
I региональный этап «Что? Где? Когда?» 

 

1. В 1968 году была проведена серия прямых эфиров с НИМИ. ОНИ знали, что трансляцию 

будут смотреть миллионы человек, поэтому долго думали, что сказать. В итоге ОНИ читали 

вслух первые стихи из книги БытиЯ, а зрители в это время любовались видами. Ответьте 

словом греческого происхождения, кто ОНИ. 

 

Ответ: Астронавты. 

Зачет: Космонавты. 

Комментарий: В начале сотворил Бог небо и землю – так начинается книга Бытия. Экипаж 

"Аполлона-8" был в эфире целых 25 минут, трансляция этого чтения собрала наибольшую 

телеаудиторию для того времени. 

Источник: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Аполлон-8 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Чтение_книги_Бытия_экипажем_Аполлона-8 

Автор: Алексей Полевой (Гомель) 

 

2. Фёдор Конюхов советует путешественникам идти опасным проливом Дрейка или 

Магеллановым проливом потому, что он однажды столкнулся с бюрократическими 

проблемами… В какой стране? 

 

Ответ: В Панаме. 

Комментарий: Чтобы перейти в Тихий океан из Атлантического по Панамскому каналу, 

Конюхову пришлось долго ждать всяческих разрешений. Путешественник из-за этого даже 

решил впредь огибать Южную Америку. 

Источник: Ф. Конюхов. Мои путешествия. https://www.e-reading.club/book.php?book=1035135 

Автор: Денис Рыбачук (Брест) 

 

3. Персонаж американского писателя Томаса ПЕрри заявляет, что если убийство будет 

совершено возле НЕГО, то глушитель киллеру не понадобится. Недалеко от НЕГО 

находится Радужный мост. Назовите ЕГО точно. 

 

Ответ: Ниагарский водопад. 

Комментарий: Водопад производит колоссальный грохот, который покроет даже звук 

выстрела. Радуга – частое явление над водопадами, так как она возникает из-за того, что 

солнечный свет преломляется и отражается капельками воды, парящими в атмосфере. 

Источник: 

1. Т. Перри. Поразительные события в городе электрического света. https://www.e-

reading.club/chapter.php/1035053/20/Elementarno,_Vatson.html 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ниагарский_водопад 

Автор: Денис Рыбачук (Брест) 

 



4. На созданном в 1860-х годах портрете Льва Толстого есть гордая надпись, сделанная 

Толстым. Восстановите эту надпись, состоящую из трех слов, начинающихся на одну и ту же 

букву. 

 

Ответ: Самъ себя снял. 

Зачет: Сам себя сфотографировал. 

Комментарий: Толстой был одним из пионеров фотографии в России. И даже снял при 

помощи специального устройства селфи. 

Источник: https://rg.ru/2018/09/08/foto-kak-lev-tolstoj-delal-svoe-pervoe-selfi.html 

Автор: Алексей Полевой (Гомель) 

 

5. В Канаде, когда днём устанавливается плюсовая, а ночью минусовая температура, снег 

приобретает структуру, которую называют "сахарной". Такой снег является приметой, что 

пора ДЕЛАТЬ ЭТО, для чего в некоторых хозяйствах даже монтируют многокилометровые 

сети из трубок. Что такое ДЕЛАТЬ ЭТО? 

 

Ответ: Собирать кленовый сок. 

Зачёт: Собирать берёзовый сок; собирать кленовый сироп; также зачет с другими глаголами, 

описывающими этот процесс. 

Комментарий: В это время начинается сокодвижение в клёнах и берёзах. Выпаривание 

кленового сиропа – важная отрасль в Канаде и на севере США. Трубопроводы из тоненьких 

трубочек идут к каждому дереву в заготовительном хозяйстве. 

Источник: Д.ф. Америка. Большое путешествие. Серия Вермонт. 

https://www.youtube.com/watch?v=B2kAARVA57E 

Автор: Денис Рыбачук (Брест) 

 

6. Однажды МариАнна ВИнклер нашла старое письмо, в котором за вознаграждение 

просили сообщить, где оно была найдено. Организация, которая получила ответ, отправила 

Марианне в награду старинную монету в один шиллинг. Изучением чего занимается эта 

организация? 

 

Ответ: Течений. 

Комментарий: Письмо было запечатано в бутылку и брошено в море в 1906 году. Нашли 

сообщение через сто с лишним лет. Чтобы выполнить обещание, институту изучения 

течений пришлось купить шиллинг на аукционе. 

Источник: http://dnpmag.com/2017/07/17/istoriya-samogo-drevnego-poslaniya-2/ 

Автор: Алексей Полевой (Гомель) 

 

7. Исследования показали, что большинство людей считает, что АЛЬФА у них лучше, чем у 

среднестатистического человека. Объяснение этому феномену такое: человеку свойственно 

забывать провалы и помнить успехи. Назовите АЛЬФУ. 

 

Ответ: Память. 



Комментарий: Память легко "забывает" случаи, когда вспомнить что-то не удалось, и долго 

помнит редкие триумфы. 

Источник: https://www.bbc.com/russian/vert-fut-46538990 

Автор: Алексей Полевой (Гомель) 

 

8. Увешанное плодами тропическое дерево напомнило ностальгирующему путешественнику 

ЕЁ. Согласно одному стихотворению, ОНА на лапах в дом приносит запах. Назовите ЕЁ 

двумя словами. 

 

Ответ: Рождественская ёлка. 

Зачёт: Новогодняя ёлка; украшенная ёлка. 

Комментарий: Путешественнику из Европы яркие плоды напомнили новогодние игрушки, а 

само дерево – ель. Ветви ели называют лапами. 

На мохнатых колких лапах. 

Елка в дом приносит запах. 

Источник: 

1. Т. Хейердал. Фату-Хиву. https://www.e-reading.club/book.php?book=61774 

2. http://hvatalkin.ru/stih/635 

Автор: Денис Рыбачук (Брест) 

 

9. Сегодня о деятельности одной компании на севере США напоминают только ржавые 

железные паровозы и с десяток километров стальных рельсов. В начале двадцатого века 

эта компания надеялась разбогатеть на перевозках, но ОНА внезапно закончилась. 

Назовите ЕЕ двумя словами. 

 

Ответ: Золотая лихорадка. 

Комментарий: "Золотая лихорадка" сулила невиданное обогащение не только старателям, 

но и всем, кто их обслуживал. Однако железнодорожной компании озолотиться не удалось. 

Невостребованное оборудование до сих пор ржавеет недалеко от города Ном в штате 

Аляска. 

Источник: Америка. Большое путешествие. Серия Ном. https://www.youtube.com/watch?v=fC-

b8w_YI-c 

Автор: Денис Рыбачук (Брест) 

 

10. Один член жюри предлагает мягкий зачёт по смыслу в этом вопросе, а второй 

настаивает, что надо принимать только точный ответ... В одном сериале задержанного 

жестоко избивает служитель закона. Еще больше задержанного пугает, что тот 

представился именно ИМ. Назовите ЕГО двумя словами. 

 

Ответ: Добрый полицейский. 

Зачет: Хороший полицейский; хороший коп; добрый коп. 

Комментарий: "Если уж добрый полицейский такой жестокий, то что же сделает плохой?" – 

думает задержанный. И действительно, плохой полицейский продолжает пытки более 

тонкими и изощрёнными способами. Этим вопросом добрый Денис Рыбачук и еще более 



добрый Алексей Полевой передают вас в руки других редакторов. А вот будут ли они такими 

же добрыми, мы не знаем:). 

Источник: Т.с. Имя мне Ночь 6 серия. http://topvideo.tj/watch/652196 

Автор: Денис Рыбачук (Брест) 

 

11. В XVI веке на острове ТенерИфе жил некий ПЕтрус ГонсАлвус, страдавший 

гипертрихОзом – болезнью, проявляющейся в избыточном росте волос на различных 

участках тела. ПЕтрус был усыновлён королевской семьёй, и впоследствии женился на 

дочери купца. По одной из версий, эта история легла в основу известного произведения. 

Напишите его название, состоящее из трёх слов. 

 

Ответ: "Красавица и Чудовище". 

Зачёт: Точный ответ. 

Комментарий: КатрИн и ПЕтрус стали прототипами заглавных героев этой популярной 

европейской сказки. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гонсалвус,_Петрус 

Автор: Дмитрий Свинтицкий (Могилёв) 

 

12. Согласно этимологическому словарю ФАсмера, ЭТИМ СЛОВОМ называли друг друга 

бродячие торговцы на Руси, продававшие одинаковые или схожие вещи. Напишите это 

слово. 

 

Ответ: Товарищи. 

Зачёт: Товарищ. 

Комментарий: На фоне схожести товара торговцы начинали дружить и становились 

товарищами. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Товарищ 

Автор: Ольга Ярошенко (Могилёв) 

 

13. Согласно мифам, Он не участвовал в битве против Зевса, поскольку был не в силах 

поднять с поверхности земли своё тело, благодаря чему сохранил свою власть, а также 

доверие олимпийцев. В одном из слов предыдущего предложения мы пропустили несколько 

букв. Напишите это слово в исходном виде. 

 

Ответ: Океан. 

Зачёт: Точный ответ. 

Комментарий: Титан по имени Океан был не в силах поднять с поверхности земли своего 

текучего тела, поэтому и не принял участие в битве титанов против Зевса. 

Источник: http://kudes.ru/?q=node/1120 

Автор: Виталий Захарик (Минск) 

 

 

 

 



14. Внимание, в вопросе есть замены. 

В статье журнала "Вокруг света" под названием "Леди и весёлые ребята" среди прочих 

упоминаются Мэри Рид, Эдвард Тич, Генри Морган и Хайреддин Барбаросса. Какие два 

слова мы заменили в названии статьи? 

 

Ответ: Джентльмены удачи. 

Зачёт: Точный ответ. 

Комментарий: Статья "Леди и джентльмены удачи" рассказывает о пиратах-женщинах и 

пиратах-мужчинах. "Весёлые ребята" и "Джентльмены удачи" – названия советских 

фильмов. Идиома "джентльмены удачи" традиционно используется для обозначения 

пиратов. 

Источник: "Вокруг света" N6, 2017. – С. 88-89. 

Автор: Михаил Басс (Могилёв) 

 

15. В 1935 году в США вышла вольная экранизация известного романа. Главного героя в ней 

зовут Родерик, а его сестру – Антония. Вместо какого предмета в этом фильме 

использовали кочергу? 

 

Ответ: Топор. 

Зачёт: Точный ответ. 

Комментарий: Речь идёт об экранизации романа Достоевского "Преступление и наказание". 

Для упрощения восприятия американцы заменили имя Родион на более привычное и 

созвучное – Родерик, а имя сестры Раскольникова – Авдотьи – заменили на Антонию. В этом 

фильме Родерик Раскольников убивает не старуху-процентщицу, а владелицу ломбарда, и 

не топором, а кочергой. 

Источник: https://www.kinopoisk.ru/film/13005/ 

Автор: Михаил Басс (Могилёв) 

 

16. В этом вопросе словом ИКС мы заменили два других слова. 

Согласно итальянской пословице, ИКС – уже почти красота. ИКС – отличительный признак 

заглавного героя детской поэмы, написанной в 1935 году. Назовите имя упомянутого героя. 

 

Ответ: Стёпа. 

Зачёт: Дядя Стёпа, Степан, Степан Степанов. 

Комментарий: Многие итальянцы довольно низкие, поэтому высокий рост считается у них 

одним из признаков красоты. Герой Сергея Михалкова – Дядя Стёпа, он же Степан 

Степанов, был знаменит своим высоким ростом. 

Источник: 

1. https://anna-chertkova.livejournal.com/23716.html 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дядя_Стёпа 

Автор: Виталий Захарик (Минск) 

 

 

 



17. Герой рассказа АркАдия АвЕрченко "Широкая масленица" ласково называет ЕЁ 

"брюнЕточкой". Назовите ЕЁ двумя словами. 

 

Ответ: Чёрная икра. 

Зачёт: Точный ответ. 

Комментарий: Известна традиция на Масленицу вкушать блины с икрой. 

Источник: https://ru.wikisource.org/wiki/Широкая_Масленица_(Аверченко) 

Автор: Ольга Ярошенко (Могилёв) 

 

18. На архипелаге Огненная Земля функционирует железная дорога, которая считается 

самой южной в мире. Название её конечной станции можно перевести на русский язык как 

"ИКС". Согласно Википедии, в античные времена выражение "Геркулесовы столпы" часто 

использовалось в переносном смысле в значении "ИКС". Назовите ИКС двумя словами. 

 

Ответ: Край света. 

Зачёт: Конец света, край земли, конец земли. 

Комментарий: Архипелаг Огненная Земля расположен на самом юге Южной Америки и 

фактически является крайней обитаемой точкой нашей планеты. Геркулесовы столпы для 

жителей античного мира фактически были концом известного им мира – в прямом и 

переносном смысле. 

Источник: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Поезд_на_краю_света 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Геркулесовы_столбы 

Автор: Виталий Захарик (Минск) 

 

19. В Амазонии случаются сильные наводнения, в результате которых гибнут тысячи 

животных. Благодаря кому такие бедствия не завершаются эпидемиями? 

 

Ответ: Пираньям. 

Зачёт: Точный ответ. 

Комментарий: В действительности пираньи – пугливые падальщики, большую часть времени 

проводящие на мелководье из опасения быть съеденными кайманами и дельфинами. Тем 

не менее, палец им в рот совать не стоит – откусят. 

Источник: https://de.wikipedia.org/wiki/Natterers_Sägesalmler 

Автор: Александр Кудрявцев (Николаев) 

 

20. В городе на севере Украины есть памятник ЕМУ. Постамент изображает погреб, на 

постаменте стоит бочка, а на бочке лежит огромный ОН, сделанный из зелёного гранита. 

Назовите ЕГО. 

 

Ответ: Огурец. 

Зачёт: Огурец в сочетании с подходящими прилагательными – солёный, консервированный 

и т.п. 

Комментарий: Город Нежин на Черниговщине славится своими огурчиками. 



Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пам'ятник_ніжинському_огірку 

Автор: Александр Кудрявцев (Николаев) 

 

21. САри – индийская женская одежда в виде куска ткани. Индусы когда-то считали, что 

дорогое сари должно ДЕЛАТЬ ЭТО. Аппарат "КассИни" СДЕЛАЛ ЭТО во время миссии к 

Сатурну. Ответьте тремя словами, что такое ДЕЛАТЬ ЭТО. 

 

Ответ: Проходить через кольцо. 

Зачёт: Проходить сквозь кольцо. 

Комментарий: Считалось, что дорогое сари должно проходить сквозь кольцо, снятое с 

миниатюрного женского пальчика. 

Источник: 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sari 

2. https://rus.sciences-world.com/saturn-surprises-cassini-continues-its-grand-finale-91341 

Автор: Александр Кудрявцев (Николаев) 

 

22. Бабочка фальшивый бражник распространена от Франции до Западной Сибири, в зоне 

лиственных лесов. Какое слово мы заменили словом "фальшивый"? 

 

Ответ: Липовый. 

Зачёт: Точный ответ. 

Комментарий: Гусеницы бражника более всего любят листья липы. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бражник_липовый 

Автор: Александр Кудрявцев (Николаев) 

 

23. В историческом романе учитель латыни объясняет это слово как "рёв на улице". 

Напишите это слово. 

 

Ответ: Революция. 

Комментарий: Учитель латыни преподавал в царское время, революционные настроения он 

не одобрял и отзывался о них пренебрежительно. Революция – латинское слово. 

Источник: С.Н. Сергеев-Ценский. Бабаев. http://lib.ru/RUSSLIT/CENSKIJ/babaev.txt 

Автор: Алексей Гноевых (Нижний Новгород) 

 

24. Согласно популярному мнению, пустые рамы в Военной галерее Эрмитажа раньше 

занимали ОНИ. Хотя на самом деле галерея была задумана лишь в 1826 году. Многие ОНИ 

были созданы в Сибири. Назовите ИХ двумя словами. 

 

Ответ: Портреты декабристов. 

Комментарий: Якобы портреты генералов-декабристов, бывших героями Отечественной 

войны 1812 года, убрали из галереи, но восстание случилось в 1825 году, за год до открытия 

галереи. Большое число акварельных портретов участников восстания было создано в 

ссылке Николаем Бестужевым. 

Источник: 



1. http://www.museum.ru/1812/Persons/VGZD/kritika_05.html 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Портретная_галерея_декабристов 

Автор: Павел Аликин (Пермь) 

 

25. Математик Лев Понтрягин был слепым. Понтрягин считал, что способности следует 

совершенствовать на чем-то нужном, а не изнурять мозги этим занятием. Чтобы облегчить 

это занятие для слепых, используется специальный инвентарь. Самый большой предмет в 

нём изготавливается так, что половина площади его поверхности немного возвышается. 

Назовите этот предмет точно. 

 

Ответ: Шахматная доска. 

Зачёт: Доска для игры в шахматы, другие синонимичные ответы. 

Комментарий: Математик говорил о развитии комбинаторных способностей и не разделял 

мнение о пользе настольных игр, в частности, шахмат. Для слепых изготавливают 

специальные шахматные наборы, доска в которых бывает не двухцветная, а двухуровневая 

– клетки одного "цвета" в ней выше клеток другого. Ещё в таких наборах фигуры имеют 

внизу штырьки, а клетки – отверстия в центре. 

Источник: 

1. https://ru.wikiquote.org/wiki/Лев_Семёнович_Понтрягин 

2. 

https://paralymp.ru/press_center/news/shakhmaty1/dmitriy_danilchenko_i_polina_taranenko_stali_

pobeditelyami_pervenstva_rossii_po_shakhmatam_sporta_sl/ 

Автор: Павел Аликин (Пермь), Евгений Миротин 

 

26. Рост цен на металл в Китае в начале 2004 года привёл к кражам ИХ по всему миру. 

Подобные кражи стали причиной травм и смертей. В Японии на НИХ иногда изображают 

пожарных. Назовите ИХ несколькими словами. 

 

Ответ: Крышки канализационных люков. 

Зачёт: По словам "крышка люка" или "канализационный люк". 

Комментарий: "Когда китайский спрос на металл поднял цены металлолома до рекордных 

уровней, воры почти везде догадались о возможности заработать на люках. С наступлением 

темноты они тащили люки и продавали их местным дельцам, разрезали их и грузили их на 

корабли, идущие в Китай". Пожарные в Японии могут качать воду для тушения прямо из 

канализационного люка. 

Источник: 

1. Дж. Киндж, Китай, который потряс мир. (China Shakes the World). – М., 2008. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Крышка_канализационного_люка 

3. http://newsinphoto.ru/puteshestviya/iskusstvo-kanalizacionnyx-lyukov/ 

Автор: Павел Аликин (Пермь) 

 

27. В одном произведении математик Бертран Рассел пытается рассказывать возлюбленной 

о бинарной логике, но это её не интересует. Во время прогулки на природе она увлекается 



занятием, которое Рассел называет "иной формой бинарного исследования". Назовите это 

занятие тремя словами. 

 

Ответ: Гадание на ромашке. 

Зачёт: Гадание по ромашке, гадание на цветке, гадание по цветку. 

Комментарий: Его возлюбленная гадает "любит – не любит". Тоже своего рода бинарное 

исследование. 

Источник: А. Доксиадис. Логикомикс. 

Автор: Евгений Миротин 

 

28. Некоторые считают, что прототипом ТарАса БУльбы был гЕтман по имени ОстАп. 

Назовите его ФАМИЛИЮ. 

 

Ответ: Гоголь. 

Зачёт: Точный ответ. 

Комментарий: В семнадцатом веке на Украине воевал с поляками, а потом перешел на их 

сторону дальний родственник автора "Тараса Бульбы", Остап Гоголь. Некоторые находят, 

что его судьба похожа на перипетии из "Тараса Бульбы" и предполагают, что Остап Гоголь 

мог быть прототипом Тараса. 

Источник: https://zn.ua/SOCIETY/k_260-

letiyu_napisaniya_povesti_ngogolya_taras_bulba_prototip_gogolevskogo_tarasa_bulby__dalekiy_

pre.html 

Автор: Михаил Савченков 

 

29. В конце девятнадцатого века известный француз жаловался на то, что ОНА – во всех 

витринах. Назовите ЕЁ двумя словами. 

 

Ответ: Эйфелева башня. 

Зачёт: Точный ответ. 

Комментарий: Ги де Мопассан не любил Эйфелеву башню. Он даже уехал из Франции, 

потому что башня не только была видна с любого места в Париже, но и в виде сувениров 

была во всех витринах парижских магазинов. Автор вопроса предполагает, что отражения 

Эйфелевой башни в витринах тоже причиняли боль Мопассану. 

Источник: Ги де Мопассан. Бродячая жизнь. 

Автор: Михаил Савченков 

 

30. В 2007 году астронавт Скотт ПаразИнски пошутил. Обращаясь с орбиты к сыну, он 

произнёс абсолютно банальную фразу из четырёх слов. Напишите короткое ИМЯ СЫНА. 

 

Ответ: Люк. 

Зачёт: Luke. 

Комментарий: Сына астронавта звали Люк, и Скотт повторил фразу Дарта Вейдера "Люк, я 

твой отец", будучи в космосе, что несколько напоминает ситуацию из пятого эпизода 

"Звёздных войн". 



Источник: https://blogs.nasa.gov/takingupspace/2010/10/29/post_1288379555662/ 

Автор: Михаил Савченков 

 


