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Интеллектуальная шкатулка  «Бульба» 

 
1.  «Каб толькi мог, дык я б, няйначай, 
Дау бульбе лепшую з адзнак –                                                                                                                                                         
Ах, бульба, бульба, што за удача,                                                                                                                                       
Што за выгода, што за смак!»                                                                                                                                                                 
Назавіце беларуского паэта – аутора гэтых строк.        Ответ: П. Броука «Бульба». 

2.   В популярной детской песенке именно его очень настойчиво звали копать 
картошку. Ответ: Антошка. 

3.  Паслухайце беларускую народную прымауку: «Глiнскi бiуся з Бульбiнскiм, а 
без Саламона  i суду няма». Хто такія Саламон и Глінскі?                                                                            
Ответ: Гліняны гаршок і соль (бульба варыцца у гаршку). 

 
4.  Бульба – признанная королева наших полей. И можно смело сказать, что 

бульба и белорус неразлучная пара. Но на непродолжительное время во второй половине 
двадцатого века этот титул незаслуженно был отдан другой сельскохозяйственной 
культуре, газетные статьи, в которых встречался термин «королева полей» имели в виду 
отнюдь не нашу любимицу. Назовите её.                                                                                                                             
Ответ: Кукуруза (с лёгкой руки Никиты Хрущева). 

5. Без картошки сейчас нельзя представить ни обычный, ни праздничный стол, 
а героиня какой суперпопулярной лирической комедии второй половины прошлого века 
перечисляла бригаде лесорубов блюда, которые можно приготовить из картофеля.                                          
Ответ: «Девчата». Тося. 

 
6. Из-за тяжёлых отравлений, вызванных неправильным использованием 

картофеля в пищу, наши предки дали ему название «чёртово яблоко». Как именно 
готовили картофель в этом случае?                                                                                                                                                                                      
Ответ: Отваривали ягоды, которые появляются на месте цветов.  

 
7. Весьма популярная и знаменитая команда КВН «БГУ» в пылу полемики 

утверждала, что перечень блюд из картофеля невообразимо широк и приводила его 
своим соперникам: «Драники, задраники, выдраники». Какой десерт завершал этот 
перечень?                             Ответ: Компот из сухокартошки. 

 
8. Из картофельной массы сделать оладьи и, беря их по одному на ладонь, 

закладывать начинку из мясного фарша, при этом складывать оладьи так, чтобы 
получились пирожки яйцевидной формы – цепелинай. Отварить в подсоленном кипятке 
20 минут, выложить на блюдо и облить кипящей подливкой из сала, лука и сметаны. 
Рецепт какой национальной кухни вы услышали сейчас?                                                                                                     
Ответ: Литва. 

 
9.   Какой очень важный продукт, получаемый из картофеля, используется в 

кондитерской, текстильной, бумажной, деревообрабатывающей, фармацевтической и 
косметической промышленности.                                                                                                        
Ответ: Крахмал. 



 
10. Учёные, занимающиеся историей картофеля в Европе, до сих пор спорят, кто 

же первый перевёз его через океан. Какому известному мореплавателю в немецком 
городе Оффенбюрге установлен памятник, надпись на котором подтверждает его 
первенство в данном вопросе?                                                                                                                                                     
Ответ: Френсис Дрейк. 

 
Интеллектуальная шкатулка   «Ордена и медали»    

                                                    
1. Этот орден был учреждён 8 ноября 1943 года.   « Орден Победы». 

2.  Этот орден вручался вместе с медалью.      « Орден Ленина». 

3.  Этот орден прообраз советского ордена Славы.    « Георгиевский крест». 

4. Его вручали и солдатам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам в 
Афганистане. «Орден Красной Звезды». 

5. Ордена имени этих двух прославленных полководцев были учреждены едва ли не 
одновремённо с грозным приказом  № 227 «Ни шагу назад!»    «Ордена Суворова и 
Кутузова». 

6. Орденом этого народного вождя Украины награждались также и белорусские 
партизаны.      «Орден Богдана Хмельницкого».   

7. Этот святой русской православной церкви дал своё имя советскому боевому ордену.     
«Орден Александра Невского». 

8. Существовало два флотоводческого ордена. Это ордена имени…  Ушакова и 
Нахимова. 

9. Любимый фронтовиками литературный герой за этот подвиг мог получить орден 
Отечественной Войны 1-ой степени.     Сбить самолёт из винтовки. 

10. На этой медали профиль Сталина повёрнут не на запад, а на восток.  « За победу над 
Японией».  

                                                                 
                                                        «ЭРУДИТ-АУКЦИОН» 
 
Тема 1: Одни из первых. Первый был одним из первооткрывателей и завоевателей 

Сибири и утонул раненый, переплывая приток  Иртыша – Вагай; второй – один из первых 
советских военачальников и утонул раненый, переплывая реку Урал. Назовите обоих.                                                                                                 
Ответ: Ермак Тимофеевич и Чапаев Василий Иванович. 

Тема 2: История Беларуси. Они пришли к нашим предкам с берегов Балтийского 
моря. Их язык напоминал диалекты скандинавских языков. Они задержались на землях 
современной Беларуси почти на два века (2 - 4 вв. н.э.). Их могильники обнаружены в 
районе Бреста, в низовьях рек  Стырь и Горынь. Кто они?                                                                                                                                      
Ответ: Готы.  

Тема 3: Христианство. «И вошедши в дом,  увидели Младенца с Марией, Матерью 
Его, и, падши, поклонились Ему; и, открывши сокровища свои, принесли Ему дары». 



Назовите дарителей.                                                                                                                                                                        
Ответ: Волхвы. 

Тема 4: География Беларуси. Надо отметить, что они оставили нам в наследие не 
только памятники архитектуры, но и многие слова, в частности «страва и хата». А какой 
регион Беларуси имел у них собственное название «Ойум», что приблизительно означает 
«край воды»?                                                                                                                                                                       
Ответ: Полесье.  

Тема 5: Россия. В Кремле в Георгиевском зале на стенах золотыми буквами выбиты 
имена великих людей, удостоенных одной из самых прославленных воинских наград – 
Георгиевского креста. Вспомнив высказывание одного из императоров России 
касательно её верных союзников во все времена, назовите имена четырёх из них, ордена 
имени которых в свою очередь стали высшими воинскими наградами России.  

Ответ: Суворов, Кутузов, Нахимов, Ушаков. 
Тема 6: Птицы.  Сначала японцы разводили этих птиц как певчих. Потом стали есть 

и самих птиц, и птичьи яйца, которые благодаря необычайной питательности и 
полезности входят теперь даже в рацион космонавтов. Назовите этих птичек.                                                                                                
Ответ: Перепёлки. 

Тема 7: Мир музыки. Когда Людвиг Ван Бетховен узнал об этом событии, то сказал: 
«Он не что иное, как обыкновенный человек! Теперь он будет топтать человеческие права 
и станет тираном». Бетховен вычеркнул его имя и посвятил свою «Героическую 
симфонию» памяти великого человека. Кому она посвящалась первоначально?                                                                                          
Ответ: Наполеону Бонопарту. Речь идёт о «Героической симфонии», задуманной как 
посвящение Наполеону. 

Тема 8: Александр Сергеевич Пушкин. Именно так об этом произведении А.С. 
высказался один старшеклассник: «Ничего, почитать можно. Только они там какие-то 
странные: сначала она за ним бегала-бегала, потом он за ней начал бегать. Жалко только, 
что неизвестно чем всё кончилось, потому что не дописано».                                                                                                                                                         
Ответ: «Евгений Онегин». 

Тема 9: Рыцарство. Что имел право делать в 13-ом веке любой рыцарь, если мог 
доказать, что четыре поколения его предков были свободными людьми?                                                 
Ответ: Участвовать в рыцарском турнире. 

Тема 10: Техника. Площадь самой большой в мире такой электростанции 500 000 
м.кв.  Она способна снабжать электричеством 12 000 домов. Расположена электростанция 
в испанской провинции Аликанте. Назовите тип электростанции.                                                                             
Ответ: Солнечная электростанция.               

 Тема 11: Бриллианты.Весом в 100,1 карата он был продан в 1995 году шейху 
Ахмеду Фитайхи за 16 550 000 долларов. Чьё имя носил бриллиант?                                                                 
Ответ: Леди Ди. 

 Тема 12: Письменность. Настоящий - не слоговый, а буквенный – алфавит, где есть 
знаки не только для согласных, но и гласных звуков, впервые появился у… У кого?                                
Ответ: У древних греков. 

Тема 13: Кот в мешке.  Он имеет голову коровы, хвост лошади, скелет бизона, 
шерсть козла, рога быка и вдобавок  хрюкает как свинья. Чьё описание вы услышали, если 
даже его навоз для хозяина - символ богатства?                                                                                                                             
Ответ: Як. 

 Тема 14: Изобретения. Считается, что первый рисунок двухколёсного велосипеда 
сделал ещё…                                                                                                                                                                         
Ответ: Леонардо да Винчи. 

Тема 15: Космос. Первоначально об их существовании в космосе предсказал в своей 
знаменитой теории Альберт Эйнштейн. По одной из версий, они – это осколки 
сверхплотной материи, разлетевшиеся по Вселенной после Большого взрыва. В космосе 



они пожирают звёзды, а на земле согласно некоторым новейшим научным открытиям 
вызывают крушения и катаклизмы. Назовите эти космические объекты.                                                                                          
Ответ: Чёрные дыры.   

Тема 16: Мир животных. В ходе некоего эксперимента выяснилось, что под 
фонограмму  сонат для флейты с оркестром они танцуют с явным удовольствием; рок 
композиции делают их движения резкими и нервными; а русская попса вызывает 
вялость, апатию и тошноту. Назовите этих представителей земной фауны.                                                              
Ответ: Кобры. 

Тема 17: Спорт. Этот новый  вид спорта завоёвывает всё больше поклонников. 
Достаточно сказать, что в чемпионате Великобритании по этому виду спорта в 2008 году 
приняло участие более полутора тысяч спортсменов. Правила игры практически те же, 
что и в футболе. Игроков в команде, правда, не 11, а 6 и  ещё одна особенность. Назовите 
эту особенность.                                                                                                                                                                   
Ответ: Вместо травы под ногами грязь. 

Тема 18: Человек. В теле человека примерно сто триллионов клеток, но лишь 
десятая часть из них – человеческие клетки. Остальные… Назовите остальные.                                           
Ответ: Микробы. 

Тема19: Офисы и  работа. Согласно последним данным, три четверти жителей этой 
страны проводят в офисе 60% своего времени. Две трети работающих сознательно 
отказываются от выходных и только 5% ездят в отпуск. Назовите эту страну настоящих 
трудоголиков.                                                                                                                                                                
Ответ: Япония. 

Тема 20: Народные приметы. У поморов есть примета: «На позорях матка дурит». А 
как мы сейчас называем эти самые «позори»?                                                                                                                   
Ответ: Полярное или северное сияние. 

Тема 21: Прогнозы фантастов. Его перу принадлежит 65-ть научно-
фантастических и приключенческо-географических романов. Из 108-ми прогнозов 
писателя-провидца осуществилось 98. О ком речь?                                                                                                                               
Ответ: Жюль Верн. 

Тема 22: Театр. Этот театр был открыт в Санкт-Петербурге 2 октября 1860 года как 
Каменный. Первым спектаклем было возобновлённая постановка оперы Глинки «Жизнь 
за царя». На сцене театра выступали такие выдающиеся певцы и танцоры как Шаляпин, 
Собинов,  Истомина, Карсавина и другие. Сейчас право быть актёром этого театра – 
свидетельство высокого мастерства.                                                                                                                 
Ответ: «Мариинский театр оперы и балета». 

Тема 23: Невероятно, но факт.  Их зрение универсально, они могут обозревать 
окрестности со всех сторон одновременно. Кроме того, эта «мечта офтальмолога» 
вращает обоими глазами сразу независимо друг от друга. Длинный язык рептилии 
нисколько ей не мешает, напротив, представляете, сколько добычи можно утянуть в рот 
таким языком? Ответ: Хамелеон. 

 Тема 24: Лики вечного города (Рим). Этот комплекс дворцов стал складываться 
вокруг собора Святого Петра ещё в VI веке нашей эры. Туда помимо собора входят 
Сикстинская капелла, Бельведерский, Этрусский, Египетский и многие другие дворцы. 
Назовите этот комплекс.                                                                                                                                                                                   
Ответ: Ватикан. 

Тема 25: Долгожители во власти.Политические долгожители на планете 
сохранились в основном среди монархов: 1-ое место - король Тайланда Пумипон 
Адульядет, вступил на престол 62 года назад; 3-е место - султан Брунея Болкиах, правит 
подданными 40 лет; а кто занимает 2-е место, царствуя уже почти 55 лет?                                                                                                                                                   
Ответ: Елизавета вторая, королева Великобритании. 

 



 
 «Что? Где? Когда?» 

                                                          
1.   В начале сентября все российские газеты публиковали восторженные статьи по 
поводу этого  приятного во всех отношениях события. Не отстал и еженедельник «АиФ», 
опубликовавший в 37-ом номере за 2008-ой год статью с говорящим названием: «И стала 
бумага серебром». Внимание, вопрос! Каким образом это произошло?                           
Ответ: «Серебряный лев» за «Бумажного солдата». Зачёт по смыслу: ключевое слово 
«серебряный лев». 
 Комментарий: режиссёру Алексею Герману-младшему за фильм «Бумажный солдат»  
присуждён приз «Серебряный лев» на кинофестивале. Конечно, для ответа на этот 
вопрос команде необходимо, по меньшей мере, хотя бы следить за культурными 
событиями в мире. 
 

2. Финансовый кризис, охвативший все мировые экономики, уже значительно уменьшил 
многие состояния, поэтому всем не до смеха. И, тем не менее,  шутка Андрея Чивурина, 
высказанная в недалёком прошлом, актуальна как никогда. «В наше время все нищают и 
только он один обогащается». Назовите имя древнегреческой богини, его супруги?                                                                                                                                                     
Ответ: Гея (жена Урана-бога неба). Интернет + фантазия автора.                                                          
Комментарий: ключевое слово в этом вопросе «обогащается». Отсюда легко выходим на 
обогащение урана – атомная энергетика, весьма актуально на современном этапе и 
последний ход: Гея (Земля) жена Урана. В этом вопросе школьники могут 
продемонстрировать как знания физики, так и мировой художественной культуры. 

3. Анекдот от «АиФ». «До двадцати лет с конфискацией недвижимого имущества» - не пункт 
статьи в уголовном кодексе, а краткое содержание договора…». Закончите анекдот одним 
словом, если по этому поводу в России не шутил только ленивый.                                     
Ответ: По ипотеке.                                                                                                                              
Комментарий: ключевое слово в этом вопросе «недвижимое имущество». В данном 
случае помогут простейшие знания по экономике и элементарная смекалка. 

4.  Почувствовать себя настоящими исследователями можно оказывается и в детсадовском 
возрасте. Так ребята из московского детского сада № 869 изучают теорию плавания тел в 
воде. На выставке в ВВЦ  2002 года они предлагали посетителям «заставить» плавать 
кусочек пластилина. Но как все, ни старались, пластилин всё равно оказывался на дне. 
Какое абсолютно простое, впрочем, как и всё гениальное, решение предложили 
дошкольники?                                                                                                                                            
Ответ: Вылепить лодочку и пустить на воду.   Журнал «А почему?» №1 за 2001год.                            
Комментарий: ключевое слово в этом вопросе «плавать». Пластилин это не кусочек 
дерева, а какие неживые предметы чаще всего плавают? Естественно лодка, кораблик и 
т.д. 

5. Сейчас не редкость когда из-за плохой погоды отменяются спортивные соревнования 
разных уровней. Далёкий 1360 год также не радовал хорошей погодой, но, тем не менее, 
рыцарские турниры никто не отменял. Летом того года погибло рекордное количество 
благородных участников турниров. Назовите причину смерти большинства из них.                                                                                                                                                        



Ответ: Удар молнией.  Комментарий: лето было грозовое, а латы всё-таки стальные. 
Журнал «А почему?» №1 за 2001год. 

6. Жители Каталонии – самой большой и населённой провинции Испании – настолько любят 
это занятие, что воздвигли в его честь памятник. И не один. Подобные скульптуры 
разбросаны по всей Каталонии. А по воскресеньям каталонцы собираются на нарядной 
кафедральной площади, становятся в круг, берутся за руки и… Что они делают?                                          
Ответ: Танцуют сардану. Зачёт: танцуют. Журнал «А почему?» №1 за 2001год. 
Комментарий: все перечисленные подробности вызывают ассоциации с приятным 
времяпровождением и что еще можно делать, взявшись за руки в выходной день на 
площади? Естественно танцевать. У нас это – хоровод, что не менее приятно. 

7. 720 лет назад – 29 февраля 1288 года – парламент Шотландии постановил разрешить 
женщинам предлагать свою руку и сердце мужчинам. Отказавший потенциальной невесте 
мужчина обязан был заплатить ей немалый штраф. А какое уточнение значительно снижало 
вероятность риска оказаться в столь незавидном положении для сильного пола?                                                                                                                                                  
Ответ: Этот закон действовал только 29 февраля. Комментарий: ключевое слово в этом 
вопросе – дата 29 февраля. И сразу високосный год. Раз в четыре года, ну как еще снизить 
риск оказаться в столь щекотливой ситуации? Больше вариантов просто нет. 

8.   Благодаря сказкам мы уже в раннем возрасте узнаём мир «фэнтэзи»: чудеса, невиданные 
существа: Кощей, Баба-Яга, Леший, русалки и многие другие. Короче, Толкиену еще 
работать и работать. В прологе своего произведения автор собирает их всех  в одном 
сказочном месте. Назовите главного сказочника этого пролога.  Ответ: Кот.  «Руслан и 
Людмила». А.С.Пушкин. Комментарий: здесь самое главное -  внимание при чтении 
вопроса, чтобы случайно не ответить: “Пушкин”. 

9.   Во многом благодаря именно этому запрету после окончания второй мировой войны 
Япония через 20-ть лет вошла в число передовых автомобильных держав. Какой запрет 
имеется в виду? Ответ: Выпуск корпорациями военных самолётов. Зачёт: выпуск 
военной техники. Комментарий: логическая цепочка выглядит следующим образом: Япония 
потерпела поражение, в ходе демилитаризации ей было запрещено выпускать военную 
технику. Заводы должны работать, а что логично производить на таких заводах? Ну, 
конечно, автомобили. История Второй мировой войны. 

10.   Созвездие Змеи замечательно тем, что на звёздных картах оно занимает два отдельных 
участка – можно даже подумать, что на небе близко друг от друга расположено два 
созвездия змеи. На самом деле это одно созвездие, разделённое другим. Если вы 
догадаетесь, чем, по мнению древних греков, занимается это незаслуженно обиженное 
определённой категорией людей созвездие, то легко его назовёте.                                                                                                      
Ответ: Змееносец. Комментарий: ключевая фраза в этом вопросе: «…незаслуженно 
обиженное определённой категорией людей созвездие». Это либо астрономы, либо 
астрологи. Первые созвездия не обижают, а вот вторые, дабы упростить себе жизнь, 
абсолютно произвольно удалили из зодиакального круга созвездие Змееносец. Вот и 
выглядит все это так, как будто кто-то несет змею в руках. Элементарная начитанность 
и знания астрономии. Вопрос для старшеклассников. 



11. Главное, что объединяет эту категорию людей, – желание выделиться и проявить себя пусть 
даже на геростратовом  поприще. В повседневной жизни такие люди часто выглядят 
трогательными тихонями, которые и мухи не обидят. Вся их жизненная энергия и ненависть 
к миру находят выход в создании этих мелких мерзавцев. Они трясутся от удовольствия, 
когда узнают, что их детище вызвало настоящую эпидемию в  мире, без которого 
цивилизованный мир представить уже невозможно. Чем же занимаются эти люди?                                                                                                                                                                         
Ответ: создают компьютерные вирусы. Книга фактов в вопросах и ответах. Кондрашов 
В.П. Комментарий: ну естественно современный мир без компьютерных технологий 
представить уже невозможно. Отсюда правильный ответ. 

12.   Закон, принятый в США в 1950-е годы, требует, чтобы из каждых пяти миль крупной 
автодороги одна миля была абсолютно прямой. Прямолинейные участки предполагалось 
использовать в случае аварийных ситуаций. Какие аварийные ситуации имелись в виду, и 
как именно предполагалось использовать эти участки?                                                                                                                      
Ответ: аварийная посадка самолётов.  Книга фактов в вопросах и ответах. Кондрашов 
В.П. Комментарий: ключевая фраза в этом вопросе: «… пять миль крупной и притом 
абсолютно ровной автострады». Трудно представить себе аварийную ситуацию, кроме 
экстренной посадки самолета, где бы еще понадобилось такое условие. А кроме того очень 
многим игрокам известно, что в США самолет самый распространенный вид транспорта.  

13. .Сейчас у звёзд считается очень модным делать всевозможные татуировки. В отличие от 
криминальных они не несут никакой информации о владельце, разве что свидетельствуют 
об уровне вкуса и, следовательно, вполне безобидны. Но вот одна из них, принадлежащая 
мегазвезде советского кино, едва не стоила ему роли в «Войне и мире», хотя и была всего 
одним словом, буквально свидетельствующим об уровне его известности. Назовите это 
слово.                                                                                                                                           
Ответ: «Слава».    Комментарий: речь идёт о Вячеславе Тихонове и его роли в «Войне и 
мире». Обыгрывается связка слов: известность – слава. Но честь и хвала тем игрокам, 
которые взяли этот вопрос благодаря тому, что знали исполнителя роли Андрея 
Балконского. 

14. Один предприимчивый канадский торговец придумал, как сколотить состояние,  используя 
простую землю. Он начал продавать наполненные землёй упаковки с надписью: «Чистый 
беспримесный золотоносный песок Аляски» и товар как говорится «пошёл на ура». 
Внимание, вопрос! Какой фразеологизм характеризует людей с таким высоким полётом 
фантазии, если земля там вовсе не упоминается.                                           Ответ: «Делать 
деньги из воздуха». Комментарий: ключевая фраза в этом вопросе: «..люди с таким 
высоким полетом фантазии».  

15. Профессор математики, философии и медицины Сорбонны Жан Дени провёл эту весьма 
распространённую в наше время медицинскую операцию впервые 15 июня 1667 года. 
Причиной столь необычной для того времени операции стала другая популярная в те 
времена медицинская операция, повлёкшая за собой значительное ухудшение здоровья 
пациента. Добавлю, что помимо врача в этой операции участвовал ещё и третий персонаж. 
Назовите эту операцию.                                                                                                                                               
Ответ: Переливание крови. «Хочу всё знать».                                                                         



Комментарий: предлагаю будущим игрокам самим составить логическую цепочку 
получения правильного ответа. 

16. В далёком 1937 году на базе мебельной фабрики рядом с железнодорожной станцией 
Химки был построен авиационный завод № 301. Два года в его стенах осваивали лёгкие 
французские истребители «Кодрон», строили учебно-тренировочные самолёты. В 1939 году 
с приходом тройки конструкторов началось стремительное развитие предприятия. Назовите 
знаковую в данном случае фамилию человека, возглавившего конструкторское бюро, если 
формально она позволяла утверждать, что традиции фирмы живы?                                                                                                                                                             
Ответ: Лавочкин Семен Алексеевич (мебельная фабрика). Журнал «А почему?» №1 за 
2001год. Комментарий: предлагаю будущим игрокам самим составить логическую цепочку 
получения правильного ответа. 

Вопросы на знание фольклора. 
 

Внимание вопрос № 1:  Прослушайте первую часть русской народной пословицы и вполне 
логично восстановите её очень известное продолжение: «Упрямого излечит дубина, а…».                   

Ответ: «…горбатого - могила». 
 
Внимание вопрос №2: Прослушайте вторую незаслуженно забытую часть этой русской 

пословицы и через минуту восстановите её первую весьма распространённую часть: «…прежде ума 
рыщет – беды ищет».                                                                                                                              Ответ: 
«Язык мой – враг мой». 

Внимание вопрос №3: Прослушайте русскую народную загадку: « Круглый, а не дурак, с дыркой, 
а не бублик. Сам по себе ничего не стоит».                                                                                        Ответ: 
Ноль. 

Внимание вопрос №4: Римлянин Плавт говорил: «Один человек не может быть достаточно 
умным». В какую форму это выражение трансформировали на Руси?                                                                                          
Ответ: «Одна голова (ум) хорошо, а две лучше».  Комментарий: зачёт ответа по любому ключевому 
слову – голова или ум. 

Внимание вопрос №5:   Медики говорят: «После совершённого консилиум не нужен». А что в 
таком случае советует народная мудрость?                                                                                                                      
Ответ: «После драки кулаками не машут». 

Внимание вопрос №6:   А эту загадку вам предлагает отгадать Владимир Иванович Даль. 
«Родила Алёна ребёнка – без рук, без ног, одна головёнка. Как зовут ребёнка?».                                                    
Ответ: «Яйцо». 
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