русский коллега Франциска Скорины. (Иван Федоров.) 

59.  Этот мемориал жертв войны  расположен в 65 км к северу от Минска. 

(Хатынь.) 

60.  Это и белорусский танец, и корнеплод – символ Беларуси. («Бульба».) 



61.  Лазарь Богша изготовил эту церковную драгоценность. (Крест 

Ефросинии Полоцкой.) 

62.  Основателем этого города  называют легендарного Машеку. (Могилев.) 

63.  Этот зверь украшает герб Волковысска. (Волк.) 

64.  На этой киностудии снимали сериал «Поцелуй Сократа». 

(«Беларусьфильм.) 

65.  В эту реку впадает Сож. (Днепр.) 

66.  Имя этого авиаконструктора  носит технический университет в 

Гомеле. (Сухой.) 

67.  Сколько раз становилась чемпионом КВН  команда БГУ? (2.) 

68.  В этом районе Витебской области находится мемориальный комплекс 

«Прорыв». (Ушачский.) 

69.  Этим прославилась минчанка Дарья Домрачева в биатлоне. 

(Трехкратная олимпийская чемпионка.) 

70.  На этой белорусской реке прекратила свое существование армия 

Наполеона.  (Березина.) 

71.  Это белорусское название праздника летнего солнцестояния. (Купала.) 

72.  Так называется литовская река Нямунас, когда течет через Гродно. 

(Неман.) 

73.  Лидером этого вокально-инструментального ансамбля был Мулявин. 

(«Песняры».) 

74.  Повесть о подпольщиках этого города называлась «Руины стреляют в 

упор». (Минск.) 

75.  Так называли полоцкого князя Всеслава. (Чародей.) 

76.  Имена этих святых носит главный православный собор Гомеля. 

(Петра и Павла.) 

77.  Витебские телевизоры называются … («Витязь».) 

78.  Это реактивное оружие было впервые применено в 1941 г. под Оршей. 

(«Катюши».) 

79.  Реставрированный замок в этом белорусском городе внесен в реестр 

ЮНЕСКО. (Мир.) 

80.  Гомель при разделе Речи Посполитой достался … (России.) 

81.  Эти трактора пропагандируют нашу страну во всем мире. 

(«Беларусь».) 

82.  Эта Полоцкая княжна пыталась убить своего мужа – князя Владимира. 

(Рогнеда.) 

83.  Он – автор «Дикой охоты короля Стаха» и «Евангелия от Иуды». 

(Владимир Короткевич.) 

84.  Эта минская река – символ кровавых войн прошлого и недавней 

трагедии. (Немига.) 

85.  В эту страну ведут пограничные переходы Брузги и Варшавский мост. 

(Польша.) 

86.  Скорина в Кракове стал доктором философии, а в Падуе – доктором … 

(Медицины.) 



87.  Именем этого героя Отечественной войны 1812 года названа одна из 

улиц города Полоцка. (Кульнев.) 

88.  Название этого географического района стало именем 

кормоуборочных комбайнов «Гомсельмаша». («Полесье».) 

89.  Эта пьеса Купалы  - визитная карточка Академического Купаловского 

театра в Минске. («Павлинка».) 

90.  В этом году была принята Декларация независимости Беларуси. 

(1991.) 

91.  Так еще ласково называют реку Березину. (Береза.) 

92.  Это кодовое название получила операция Советской Армии по 

освобождению Беларуси летом 1944 г. («Багратион».) 

93.  На границе с этой страной выстроен терминал «Новая Гута». 

(Украина.) 

94.  Он возглавил подпольную группу в паровозном депо станции Орша. 

(Заслонов.) 

95.  Эта медаль – первая государственная награда, введенная в 

независимой Беларуси. (Медаль Скорины.) 

96.  Этот всемирно известный художник – уроженец Витебска. (Шагал.) 

97.  В этом городе находится первый в Беларуси стационарный зоопарк. 

(Гродно.) 

98.  Этот 99-летний партизан воевал с оккупантами в 1943 г. (Дед Талаш.) 

99.  Этот орден Гомель получил в 1970 г. (Трудового Красного Знамени.) 

100. Образование БССР совпало с этим праздником. (Новый год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. «Шаг вперед» или «Руки вверх» 

 

    «Сказочная кулинария» 

 

1. Мертвая царевна стала мертвой, съев подаренное яблоко. (Лишь 

надкусив.) 

2. Под подушкой у Авоськи лежит пончик с повидлом. (Сладкая 

ватрушка.) 

3. Полевая мышь утолила голод Дюймовочки горстью зерен. (Хватило 

одного.) 

4. Красная Шапочка несла бабушке полную корзину пирожков. (Там был 

еще и горшочек масла.) 

5. Муха-Цокотуха обещала угостить тараканов дустом. (Чаем.) 

6. Алиса в Зазеркалье была представлена кексу. (Пудингу.) 

7. Тимон хвастался Симбе, что наелся, как свинья. (Нет, хвастался 

Пумба – он и был свинья.) 

8. Громозека закусывал валерьянку пирожным. (Салатом.) 

9.  Капитан Врунгель победил в регате с помощью белок. (Шампанского.) 

10.  Карлик Нос клал травку «утешение желудка» в пирог. (В суп.) 

11.  Пушкинский Балда ел вареную пшеницу. 

12.  Московский продукт, который очень полюбил космический пират 

Весельчак У – пиво. (Кефир.) 

13.  Малыш спас жизнь Карлсона с помощью варенья. 

14.  Теория, которую придумал Знайка для объяснения происхождения 

лунных кратеров, называлась манной. (Блинистой.) 

15.  Дядя Федор неправильно ел бутерброд с сыром. (С колбасой.) 

16.  Собака не бывает кусачей, если у нее в желудке кость. (Сосиска.) 

17.  Король предлагал Принцессе-Трубадурочке для выхода из истерики 

скушать диетическое яйцо. 

18.  Изменник Плохиш жрал ананасы и рябчиков. (Нет, варенье с 

печеньем.) 

19.  Кот Базилио в харчевне «Три пескаря» заказал молоко и мелкую 

рыбешку. 

20.  Пончик сколотил на Луне состояние, торгуя земными кулинарными 

рецептами. (Нет, поваренной солью.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. «Мозговой штурм» 

 

    Выпуск, посвященный играм 

 

    «Золотой ключик» 

 

    Правила игры: 

  из трех вариантов ответа на вопрос выберите два; 

 внимательно посмотрите, какой буквой этот ответ обозначен; 

 если вы выпишите добытые буквы подряд, в результате у вас 

получится ключевое слово. 

 

1. Автор сборника стихов «Игрушки»: 

м) Сергей Михалков; н) Агния Барто; о) Самуил Маршак. 

2. В карточных играх есть «Черный …»: 

а) Джек; б) Майкл; о) Боб.  

3. «Игреневый» – можно сказать о: 

е) характере лошади; г) масти лошади; т) аллюре лошади. 

4. «Наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этою игрой?» – 

пел: 

р) Андрей Миронов; л) Филипп Киркоров; ы) Николай Басков. 

5. В рулетке выигрыш казино приносит выпадение числа: 

а) 0; и) 13; л) 66. 

6. В смертельную игру  под названием «русская рулетка» играют с 

помощью: 

с) пистолета; д) револьвера; е) пулемета. 

7. Американская игра «Geopardi» («Рискуй!») имеет в России аналог, 

который называется: 

а) «Своя игра»; и) «О, счастливчик!»; к) «Поле чудес». 

 

«Верю – не верю» 

 

Здесь главное – догадаться, правду вам говорят или дурачат. Семь 

утверждений – семь ответов: да или нет. 

 

Итак, верите ли вы, что … 

1. Игра «Что? Где? Когда?» началась с купленного в «Детском мире» 

волчка? 

2. Чемпион мира по шахматам – это Гарри Каспаров? 

3. Американский бейсбол больше всего похож на русскую лапту? 

4. Кукла Барби недавно отпраздновала 60-летие? 

5. Существует чемпионат мира по игре в «очко»? 

6. Русская матрешка сначала была японской игрушкой и называлась 

Фукурума? 

7. В Монголии запрещено продавать игрушечные пистолеты и танки? 



«13 сектор» 

 

В этом конкурсе – вопрос «Что? Где? Когда?» 

 

Внимание, вопрос! Его задает доктор Евгений Лукашин. 

Русская народная мудрость гласит: «В игре да в … все равны». Где еще 

равны все люди, если учесть, что в это место иногда могут послать? 

 

Ответы: 

«Золотой ключик» – слово «НАГРАДА». 

«Верю – не верю»: 1 – да, 2 – уже нет, 3 – да, 4 – нет, это будет только в 

2019 г., 5 – нет, 6 – да, 7 – да. 

«13 сектор». В бане. 

Комментарий. Именно в бане начал встречу Нового года герой «Иронии 

судьбы». 

 

Игра о великих – сооружениях, людях и событиях 

 

«Золотой ключик» 

 

1. В Сиракузах жил великий ученый: 

г) Архитрав; к) Архимед; м) Архилох. 

2. Витовт и Гедимин были великими князьями: 

а) Польши; н) Литвы; р) Беларуси. 

3. Российский Дед Мороз живет: 

б) в Великом Новгороде; р) в Великих Луках; я) в Великом Устюге. 

4. Комиссар Фурманов ставил в пример Чапаеву великого полководца: 

а) Георгия Жукова; к) Наполеона Бонапарта; з) Александра 

Македонского. 

5. «Иван Великий» в московском Кремле – это: 

а) храм; к) дворец; ь) колокольня. 

 

«Верю – не верю» 

 

Итак, верите ли вы, что: 

1. Титулами «Великий» и «Отец Отечества» Петра I удостоила Дума? 

2. Сыновья российских императоров именовались великими князьями? 

3. Рождество Христово – это великий христианский праздник? 

4. Китайская ракета-носитель называется «Великий Народ»? 

5. Прозвище Вильгельма Кюхельбекера (друга Пушкина) было Иван 

Великий? 

6. Великий полководец Александр Македонский умер в Вавилоне? 

7. Четыредесятница – это то же, что и Великий пост? 

 

«13 сектор» 



Сегодня вопрос задает старая женщина. 

По рисунку великого русского художника Васнецова в парке усадьбы 

Абрамцево в 1883 году построили деревянный павильон, который сам 

художник в шутку называл «языческим капищем». Назовите опоры этого 

«капища»! 

 

Ответы: 

«Золотой ключик» – слово «КНЯЗЬ». 

«Верю – не верю»: 1 – нет, Думы уже (или еще) не было, был Сенат; 2 – 

да; 3 – да; 4 – нет, «Великий поход»; 5 – нет, так звали Ивана Пущина; 6 – 

да; 7 – да. 

«13 сектор». Курьи Ножки (это избушка Бабы Яги). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 



6. «Брейн-ринг» 

 

Вопрос 1. Накануне 2015 года на холодильнике автора вопроса появился 

новый магнитик. На нем изображена девочка в кровати, а над ее изголовьем – 

похожие на облака ОНИ. Назовите ИХ. 

Ответ: Овечки. 

Зачёт: Овцы. 

Комментарий:  

 
 

    Сюжет магнита обыгрывает одновременно и устойчивое представление о 

том, что, для того чтобы заснуть, надо считать овец, и то, что 2015 год по 

восточному календарю является Годом Овцы. 

Вопрос 2. Прослушайте притчу. Одному мальчику взрослые задавали вопрос: 

«Кем ты хочешь стать?». Но мальчик никогда не отвечал. Однажды отец 

http://db.chgk.info/question/120shbr2/1
http://db.chgk.info/question/120shbr2/2


решил узнать причину этого, на что сын ему ответил: «Я не понимаю, почему 

они у меня это спрашивают. Ведь я и так...». Закончите ответ мальчика двумя 

короткими словами. 

Ответ: «... уже есть». 

Вопрос 3. Закончите одним словом стихотворение-«порошок» (рифмуются 

вторая и четвертая строчки):  

    поймал старик златую рыбку  

    она ему и говорит  

    ну хоть зажарь на складе нету  

Ответ: «... корыт». 

Комментарий: Аллюзия на «Сказку о рыбаке и рыбке». 

Вопрос 4. В одной шутке вертолет утверждает, что самолет слишком 

зазнается. Какие два слова мы заменили словом «зазнается»? 

Ответ: Задирает нос. 

Вопрос 5. Статистика утверждает, что каждую секунду люди на Земле 

выпивают около пятнадцати тысяч ИХ. Назовите ИХ двумя словами, 

начинающимися с одной и той же буквы. 

Ответ: Чашки чая. 

Зачёт: Чайные чашки. 

Вопрос 6. По словам Леонида Парфенова, одноразовые ОНИ настолько 

удобны, что их репутацию не могут подмочить даже предостережения 

некоторых медиков. Назовите ИХ одним словом. 

Ответ: Подгузники. 

Зачёт: Памперсы. 

Вопрос 7. Закончите двумя словами отрывок из стихотворения Владимира 

Васильева:  

    «Седой крестьянин, дед Пахом,  

    Глядит на эту жуть,  

    Садится в дровни с торжеством  

    И ...». 

Ответ: «... обновляет путь». 

Комментарий: Аллюзия на знаменитые пушкинские строки «Зима. 

Крестьянин, торжествуя...». 
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Вопрос 8. Владимир Семенов приписал картофелю следующие 

размышления: «Такая жара, а я в мундире. Так ведь можно и...». Что сделать? 

Ответ: Свариться. 

Вопрос 9. Журнал «Esquire» сообщает, что полицией Австрии разыскиваются 

сорок гномов. Какое прилагательное мы пропустили в этом сообщении? 

Ответ: Садовых. 

Комментарий: Их довольно часто крадут, и не только в Австрии. 

Вопрос 10. В ведийской мифологии ОНА трактуется как лук бога-

громовержца Индры. Игорь Голубенцев назвал ЕЕ тропой от снов к небу. 

Назовите ЕЕ. 

Ответ: Радуга. 

Вопрос 11. Калипсо-рифма – это рифмующиеся в стихах парные слова, из 

которых второе полностью повторяет последний или два последних слога 

первого. Что мы заменили на «калипсо»? 

Ответ: Эхо. 

Вопрос 12. Захват этого государства Германией фашистская пропаганда 

объявила «миролюбивым шагом» и «семейным делом», а территорию 

бывшего независимого государства полагалось именовать Остмарк. Назовите 

это государство. 

Ответ: Австрия. 

Вопрос 13. После Полтавской битвы Карл XII укрылся на территории 

Османской империи. Здесь от скуки он пристрастился к игре в шахматы. Но 

играл он по своим оригинальным правилам, каждый раз выводя на середину 

доски одну из своих фигур, и именно ею пытался атаковать. Назовите эту 

фигуру. 

Ответ: Король. 

Вопрос 14: Северо-западное побережье итальянского озера Гарда называют 

лимонным, а юго-восточное – оливковым. Объясните причину таких 

названий. 

Ответ: На северо-западном побережье много лимонных плантаций, а на юго-

восточном – оливковых. 

Зачёт: По смыслу. 

 

http://db.chgk.info/question/120shbr2/17
http://db.chgk.info/question/120shbr2/18
http://db.chgk.info/question/120shbr2/21
http://db.chgk.info/question/120shbr2/23
http://db.chgk.info/question/120shbr2/24
http://db.chgk.info/question/120shbr2/25
http://db.chgk.info/question/120shbr2/26


Вопрос 15. В свое время для 800 финских солдат, входивших в состав 

миротворческого контингента в Косово, было построено 20 ИХ. Назовите 

ИХ. 

Ответ: Сауны. 

Комментарий: Какие же финны без сауны, даже на войне?! 

Вопрос 16. Домом для героя стихотворения Кирилла Авдеенко таракана 

Тимоши служит обувь. Какая именно? 

Ответ: [Резиновая] калоша. 

Зачёт: [Резиновая] галоша. 

Комментарий: «Как в резиновой калоше / Таракан живет Тимоша». 

Вопрос 17. Закончите наречием заявление Сары Джессики Паркер: 

«Одеваюсь, как большинство работающих мам, – ...!». 

Ответ: «... быстро!». 

Вопрос 18. Король Норвегии Улаф V во время царствования был очень 

популярен в народе. Он без охраны ездил по городу в машине, которую 

водил сам, и говорил, что у него «четыре миллиона телохранителей», 

подразумевая... Кого? 

Ответ: Всех жителей Норвегии. 

Зачёт: Всех норвежцев; всё население Норвегии. 

Вопрос 19. В переводе с французского это слово означает «место 

уединения». Хотя в современном Санкт-Петербурге этим словом именуют 

место массового посещения. Что это за слово?  

Ответ: Эрмитаж. 

Комментарий: Это название носит знаменитый во всем мире музей в Санкт-

Петербурге, в котором всегда огромное количество посетителей. 

Вопрос 20. Согласно афоризму Стивена, люди не должны испытывать каких-

либо ограничений из-за своих телесных недостатков, пока они сильны духом. 

Назовите фамилию Стивена. 

Ответ: Хокинг. 

Комментарий: Знаменитый ученый долго был прикован к инвалидной 

коляске. 

Вопрос 21. Шуточное наблюдение: «Я покажу тебе мир, – сказал 

парикмахер, отрезая  ЕЕ». Назовите ЕЕ одним словом. 
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Ответ: Челка. 

Вопрос 22. В одном из эпизодов детектива Антона Чижа «Божественный яд» 

сыщик Родион Ванзаров незаконно проникает в закрытую квартиру, открыв 

замок с помощью пинцета, и объясняет своему удивленному спутнику: 

«Чтобы раскрывать преступления, надо уметь их...». Закончите фразу двумя 

словами, начинающимися с одной и той же буквы. 

Ответ: «... совершать самому». 

Зачёт: Синонимичные словосочетания, соответствующие форме ответа. 

Вопрос 23. Скажите на языке суахили «территория народа ганда».  

Ответ: Уганда. 

Комментарий: Именно так переводится название африканской страны. 

Вопрос 24. Джеф Бриджес рассказывал, как еще в подростковом возрасте 

они с братом инсценировали драки между собой перед супермаркетами. Так 

они на публике отрабатывали сцены из боевиков. Джеф с братом знали, что 

были убедительны, если в результате... Что происходило? 

Ответ: Приезжала полиция. 

Зачёт: По смыслу. 

Вопрос 25. Новый год в Германии принято праздновать шумно и весело не в 

домашнем кругу, а на улицах и площадях. Это связано с древним поверьем, 

что шумом можно отогнать... Ответьте двумя словами: кого именно? 

Ответ: Злых духов. 

Зачёт: Нечистую силу. 

Вопрос 26. Прослушайте отрывок из стихотворения Владимира 

Маяковского:  

    Для веселия планета наша мало оборудована.  

    Надо вырвать радость у грядущих дней.  

    В этой жизни помереть не трудно.  

    Сделать жизнь значительно трудней.  

    Назовите человека, которому посвящены эти строки. 

Ответ: [Сергей Александрович] Есенин. 

Комментарий: Стихотворение написано на смерть Есенина. 

Вопрос 27. Однажды священник-миссионер, проповедовавший христианство 

среди южноафриканского племени готтентотов, спросил у одного из 

новообращенных, знаешь ли он, что такое зло. Тот ответил: «Знаю! Это если 
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зулусы уводят моих быков». Священник слегка растерялся, но продолжил: 

«А что такое добро?». Каков был ответ готтентота? 

Ответ: «Если я уведу быков у зулусов». 

Зачёт: По смыслу. 

Вопрос 28. Журнал «National Geographic» утверждает, что самой 

распространенной собакой в мире является вовсе не весьма популярный 

лабрадор-ретривер, а ОНА. Назовите ЕЕ. 

Ответ: Дворняга. 

Зачёт: Дворняжка. 

Вопрос 29. Каков вопрос, таков и ответ. В одной из многочисленных анкет 

певца Сергея Лазарева спросили: «Ваше любимое занятие». Воспроизведите 

ответ Лазарева. 

Ответ: Пение. 

Зачёт: Петь; петь песни и т.п. по смыслу. 

Вопрос 30. Слово «пури» в переводе с грузинского означает «хлеб» . А как 

на грузинский язык переводится слово «творог» (или «сыр»)? 

Ответ: Хачо. 

Зачёт: Хача. 

Комментарий: Отсюда и название знаменитой грузинской лепешки с сыром. 
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7.  «Своя игра» 

Тема 1: Фигуры. 

 

10. Наименьшее число вершин именно у этой фигуры (Треугольник (круг)) 

20. Эту фигуру изобразил на своей картине Казимир Малевич (Квадрат) 

30. В эту фигуру призывала встать детей песня про доброго жука (Круг) 

40. Его команда враждовала с группировкой некоего Фигуры (Тимур) 

50. Эту фигуру украл Остап Бендер в матче с одноглазым любителем (Ладья) Ладья 

 

Тема 2: В переводе. 

 

10. Известная песня Софии Ротару «Червона Рута» по-русски называлась бы 

так. (Красная роза) 

20. Если верить шутке команды КВН-БГУ, по-польски его стоит называть 

Пшиздрик (Децл) 

30. Так с латинского переводится фраза «In vino veritas» (Истина в вине) 

40. Девиз с долларовой купюры «In God we trust» переводится именно так 

(В Бога мы верим) 

50. Переведите на японский словосочетание «священный ветер» (Камикадзе) 

 

Тема 3: Кино. 

 

10. Он был лидером группы «Кино» (Виктор Цой) 

20. Этот пригород Лос-Анджелеса называют «фабрикой грёз» (Голливуд) 

30. В этом фильме прозвучала фраза «Москаль мени не земляк» («БРАТ-2») 

40. Этот известный советский певец снялся в фильме «Весёлые ребята» 

(Леонид Утёсов) 

50. Так называется самый известный фильм Джорджа Лукаса («Звёздные 

войны») 

 

Тема 4: -РОК-. 

 

10. В школах это обычно продолжается 45 минут (Урок) 

20. Согласно народной пословице, бедность этим не является (Порок) 

30. Эта программа на НТВ была призвана помогать потребителям («ВПРОК») 

40. В этой стране находятся город Касабланка (Марокко) 

50. В этом архитектурном стиле выстроен Зимний дворец в Санкт-

Петербурге (Барокко) 

 

Тема 5: География от А до Я. 

 

10. На этом континенте водятся и кенгуру, и коалы (Австралия) 

20. Название этой территории произошло от племени англов (Англия) 

30. В этой стране находится город Арарат (Армения) 



40. Эта река частично образует границу Туркменистана и Афганистана 

(Амударья) 

50. Столицей этой области России является город Майкоп (Адыгея) 

 

Тема 6: Книжный мир. 

 

10. Эта книга издана в мире самым большим тиражом (Библия) 

20. В честь этого первопечатника названа одна из главных улиц одной из 

европейских столиц (Ф. Скорина) 

30. Он написал роман «Мастер и Маргарита» (М.А. Булгаков) 

40. О шкатулке из этого материала поведал нам П. Бажов (Малахит) 

50. Её называют «бабушкой шведских сказок» (Астрид Линдгрен) 

 

Тема 7: Все цвета радуги. 

 

10. Из стольких цветов состоит радуга (7) 

20. Этот цвет доминировал на флаге Советского Союза (Красный) 

30. Именно она всех сильней от тайги до британских морей (Красная Армия) 

40. Республика такого цвета существовала ранее в Африке (Оранжевая) 

50. Этот кинофильм снят по одноименной книге Стивена Кинга («Зелёная 

миля») 

 

Тема 8: Спорт. 

 

10. В этом виде спорта блистает белорус Владимир Самсонов (Настольный 

теннис) 

20. Если верить советской песне, в него играют настоящие мужчины 

(Хоккей) 

30. В этом городе проходили Олимпийские игры 1980 года (Москва) 

40. Этого советского футболисты журналисты называли «чёрным пауком» 

(Лев Яшин) 

50. Этому гонщику посвятила свою победу на чемпионате мира-1994 по 

футболу сборная Бразилии (Айртон Сенна) 

      

Тема 9: Лес. 

 

10. Это животное смотрит в лес, как его не корми (Волк) 

20. Она родилась и росла в лесу. Пока мужичок не приехал (Ёлочка) 

30. Именно он является покровителем леса у славян (Леший) 

40. В лесу такого цвета зайцы косили трын-траву (Тёмно-синий) 

50. Именно он написал пьесу «Лес» (А. Н. Островский) 

 

Тема 10: Жизнь замечательных людей. 

 



10. Он открыл свой закон только будучи ударенным яблоком (Исаак 

Ньютон) 

20. Этот композитор свои последние произведения писал уже будучи глухим 

(Людвиг ван Бетховен) 

30. Жизнь этого русского поэта оборвалась на дуэли с Мартыновым 

(М.Ю. Лермонтов) 

40. Он изобрёл акваланг и был директором океанографического музея в 

Монако, но нам он известен благодаря своей одиссее (Жак Ив Кусто) 

50. Под этим названием мы знаем гробницу фараона Хуфу (Пирамида 

Хеопса) 

 

Тема 11: Я вам спою. 

 

10. Её называют «примадонной российской эстрады» (А.Б. Пугачёва) 

20. Эта русская рок-группа носит имя знаменитой писательницы («Агата 

Кристи») 

30. Какой год он справляет своё день рождение на «Славянском базаре» 

(О. Газманов) 

40. Героями песен этой группы в разное время становились конюх-каннибал,  

злобный лесник и даже алкоголик-дровосек («Король и шут»)  

50. Спонсором этой белорусской группы является Минский лакокрасочный 

завод («Краски») 

 

Тема 12: Острова. 

 

10. Он более 28 лет жил на необитаемом острове (Робинзон Крузо) 

20. На этом острове работал исследователь Николай Николаевич Миклухо-

Маклай (Новая Гвинея) 

30. Проплывая мимо этого острова можно было попасть в царство славного 

Салтана (Мимо острова Буяна) 

40. Все жители этого острова родились в понедельник (Остров Невезения) 

50. Этот остров открыл голландский мореплаватель Абель Тасман 

(Тасмания) 

 

 

 

 

 

 

 



8.  «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,                             

посвященная  освобождению Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Вопрос 1. Эти слова стали употребляться как обозначение части Великого 

княжества Литовского в 14 в. В 1840 г. император Николай 1 запретил 

употребление этих двух слов, заменив их словосочетанием «губернии 

Северо-Западного края». В 1919 г. эти два слова соединились в одно, обретя 

государственное значение. Как это слово, близкое всем нам, звучит сейчас? 

Ответ: Беларусь. 

Комментарий. Белая Русь – Белоруссия – Беларусь. 

 

Вопрос 2. Первой в мире страной, добровольно отказавшейся от этого 

оружия, была Республика Беларусь (что зафиксировано в соответствующих 

документах). Какое это оружие? 

Ответ: ядерное (атомное). 

Вопрос 3. В Москве есть проспект Ума. Один из самых известных конкурсов 

в мире шоу-бизнеса – «Мисс Ума». Политические деятели считают высокой 

честью, когда получают Нобелевскую премию Ума. Внимание, вопрос! Какое 

слово мы заменили словом «ум»? 

Ответ: мир. 

Вопрос 4. 9 мая 2000 г. в день 55-летней годовщины Великой Отечественной 

войны в Кремле открыли мемориальную доску, на которой высечены 16 имен 

кавалеров этого высшего военного ордена. Этот орден, кстати, является 

«тезкой» одной вершины в горах Тянь-Шаня и автомобиля Горьковского 

автозавода «М-20». Какой это орден? 

Ответ: орден Победы. 

 

Вопрос 5. Вайна з ордэнам крыжакоў не абмяжоўвалася Грунвальдам – яна 

пачалася ў 1409 і скончылася ў 1411 г. Гісторыкі звычайна называюць гэтую 

вайну прыметнікам, які прысутнічае ў назве іншай вайны – той, што 

адбылася праз амаль 530 гадоў. Які гэта прыметнік? 

Ответ: Вялікая. 

Вопрос 6. Советские историки подсчитали, что во время Великой 

Отечественной войны их количество в Белоруссии превышало численность 



англо-американских войск в составе открытого в 1944 г. «второго фронта». 

Кто они? 

Ответ: партизаны. 

Вопрос 7. Этот генерал, потомок грузинских князей, ведущих свой род от 

самого царя Давида, вряд ли мог предполагать, что его фамилия в ХХ в. 

станет символом освобождения для жителей Беларуси. Назовите эту 

знаменитую фамилию! 

Ответ: Багратион. 

Вопрос 8. В этот мемориальный комплекс, открытый в 1969 г., входят 

«Кладбище деревень», «Площадь памяти» с мемориальной плитой и Вечным 

огнем, а также скульптура «Непокоренный человек». Как еазывается этот 

комплекс? 

Ответ: Хатынь. 

Вопрос 9. К 50-летию Великой Победы в Москве на Поклонной горе был 

сооружен монумент высотой 141 м 80 см. Символика несложная: одному 

дню Великой Отечественной войны соответствовало … А сколько 

сантиметров? 

Ответ: 10. 

Вопрос 10. В 1976 г. от разрыва сердца скончался советский поэт Михаил 

Луконин. Его друг еще с военных времен Михаил Дудин написал 

стихотворение, посвященное памяти Луконина. Восстановите последнее 

слово этого четверостишия:  

Уходим … Над хлебом насущным 

Великой Победы венец. 

Идем, салютуя живущим 

Разрывами наших … 

 

Ответ: сердец. 

Вопрос 11. Первое упоминание об этом городе относится к 1019 г. В 1596 г. в 

нем была подписана уния между католиками и православными. Особую 

известность он получил во время Великой Отечественной войны. Назовите 

архитектурный памятник этого города, изображенный даже на деньгах. 

Ответ: Брестская крепость. 



Вопрос 12. Во время Великой Отечественной войны Нина Онилова воевала 

командиром пулеметного расчета, и ей дали прозвище в честь легендарной 

предшественницы. Якобы воевавшей в этой же дивизии за двадцать с 

лишним лет до того. Не нужно называть прозвище – назовите фамилию 

первого командира дивизии, которая стала потом ее названием! 

Ответ: Чапаев (а прозвище – Анка-пулеметчица). 

Вопрос 13. В 1986 г. в Киеве был открыт памятник военным водителям. Он 

представлял собой грузовик ЗИС-5, номер которого состоял из двух букв и 

четырех цифр. Буквы – ВО. Первые две цифры – 1 и 4. Напишите третью и 

четвертую цифры! 

Ответ: 1, 8 (1418 дней длилась война). 

Вопрос 14. Специальным приказом Ставки во время войны красноармейцам 

старшего возраста было разрешено носить этот орден, несмотря на то, что 

награждение им с 1941 по 1945 г. не производилось. Назовите мужское имя, 

которое есть в названии этого ордена. 

Ответ: Георгий (это Георгиевский крест). 

 

Вопрос 15. Мемориальный комплекс «Курган Славы», воздвигнутый близ 

Минска в память советских воинов, павших в боях за освобождение 

Белоруссии, включает в себя памятник, который увенчан четырьмя штыками. 

Назовите хотя бы два из четырех воинских соединений, которые 

символизируют эти штыки. 

Ответ: 1-й Белорусский, 2-й Белорусский, 3-й Белорусский, 1-й 

Прибалтийский (это фронты, освобождавшие Беларусь) – принимается ответ, 

содержащий два любых названия из четырех 

Вопрос 16. Во время войны художники Кукрыниксы, кроме газетных 

карикатур, рисовали и многое другое. Например, взяв пачку махорки, 

красноармеец мог увидеть их рисунок и прочесть стихи: 

 

«Бойцу махорка дорога. 

Кури – и … врага!» 

Какого слова не хватает? 

Ответ: выкури. 

Вопрос 17. Во время Великой Отечественной этот прием советских 

летчиков-истребителей, придуманный на Халхин-Голе, применяли наши 

штурмовики. Скорость, конечно, была уже не та, но этот прием позволял 



безопасно пройти вражеские средства ПВО – те принимали наши «Ил-2» за 

свои легкие бомбардировщики «Ю-87». Что делали пилоты? 

Ответ: не убирали шасси. 

Вопрос 18. Директива Ставки от 9 сентября 1943 г. предлагала за 

форсирование таких рек, как Десна, представлять командующих армиями к 

ордену Суворова 1-й степени, командиров дивизий и корпусов – к ордену 

Суворова 2-й степени, командиров полков – к ордену Суворова 3-й степени. 

А к какой награде предлагалось представлять этих командиров за 

форсирование такой реки, как Днепр? 

Ответ: Герой Советского Союза. 

Вопрос 19. Рассказывают, что во время испытаний первой послевоенной 

модели автомобиля Сталин едва уместился на переднем сиденье. Сделав 

круг, он вышел и сказал, что она невелика. После этого машину срочно 

переделали. Как назывался этот автомобиль? 

Ответ: «Победа». 

Вопрос 20. После войны восстанавливать Беларусь помогали все братские 

республики. Особое внимание было к возрождению школ, материальная база 

которых была полностью уничтожена. Как о значительном событии 

сообщали тогда: «… из Ульяновской области прислали три тысячи 

ученических ручек, а с ними …». А какие приспособления, без которых 

ручки использовать было затруднительно, были присланы вместе с ними? 

Ответ: чернильницы. 

Комментарий. Об автоматических ручках (а тем более о шариковых) тогда и 

речи не было… 

Вопрос 21. Перед Второй мировой войной в Советском Союзе начали 

строить четыре однотипных линейных корабля. Второй корабль серии 

назывался «Советская Украина», третий – «Советская Белоруссия», 

четвертый – «Советская Россия». Как назывался первый корабль? 

Ответ: «Советский Союз». 

Вопрос 22. Рассказывают, что командир соединения белорусских «народных 

мстителей» генерал Сабуров, ожидая на партизанском аэродроме в районе 

Дубницких хуторов самолет, то и дело наклонялся к земле. Кстати, этот 

самолет, который должен был доставить оружие и забрать раненых, 

пилотировала известная летчица, Герой Советского Союза Валентина 

Гризодубова. Что же генерал Сабуров делал во время этих наклонов? 

Ответ: собирал цветы. 



 

 Вопрос 23. После окончания Второй мировой войны в 1945 г. была создана 

Организация Объединенных Наций. Среди основателей ООН были 

Советский Союз и США. Кроме того, за заслуги в борьбе с фашизмом в ООН 

вошли две советские республики. Назовите их!  

Ответ: Белоруссия и Украина (Белорусская ССР и Украинская ССР). 

Вопрос 24. Лев Лещенко в свое время пел, что она нужна, как воздух. Булат 

Окуджава присвоил ей офицерский чин. Нина Ургант вместе с мужской 

«подпевкой» сообщала, что за нее готовы дать любую цену. О чем идет речь? 

Ответ: о победе. 

 

   

 

 

 

 

 


