Раунд 1. Разминка
Легкие текстовые вопросы
1. В конце XIX века был опубликован так называемый «Траурный марш для похорон глухого»,
партитура которого состояла из ТАКОГО листа нотной бумаги. Какого именно листа?
Ответ: чистого.
Зачет: пустого.
Комментарий: Мы тоже начинаем «с чистого листа»
2. Англичанин писал в дневнике о разочаровании и с ужасом думал об обратной дороге. Норвежец
же заявил, что пожертвовал бы всем, чтобы вернуть к жизни англичанина. Напишите фамилию
любого из них.
Ответ: Амундсен.
Зачет: Скотт.
Комментарий: речь идет об участниках первых экспедиций к Южному полюсу. Скотт пришел к
полюсу вторым и погиб на обратном пути.
3. Испанцы говорят, что длина реки Гвадалквивир короче, чем другой ее параметр. Что это за
параметр?
Ответ: название.
Зачет: гидроним, топоним.
4. В Древнем Китае в каждый седьмой день седьмой луны полагалось выносить во двор книги для
просушки — чтобы не завелся книжный червь. В те же дни было принято выносить одежду для
защиты от НЕЕ. Назовите ЕЕ.
Ответ: моль.
5. В статье о пятой части игры «Heroes of Might and Magic» рассказывается, что разработчики
пятой части получили запутанный мир, история которого долго создавалась и переделывалась. С
какого полководца, по мнению автора статьи, взяли пример разработчики пятой части игры?
Ответ: с Александра Македонского.
Зачет: с Александра Великого, с Александра, с Македонского.
Комментарий: запутанный мир авторы статьи уподобили гордиеву узлу, который, если верить
легенде, Александр Македонский, вместо того, чтобы развязать, просто перерубил.
6. В конце XX века итальянцы сделали так: если матч чемпионата по футболу транслируется по
телевидению, одна из итальянских областей не попадает в зону трансляции. Какая именно
область?
Ответ: та, в которой проходит матч.
Зачет: синонимичные ответы.
Комментарий: это было сделано, чтобы зрители ходили на стадион, а не оставались у
телевизоров.
7. В мультфильме «Геркулес» можно разглядеть, что шкура Немейского льва — это на самом деле
шкура ЕГО. Получается, что Геркулес схитрил и не убивал на самом деле льва, а просто нашел
оставленный гиенами труп. Напишите ЕГО имя.
Ответ: Шрам.
Комментарий: из мультфильма "Король лев". Его как раз убили гиены.

Раунд 2. Визуальный
Нужно ответить на вопрос по данному изображению. Некоторые изображения мы немного
изменили для предотвращения поиска по ним.
1.

Какого человека изображает этот авторский бургер?
Ответ: [Дональд] Трамп.
Комментарий: можно называть его «трампбургер».
2.

На карте показаны морские берега и ОНИ, по которым проходят государственные границы.
Назовите ИХ.
Ответ: реки.
3.

Мы закрыли центральную часть этой композиции. Какой киноперсонаж на ней изображен?
Ответ: Чубакка.
На экран:

4.

Какое двузначное число стало основой для этого рисунка?
Ответ: 28.
5.

Закрытый нами каменный блок покрашен «под ИКС». Какая фамилия входит в название ИКСА?
Ответ: Рубик.
Комментарий: каменный блок покрашен под кубик Рубика.

На экран:

6.

Перед вами — фрагмент одной из однотипных работ современного художника. Из какого металла
большей частью состоит эта и ей подобные скульптуры?
Ответ: из алюминия.
Комментарий: материалом для таких скульптур служат обычные алюминиевые банки.
На экран:

7.

Как называется территория, раскрашенная на этой карте зеленым цветом?
Ответ: Гринвич.
Комментарий: в качестве подсказки эту территорию мы выделили цветом и провели вертикальную
линию. Раньше Гринвич был отдельным городком. В наши дни Гринвич — это одно из трех
десятков лондонских боро, границы между которыми проведены на этой карте.

Раунд 3. Аудиораунд
Надо найти ответ на вопрос, используя звучащий аудиофрагмент. Задания раунда выбраны
по определенному принципу, ранняя разгадка которого поможет находить правильные
ответы.
1. Песня
Ответ: Don't Worry, Be Happy.
Зачет: Don't Worry.
Аудио: Bobby McFerrin — Don't Worry, Be Happy (минус)
2. Рок-группа
Ответ: Deep Purple.
Аудио: Deep Purple — Smoke On The Water
3. Книга
Ответ: Дюна.
Зачет: Dune.
Комментарий: в отрывке можно услышать о Харконеннах и о кубе агонии.
Аудио: Ф.Херберт — Дюна
4. Имя автора песни (можно без фамилии).
Ответ: David.
Зачет: David Bowie.
Комментарий: Курт Кобейн только перепел эту песню, а ее автором является именно Дэвид Боуи.
Аудио: David Bowie — The Man Who Sold The World
5. Игра
Ответ: Doom.
Аудио: Mick Gordon — Dogma (OST «Doom»)
+0 / 3:10
6. Рэпер
Ответ: Drake
Аудио: Drake — TSU
+0 / 1:12
7. Фильм
Ответ: Джанго освобожденный.
Зачет: Django Unchained.
Комментарий: песня о свободе звучит в фильме про освобожденного раба.
Аудио: Anthony Hamilton — Freedom (OST «Django Unchained»)
+0 / 1:12

Раунд 4. Правда или ложь
Надо выбрать, правдива эта информация или авторы игры ее придумали сами.
1. В одной азиатской стране запретили известного мультипликационного персонажа из-за сходства
с главой государства.
Ответ: правда.
Комментарий: это было в Китае. Кто-то нашел фотографию Си Цзиньпина и Барака Обамы в
позах, похожих на кадр из мультфильма с Винни-Пухом и Тигрой. Мем стал вирусным. Пришлось
всё запрещать.
На экран:
2. В месте описанного в Библии перехода Красного моря Моисеем планируется провести канатную
дорогу. Пока только в сторону из Египта в Саудовскую Аравию.
Ответ: ложь.
Комментарий: это мы придумали. Вообще большинство гипотез предполагают, что это был
переход небольшого залива или озера, но никак не Красного моря в его самой широкой части.
3. Один из плакатов на митинге против долго правившего зимбабвийского лидера Роберта Мугабе
призывал уйти не самого правителя, а футбольного тренера Арсена Венгера, который более
двадцати лет стоял у руля лондонского «Арсенала».
Ответ: правда.
Комментарий: в результате ушли оба.
На экран:

4. Живя в Германии, чтобы не отдавать нацистского приветствия, известный ученый носил с собой
сразу два портфеля.
Ответ: правда.
Комментарий: этим ученым был лингвист Макс Фасмер, создатель этимологического словаря
русского языка. Если в каждой руке портфель, есть уважительная причина отказаться от
нацистских жестов.
5. Есть приложение, которое фиксирует рекорды в удерживании кнопки в нажатом состоянии.
Ответ: правда.
Комментарий: оно так и называется — «Hold the button». Возможно, есть и аналогичные
программы и приложения.

6. Во время визита в Москву знаменитый певец обменялся памятными автографами с
президентом России. Автограф президента после смерти певца был найден среди документов и
продан с аукциона.
Ответ: ложь.
Комментарий: не было такого. В 1993 году в Москве подарок получил Майкл Джексон, но это была
только сабля, а не автограф Ельцина.
7. Военные действия пирата Хайреддина Барбароссы на османской службе способствовали
быстрому росту популярности хны в Южной Европе.
Ответ: ложь.
Комментарий: это мы придумали. Хайреддин Барбаросса все же был не купцом, а флотоводцем.
Да и средневековым мусульманам было ни к чему раскрашивать хной своих женщин.

Раунд 5. Фрагмент шедевра
Отгадайте название картины по ее фрагменту. Художника называть не надо. Некоторые
изображения мы немного изменили для предотвращения поиска по ним.
1.

Ответ: «Крик».
Комментарий: картина Эдварда Мунка.
На экран:

2.

Ответ: «Дама с горностаем».
Комментарий: картина Леонардо да Винчи.
На экран:

3.

Ответ: «Подсолнухи».
Комментарий: картина Винсента ван Гога.
На экран:

4.

Ответ: «Вавилонская башня».
Комментарий: картина Питера Брейгеля.
На экран:

5.

Ответ: «Девушка с жемчужной сережкой».
Комментарий: картина Яна Вермеера.
На экран:

6.

Ответ: «Сикстинская мадонна».

Комментарий: картина Рафаэля Санти.
На экран:

7.

Ответ: «Семь смертных грехов».
Зачет: «Семь грехов», «Смертные грехи», «Грехов»
Комментарий: картина Иеронима Босха. На этом фрагменте человек ест и символизирует
чревоугодие.
На экран:

Раунд 6. Семь подсказок
В этом раунде загадан известный человек, которого надо отгадать с меньшего количества
подсказок. После каждой подсказки команда даёт один ответ. Правильный ответ с первой
подсказки приносит 7 баллов, со второй — 6 баллов и так далее до седьмой подсказки и 1
балла. Неправильный ответ с любой подсказки баллов не отнимает. Из всех правильных
ответов команды учитывается только первый.
7 баллов. Через 9 лет, 9 месяцев и 15 дней после ЕГО смерти был открыт астероид, названный
ЕГО именем.
6 баллов. Так же называется один европейский аэропорт.
5 баллов. В известном фильме ОН смог создать живую копию кота.
4 балла. ОН родился в месте, тогда принадлежавшем Австрии.
3 балла. Так же называется одна из единиц системы СИ.
2 балла. Говорили, что падение тунгусского метеорита — результат его эксперимента.
1 балл. Его отец и дед были православными священниками. Видимо, ОН был назван в честь
святого Николая.
Ответ: Никола Тесла.
Зачет: Тесла.
Комментарий: В фильме Кристофера Нолана «Престиж» Тесла изобрел что-то вроде
копировального аппарата для предметов и живых существ. Деревня Смилян, родина Теслы, тогда
находилась в составе Австрийской империи. Тесла — это еще и единица измерения магнитной
индукции. Кроме того, Никола Тесла — это еще и аэропорт Белграда.

Раунд 7. Финал
Большая часть вопросов — текстовая, но есть и пара вопросов с картинками. За
правильный ответ — плюс 2 балла, за неправильный — минус 2 балла. Если ничего не
ответили, то баллы не изменятся.
1. Канадский студент Робертсон установил, что некий сфероид плохо управляется на плоскости, и
заменил его цилиндром посредством отрезания ненужных частей. Как мы называем этот цилиндр?
Ответ: шайба.
Зачет: хоккейная шайба.
Комментарий: так в одном из университетов Канады и появился хоккей с шайбой. С точки зрения
стереометрии, шайба – это цилиндр, хоть его высота и мала относительно основания.
2. В одной шутке Сплинтер подозревает своего товарища в том, что тот потратил деньги на
онлайн-игры. Какое имя носит этот товарищ?
Ответ: Донателло.
Комментарий: Сплинтер — учитель черепашек-ниндзя. Автор подчеркивает схожесть имени со
словом «донат», означающий расход денег в поддержку чего-либо, например, онлайн-игры.
3.

Перед вами — реклама чистящего средства на элементе ЭТОГО ОБЪЕКТА. Что делают люди,
находясь на ЭТОМ ОБЪЕКТЕ?
Ответ: переходят дорогу.
Комментарий: эта реклама «Мистера Пропера» нарисована на одной из полос пешеходного
перехода.
На экран:

4. Герой книги под названием «Один» спустя некоторое время начинает с недоверием относиться
к развитию сюжета произведения Жюля Верна, особенно к тому, с каким оптимизмом герои
придумывают изобретения и совершают открытия. Назовите это произведение.
Ответ: "Таинственный остров".
Комментарий: герой книги в одиночестве на острове вынужден просто выживать, в отличие от
героев Жюля Верна, которые умудряются еще что-то открывать, изобретать и радоваться жизни.
5. Когда он был молодым, он знакомился с Пабло Пикассо, устанавливал телефон с помощью
Франца Кафки, работал водителем и встретил Хемингуэя. С названием какого штата совпадает
его прозвище?
Ответ: Индиана.
Комментарий: эти приключения описаны в сериале "Хроники молодого Индианы Джонса".
6. Во время войны редактор одной газеты часто вместо статей на широких белых полосах газеты
печатал изображение огромной бороды своего знакомого. Кем работал обладатель этой бороды?
Ответ: цензором.
Комментарий: цензура нередко запрещала материалы газет. Редактор намекал, что здесь должна
быть статья, но ее запретили.
7.

Мы скрыли два английских слова. Восстановите на английском языке то слово, которое на одну
букву длиннее.
Ответ: landscape.
Комментарий: в первой галерее выставляются портреты, во второй — пейзажи. Здания галерей
соответствуют типам ориентации листа бумаги — портретному (portrait) или альбомному
(landscape).
На экран:

