
ЗИМНЯЯ (ОПЯТЬ ПОЧТИ) 
СЕРИЯ ИГР 



Их всего 2 десятка. С виду они одинаковы, 
размеры до 4 метров, вес каждой до 1,5 тонн, 
из которых до 11 кг золота, мощностью они 
до 5 киловатт. Их назначением было 
освещать и указывать путь, а работают они 
как флюгера, что, кстати, помогает при любых 
ураганах удержаться на месте. Всем мы 
множество раз видели их по телевизору  и в 
живую. О чем идет речь? 

Вопрос № 1 



Кремлевские звезды 

Ответ: 



Со времен средневековья в католической 
церкви существует такой обычай: когда 
церковь решает канонизировать, то есть 
признать, нового святого, устраивается диспут 
между двумя монахами. Один всячески 
восхваляет умершего. А как называют того, 
которому поручается доказывать, что 
канонизируемый немало грешил и недостоин 
такого высокого звания? 

Вопрос № 2 



Адвокат дьявола 

Ответ: 



В каком году впервые прошел конкурс 
«Lyceum Persona Grata» и кто из парней стал 
первой «персоной» лицея? 

Вопрос № 3 



Первый конкурс LPG прошёл в 2013 году. (0,5) 

Среди парней лучшим стал Дмитрий 
Воротнев. (0,5) 

Ответ: 



Первый исходит не из стандартных постулатов 
практического разума, ищет собственный путь, часто 
непонятный окружающим и оттого высмеиваемый 
ими. Его действия часто таят в себе глубокий 
потаенный смысл. Второй — полная 
противоположность первого, образец достижения 
успеха. Его статуса обычно достигает первый в конце 
своих злоключений. Назовите первого и второго, если 
известно, что их "полные имена" различаются 
уточняющими характеристиками.  И оба они известны 
вам с детства. 

Вопрос № 4 



Иван Дурак и Иван Царевич 

Ответ: 



Ученые-биологи рассматривают ЕЕ в качестве 
перспективного носителя информации. К ЕЕ 
достоинствам относят высокую плотность 
записи, а к особенностям — четверичную 
систему счисления. Назовите ЕЕ. 

Вопрос № 5 



Молекула ДНК 

Ответ: 



Понятие "рефлекс свободы" ввел в науку не 
политолог, а физиолог — Иван Павлов. 
Ученые утверждают, что первыми этот 
рефлекс у человека начинают подавлять наши 
собственные родители... С помощью чего? 

Вопрос № 6 



С помощью пелёнок 

Ответ: 



Льву Гумилёву приписывают следующее 
высказывание: "На Куликово поле пришли 
москвичи, серпуховчане, ростовчане, 
белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, 
а ушли с него — ОНИ". Назовите ИХ.  

Вопрос № 7 



Русские 

Ответ: 



Летописи сообщают, что в 1535 году, при 
малолетнем Иване IV, были выпущены новые 
деньги. Они представляли собой серебряные 
монеты с изображением "князь великий на 
коне, а имел копье в руке". Как народ 
прозвал эти деньги?  

Вопрос № 8 



Копейки 

Ответ: 



Однажды на затонувшем средневековом 
английском корабле нашли сундук лекаря, а в 
нем: микстуры, бритвы, еловая чашка, ступка 
с пестиком, тарелка для угля, лезвие с ручкой 
и большой деревянный молоток. А молоток-
то зачем?  

Вопрос № 9 



Для анестезии (им били по медному шлему; 
от вибрации мозг оцепеневал). 

Ответ: 



Датская фирма "Лего", известная своими 
детскими конструкторами из пластмассовых 
деталей, начала вводить в состав пластмассы 
сульфат бария — вещество, хорошо 
заметное... В чем?  Нужно заметить, что у 
этого нововведения прямая медицинская 
необходимость. 

Вопрос № 10 



В рентгеновских лучах — дети иногда глотают 
игрушки. 

Ответ: 



Как известно, в средние века к черным 
кошкам относились с большим подозрением. 
А вот в античные времена именно черные 
кошки считались особенно ценными. 
Почему?  

Вопрос № 11 



Считалось, что они лучше других ловят 
мышей, которые в темноте их не видят. 

Ответ: 



На этом всем известном символе ежегодно 
проводится легкоатлетический марафон. ЕЕ 
длина — более восьми с половиной тысяч 
километров. Назовите ЕЕ тремя словами. 

Вопрос № 12 



Великая китайская стена. 

Ответ: 



Японское выражение "Kitto Katsu" означает 
"непременно победить". А что суеверные 
японские школьники берут с собой на 
экзамен в качестве талисмана?  

Вопрос № 13 



Шоколадки Kit-Kat. 

Ответ: 



После того как Форд в пятый раз проиграл 
предварительные выборы, руководитель его 
избирательной компании Мортон на вопрос, 
будет ли Форд продолжать борьбу, заявил: "Я 
не собираюсь переставлять стулья на 
палубе..." — и назвал по название корабля. 
Сделайте это и вы.  

Вопрос № 14 



«Титаник». 

Ответ: 



Во время съемок фильма «Полосатый рейс», 
где дикие животные свободно разгуливают 
по кораблю, на палубе парохода среди 
стандартных клеток для тигров стояла одна 
относительно небольшая клетка. Назовите 
того, для кого она предназначалась. 

Вопрос № 15 



Кинооператор. 

Ответ: 



Первая книга по математике, опубликованная 
в России в 1682 году, носила название 
"Считание удобное, которым всякий человек, 
купующий или продающий, зело удобно 
изыскати может число всякие вещи". А как 
мы ее назвали бы сейчас?  

Вопрос № 16 



Таблица умножения. 

Ответ: 



И первые — еще зеленые, и вторые — уже 
спелые, являются плодами одного и того же 
дерева, только называются по-разному. 
Назовите и первых, и вторых. Шутят о том, что 
если вы их наконец-то полюбили, значит 
действительно повзрослели. 

Вопрос № 17 



Оливки и маслины. 

Ответ: 



Где вы можете увидеть бой, называемый 
бегом?  

Вопрос № 18 



В Испании (коррида — "бег быков"). 

Ответ: 



Как только эти две вещи оказываются на 
листе бумаги, он становится документом. 
Назовите их.  

Вопрос № 19 



Дата и подпись. 

Ответ: 



Чтобы избежать потенциальных проблем, 
связанных с загрязнением статуй голубями, 
голова памятника Уинстону Черчиллю на 
Парламент-сквер в Лондоне находится под 
НИМ. Назовите ЕГО одним словом. 

Вопрос № 20 



Напряжение. 

Ответ: 


