




Современник А.С. Пушкина, Антон Антонович 
Дельвиг, учась в Царскосельском лицее, был 
очень романтичным молодым человеком. 
Возможно, поэтому все девушки казались 
ему очень красивыми. Но стоило ему 
окончить лицей, как он понял, насколько 
глубоко ранее заблуждался. И главная 
причина столь внезапного озарения – это 
совершенно привычный уже теперь предмет. 
Что же это за предмет?

Вопрос № 1



Очки.
Как известно, Дельвиг был 
близорук, а правила лицея 
не позволяли его 
воспитанникам носить 
очки. Выйдя из стен лицея 
по его окончании, он, 
наконец, увидел мир в 
реальном свете, который 
при ближайшем 
рассмотрении его 
разочаровал.

Ответ:



Уже на второй год после основания 
Царскосельского Лицея обсуждались 
варианты о его переносе в Архангельск или 
Петрозаводск. Что послужило причиной этих 
обсуждений?

Вопрос № 2



Вторжение Наполеона.

Второй год после основания лицея — 1812, и 
на случай возможного вступления французов 
в Царское Село Лицей предлагали 
эвакуировать.

Ответ:



В Царскосельском лицее по каждому из 
предметов выставлялась не одна, а сразу 
целых три оценки. Причем если первые две 
оценки изменялись со временем весьма 
сильно, то третья оставалась как правило 
неизменной на протяжении всего обучения в 
Лицее. Первые две оценки ставились за 
успехи и за прилежание. А за что ставилась 
третья?

Вопрос № 3



За способности (талант) к данному предмету.

Ответ:



В Царскосельском Лицее у каждого учащегося 
на левой стороне шинели было нашито две 
цифры. У Пушкина — 14. А что эти цифры 
означали?

Вопрос № 4



Номер комнаты лицеиста.

Ответ:



Вопрос № 5

Кто изображен на картине, которую мы 
закрыли черным квадратом?



Пушкин.

Ответ:



Ответ:



Вопрос № 6
Как известно, некоторые гении почти не спали. У 
Леонардо да Винчи был свой метод: он спал по 15 минут 
каждые 2 часа. В наше время физиологи решили 
проверить возможность такого графика жизни. 
Испытуемые должны были выполнять определенную 
работу, причем на сон отводили по 15 минут за 2 часа. 
Через короткое время этот график стал привычным для 
них, и их работоспособность повысилась на несколько 
процентов (5-15%). Сразу по окончании эксперимента 
воодушевленные «подопытные», как один, заявили 
корреспондентам, что собираются в дальнейшем жить 
именно по такому графику. Однако более психологи 
порекомендовали репортерам задать испытуемым тот же 
вопрос через пару месяцев. И не зря: как выяснилось, к 
этому времени все участники эксперимента перешли на 
обычный режим жизни. Почему?



Просто им оказалось нечем занять себя в 
появившееся свободное время.

Ответ:



Вопрос № 7

Французский поэт Франсуа Коппе говорил: 
"Нужны четыре человека, чтобы приготовить 
хороший салат: транжира — по части 
растительного масла, скупец для уксуса, 
сумасшедший — для перца...". А для чего 
был нужен мудрец?



Для соли.

Ответ:



Вопрос № 8

По ходу испано-американской войны 1898 
года американский экспедиционный корпус 
на Кубе не смог быстро сломить 
сопротивление испанских частей, оказался в 
трудном положении из-за недостатка 
снабжения и тропических болезней и уже 
готовился к капитуляции. Но капитуляция 
американцев не состоялась. А что этому 
помешало?



Капитуляция испанцев.

Ответ:



Вопрос № 9

В 1907 г. Теодор Рузвельт в течение одного 
дня установил мировой рекорд, который 
говорит о его приветливости. Рекорд равен 
8513. Чего?



Рукопожатий.

Ответ:



Вопрос № 10

В 1988 г. на встрече с группой служащих 
компании "Nike" представитель рекламного 
агентства "Weiden & Kennedy" Дэн Вайден, 
восхищенный их исполнительностью и 
энергичностью, произнес: "Парни из "Nike", 
вы...". Закончите тремя словами.



"... просто делаете это".

"You Nike guys, you just do it" — вторая часть 
фразы стала после этого слоганом компании.

Ответ:



Вопрос № 11

Сантьяго Рамон-и-Кахаль в юности хотел 
стать художником, но стал врачом. Однако 
оба таланта ему пригодились. Назовите 
книгу, которую он подготовил к изданию, 
двумя словами.



Учебник анатомии.

Ответ:



Вопрос № 12

Африканский косматый хомяк иногда жуёт 
кору дерева акока́нтера и размазывает 
слюну по шерсти. Он делает это потому, что в 
коре акокантеры есть… Ответьте коротким 
словом, что?



Яд.

Ответ:



Вопрос № 13

Некоторые живущие в Индии народности 
считали, что ОНА – дочь кобры, улетевшая от 
героя мифа. И вскоре после того, как ОНА 
начинает летать по небу, слышно, как герой 
стреляет в НЕЁ из лука. Назовите ЕЁ.



Молния.

Ответ:



Вопрос № 14

Назовите автора произведения:



Казимир Малевич.

Ответ:



Вопрос № 15

Небезызвестный Хагрид купил своего 
цепного песика (Пушка, надеюсь, все видели) 
у одного парня. А какой национальности был 
продавец?



Грек.

Трехглавый Цербер — персонаж именно 
греческой мифологии.

Ответ:



Вопрос № 16

Перед вами рекламный плакат авторства 
Родченко и Маяковского. Что он 
рекламирует?



Лампочки.

Ответ:



Вопрос № 17

На Филиппинах существует довольно 
логичный закон, согласно которому каждый 
мечтающий облагородить либо просто 
изменить собственную внешность с 
помощью пластической хирургии обязан 
получить на это разрешение... Где?



В полиции.

Ответ:



Вопрос № 18

Ученые установили, что этот бесполезный 
процесс достался нам в наследство от 
доисторических земноводных, которые 
одновременно дышали и жабрами и 
легкими. Пропуская через жабры воду, они 
рефлекторно сжимали ротовую полость, 
чтобы вода не проходила в легкие. Если вас 
одолеет это недуг, не переживайте. В народе 
известно более 15 способов избавления от 
него.  О чем речь?



Икота.

Ответ:



Вопрос № 19

Эта ситуация создает не мало проблем в 
кинематографе. Обычно за ней следует 
переход на крупные планы. Иногда 
приходится добавлять в сценарий отъезд за 
границу или долгую болезнь. А вот Картер 
Бейз и Крейг Томас из-за нее придумали 
победу в конкурсе по поеданию хот-догов. 
Назовите о какой ситуации, связанной с 
актрисами, идёт речь.



Беременность.

Ответ:



Вопрос № 20

Они бывают толстые, тонкие, с отверстиями и 
без, длинные и в виде коротких обрезков и 
даже тончайшие, как паутинка, под 
романтическим названием "ангельские 
волосы". Удивительно, что их секрет привез 
Марко Поло из своих путешествий на Восток, 
ведь нам казалось, что в одной из 
европейских стран они были всегда. Что это?



Макароны (спагетти).

Ответ:



Блиц вопрос

Из-за чего профессия дамского парикмахера 
признана в США вредной?



Использование аэрозолей.

Ответ:



Финальный вопрос

Назовите хорошо известным и, вероятно, не 
любимым вашим словом, должность монаха, 
которому разрешалось прикасаться к другим. 
Следует отметить, что главным качеством, 
необходимым для этой работы является 
пунктуальность.



Будильник.

Ответ:


