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Указания ведущим:
Каждый из четырех туров ОКР-2010 содержит один разминочный вопрос и 12 вопросов турнира
ОКР. В четвертом туре, кроме этого, присутствует завершающий вопрос, который следует
задать после 48го вопроса турнира.
Раздаточные материалы предоставляются отдельно. Каждая команда должна получить по три
экземпляра каждой из раздач непосредственно перед соответствующим раздаче вопросом.
Перед началом турнира ознакомьтесь, пожалуйста, с текстом вопросов и убедитесь, что вы
понимаете их смысл и уверены в том, как читаются все входящие в вопросы слова. При чтении
вопросов командам просьба обращать внимание на указания ведущему перед некоторыми
вопросами. Сами указания зачитывать ни в коем случае не нужно. После вопроса нужно
обязательно читать комментарии.
Слова, выделенные заглавными буквами, следует выделять при чтении голосом. Отдельные
большие буквы в словах указывают на ударение.
Спасибо и удачной игры!

Тур 1
Редакторы тура: Вадим Ермак (Рига), Юрий Шатц (Рига)

Разминка:
Прослушайте стихотворение, написанное мастером хайку МасаОка СИки после разбора почты:
Просмотрел
Три тысячи новых [пропуск].
Съел две хурмы.
Заполните пропуск.
Ответ: хайку
Зачёт: хокку
Комментарий: вероятно, прочитанное его огорчило. Не так-то просто угодить мастеру поэзии.
Источник: http://thebestpoems.narod.ru/b93p4.html
Авторы: Масаока Сики, Татьяна Снеговская-Арш
Вопрос 1:
В начале 17-го века томский казак Иван ПЕтлин привёз в Москву ЕЁ. К сожалению, в столице не
нашлось ни одного человека, способного ЕЁ прочитать. Назовите ЕЁ двумя словами.
Ответ: китайская грамота
Зачёт: точный ответ
Комментарий: китайский император предлагал установить торговые и дипломатические связи,
однако грамоту никто не прочёл.
Источник: http://www.hrono.ru/libris/lib_sh/shabarov15.html
Авторы: Вадим Ермак, Юрий Шатц
Вопрос 2:
В поэме "Вечное мясо" ОН трубит о своём сиротстве. Напишите ЕГО имя.
Ответ: Дима
Зачёт: точный ответ
Комментарий: "Вечное мясо" – поэма Вознесенского, посвящённая мамонтёнку Диме.
Источник: http://avos111.narod.ru/vechnoemiaso.htm
Авторы: Вадим Ермак, Юрий Шатц

Вопрос 3:
В эпизоде одной постановки "Войны и мира" над сценой поднимается декорация в виде НЕГО.
А в Китае ЕГО изображение на стене дома считается действенной защитой. Назовите ЕГО
двумя словами.
Ответ: красный петух
Комментарий: декорация в виде красного петуха символизирует пожар Москвы. А в Китае
изображение красного петуха, наоборот, считается талисманом против пожара.
Источники:
http://www.chayka.org/article.php?id=1854
http://dragonest.by.ru/def/china_symbols.html
Авторы: Вадим Ермак, Наиль Фарукшин

Вопрос 4:
В рассказе Дмитрия Пословского судья не только приговаривает преступника к смерти, но и
вписывает в судебный протокол вместо имени преступника другое имя. Ответьте: какое?
Ответ: Герострат
Комментарий: в рассказе преступник по имени Каломей хотел прославиться и поджёг храм
Артемиды. Судья вычёркивает из протокола имя Каломея и вписывает некоего Герострата,
специально, чтобы имя поджигателя не осталось в истории.
Источник: http://lib.ololo.cc/b/44149/read
Автор: Вадим Ермак

Вопрос 5:
[Указание ведущему: раздачу не зачитывать]
Раздача:
i i e i a
Вопрос:
В статье англоязычной Википедии эти буквы написаны под незаконченным рисунком. Что
изображено на этом рисунке?
Ответ: виселица
Зачёт: точный ответ
Комментарий: статья посвящена игре "виселица". В данном случае загадано слово Wikipedia.
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Hangman_(game)
Автор: Юрий Шатц

Вопрос 6:
Американские поселенцы, неудержимо двигаясь по Великим Равнинам, уничтожили даже ЕЁ.
Виталий Бианки сравнивал ЕЁ со струнным оркестром. Назовите ЕЁ.
Ответ: саранча
Комментарий: освоение Великих Равнин привело к исчезновению саранчи. По одной из
версий, переселенцы уничтожили всю кладку саранчи, вспахав поля.
Источники:
http://www.sciencecases.org/locusts/locusts.asp
http://lib.ru/TALES/BIANKI/ktopoet.txt
Автор: Юрий Шатц
Вопрос 7:
В отличие от гребного винта, водомётный движитель эффективно работает и на малой глубине.
Поэтому американская армия использовала во Вьетнаме речной катер с водомётами. Как
называется фирма, изготовившая эти водометы?
Ответ: Джакузи
Зачёт: Jacuzzi
Комментарий: братья Джакузи и их фирма создали не только ванну, но и много других видов
водяных насосов. Малая глубина – намек на самое известное из их изобретений.
Источники:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Водомётный_движитель
http://en.wikipedia.org/wiki/Patrol_Boat,_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacuzzi
Автор: Юрий Шатц

Вопрос 8:
Подобно литературной героине, Светлана Евсюкова утверждает, что название романа
несущественно, ведь каким бы оно ни было, дух произведения не изменится. Напишите
название романа, о котором она говорит.
Ответ: "Имя розы"
Комментарий: Джульетта говорила: "Что имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть
нет". Так и дух романа, по мнению Евсюковой, определяется не названием.
Источники:
http://e-motion.tochka.net/6220-review/
http://lib.rus.ec/b/151519/read
Авторы: Юрий Шатц, Роман Семизаров

Вопрос 9:
Их количество может быть разным – от одной до нескольких сотен. В словаре Даля есть
слово "двадцатимужие", для тех, у кого ИХ двадцать и более. Назовите ИХ.
Ответ: тычинки
Комментарий: Карл Линней классифицировал растения по внешним признакам, таким как
количество тычинок. Растения с двадцатью и более тычинками он отнес к классу icosandria
[икосАндриа], что было принято переводить на русский как “двадцатимужие”.
Источники:
http://vidahl.agava.ru/P039.HTM#6126
http://medbiol.ru/medbiol/botanica/001e8285.htm
Автор: Юрий Шатц
Вопрос 10:
[Указание ведущему: раздачу не зачитывать]
Раздача:
С течением времени создался ряд освященных обычаем правил, когда и в каких случаях
допускается В. и как она выполняется. <...> подробно обсуждается ее форма и решается, на
кого будет возложено ее исполнение.
Вопрос:
Перед вами – фрагмент статьи из энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Как называется эта
статья?
Ответ: вендетта
Комментарий: "В." значит вендетта
Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/20501/Вендетта
Авторы: Вадим Ермак, Вадим Молдавский

Вопрос 11:
В романе Джонатана Фоера сожалеющий о прошлом герой видит сон, в котором свечи
зажигаются от вдоха, а женщина подвешивает ЕГО. Назовите ЕГО.
Ответ: яблоко
Зачёт: плод древа познания, запретный плод
Комментарий: персонаж сожалеет о прошлом, поэтому во сне всё как бы откручивается назад,
в том числе и грехопадение.
Источник: Джонатан Сафран Фоер “Жутко громко и запредельно близко” (http://flibusta.net/b/
156665/read)
Автор: Юрий Шатц

Вопрос 12:
Согласно сайту liturgica.ru [литУргика точка ру], многие старообрядцы не употребляют ЭТО,
чтобы не допустить кощунственного усечения. Напишите ЭТО.
Ответ: спасибо
Зачёт: слово "спасибо"
Комментарий: слово “спасибо” образовалось из словосочетания “спаси Бог”. Многие
старообрядцы вместо “спасибо” говорят “спаси Христос”, “спаси Бог” или “благодарю”
Источники:
http://www.liturgica.ru/bibliot/sonchurch.html#b076
http://wap.drevlepravoslavie.forum24.ru/?1-2-30-00000012-000-0-0-1236927371
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спасибо
Автор: Вадим Ермак

Тур 2
Редакторы тура: Виктор Матросов (Рига), Роман Семизаров (Санкт-Петербург),
Наиль Фарукшин (Навои - Москва)
Разминка:
Многолетний напарник Михаэля ШумАхера Рубенс БаррикЕлло жаловался, что работники
команды Ferrari уделяют ему недостаточно времени. Ответьте, что композитор Леонард
Бернстайн назвал самым трудным для исполнителя инструментом?
Ответ: вторую скрипку
Комментарий: по словам Бернстайна, найти хорошую первую скрипку нетрудно, а вот люди,
способные играть вторую скрипку с энтузиазмом, встречаются редко. Рубенс Баррикелло много
лет играл вторую скрипку в команде Ferrari.
Источники:
http://www.sports.ru/automoto/f1/2858537.html
http://www.gospel.com/blog/index.php/2010/03/16/todays-devotional-will-you-play-second-fiddle/
Автор: Вадим Молдавский
Вопрос 13:
Назовите два понятия, которые в романе "Географ глобус пропил" упоминаются в описании
полуразрушенного купола церкви.
Ответ: параллели, меридианы
Зачёт: в любом порядке
Комментарий: "Ржавый купол кое-где обвалился, и там изгибаются лишь квадраты балок, как
параллели и меридианы на глобусе". Название романа дано не зря.
Источник: http://flibusta.net/b/70572/read
Автор: Наиль Фарукшин
Вопрос 14:
В мире существует свыше трёх десятков водопадов под названием ОНА. На одном сайте
говорится, что продать или одолжить ЕЁ – значит отдать свою судьбу в чужие руки. Назовите
ЕЁ.
Ответ: фата
Зачёт: фата невесты
Комментарий: широкая белая полоса водопада похожа на фату. Слова фата и фатум (судьба)
созвучны, хотя этимологически не связаны.
Источники:
http://www.svadbaspb.ru/forum/razdel25/tema43391/skip690/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bridal_Veil_Falls
Авторы: Виктор Матросов, Наиль Фарукшин

Вопрос 15:
Авторы статей, в которых повествуется об особом таланте аргентинца Андреса КАнтора,
нередко значительно удлиняют некое слово. Напишите это слово в неизменённом виде.
Ответ: гол
Зачёт: gol, goal
Комментарий: Андрес Кантор – телекомментатор. Манеру южноамериканских комментаторов
произносить слово "гол" можно выразить на письме только словом с большим количеством "о".
Андрес Кантор, в чем-то оправдывая свою фамилию, знаменит особенно долгим
произнесением этого слова.
Источники:
http://andrescantor.com/
http://deadspin.com/5572603/now-heres-andres-cantor-calling-landon-donovans-gooooooooool
http://bit.ly/i5yORq
http://www.google.co.uk/search?q=andres+cantor
Автор: Вадим Молдавский

Вопрос 16:
В статье о НЁМ приводится символический ряд, с которым ОН издревле связан: луна, вода,
женщина. Также упоминаются ядерный и безъядерный методы ЕГО получения. Назовите ЕГО.
Ответ: жемчуг
Комментарий: моллюск как бы вынашивает плод-жемчужину, отсюда женщина в
символическом ряду; ну и не только отсюда, вероятно. Ядерным и безъядерным бывают
методы искусственного производства жемчуга.
Источник: http://ec-dejavu.ru/z/Zhemchug.html
Автор: Вадим Молдавский
Вопрос 17:
На флаге штата Невада присутствуют и звезда, и растение. Назовите это растение.
Ответ: полынь
Зачёт: точный ответ
Комментарий: штат Невада известен, среди прочего, ядерными испытаниями; вспомните
Чернобыль и звезду полынь.
Источники:
http://www.50states.com/flag/nvflag.htm
http://chernobil.info/?p=1876
Автор: Виктор Матросов

Вопрос 18:
Эмиль ВерхАрн сравнивает с НИМ корабль, пришедший из дальних стран. В одном
фантастическом рассказе изобретатель погибает при проверке ЕГО реверсивного хода.
Назовите ЕГО двумя словами.
Ответ: рог изобилия
Комментарий: корабль полон различными товарами. А изобретателя засосало в рог изобилия.
Источники:
http://lib.ru/POEZIQ/WERHARN/verhaeren1_1.txt
http://lib.ru/RUFANT/GRIGORIEV_V/46-03.txt
Автор: Виктор Матросов
Вопрос 19:
[Указание ведущему: никак не акцентировать то, что слова “австрии” и “норвегии”
написаны с маленьких букв.]
Рассказывая о попытках заполнить белые пятна, Клаус Гофман сообщает читателю об австрии
и норвегии. Ответьте, где находились эти белые пятна?
Ответ: в таблице Менделеева
Зачёт: в таблице элементов, в периодической таблице и другие синонимичные ответы
Комментарий: речь в вопросе не о странах Австрии и Норвегии, а о якобы новых элементах
австрии и норвегии, которые их первооткрыватели хотели назвать в честь своих стран. Однако
эти открытия долго не продержались.
Источник: Гофман К. Можно ли сделать золото? Мошенники, обманщики и учёные в истории
химических элементов. Л.: Химия, 1987. – С. 41.
Автор: Наиль Фарукшин
Вопрос 20:
Прослушайте строки из стихотворения БахЫта КенжЕева:
"Остановлен ветер. Кувшин с водой
Разбивался медленно, в такт стихам".
Напишите фамилию поэта двадцатого века, которому посвящено это стихотворение.
Ответ: Тарковский
Зачёт: Арсений Тарковский. Незачёт: Андрей Тарковский
Комментарий: где же еще кувшину и разбиваться медленно, как не в кино. В фильмах
Андрея Тарковского немало медитативных кадров, а также звучат стихи Арсения Тарковского.
Процитированные строки, по-видимому, не адресуются к конкретной сцене, а передают общее
настроение.
Источник: http://www.vavilon.ru/texts/prim/kenzheev3-2.html
Автор: Вадим Молдавский

Вопрос 21:
В постановке Бориса Эйфмана принадлежащая мальчику Серёже АЛЬФА символизирует
порочный круг, из которого героиня не может найти выхода. Назовите АЛЬФУ тремя словами.
Ответ: игрушечная железная дорога
Зачёт: детская железная дорога, модель железной дороги и другие синонимичные ответы из
трех слов
Комментарий: в постановке "Анны Карениной" её сын Серёжа играет с паровозиком. В одной
из запоминающихся сцен Анна оказывается внутри круга, очерченного игрушечной железной
дорогой.
Источник:
http://forum.balletfriends.ru/viewtopic.php?p=14647
Авторы: Виктор Матросов, Роман Семизаров
Вопрос 22:
[Указание ведущему: раздачу не зачитывать]
Раздача:
ты не оправдала ...
Вопрос:
Многие женщины отмечают, что их глубоко ранят бесконечные претензии близких. Закончите
строку Андрея Вознесенского односложным словом.
Ответ: меч
Зачёт: точный ответ
Комментарий: строка зацикливается: "Ты не оправдала мечты не оправдала мечты не
оправдала..."
Источник: http://www.budiansky.ru/view_page.php?page=100&ID=79
Автор: Вадим Молдавский
Вопрос 23:
Согласно еженедельнику "Элитный персонал", в группу риска попадают менеджеры
по продажам, учителя и врачи. Ответьте устойчивым выражением, как погиб персонаж
фильма "Лестница 49", которого сыграл ХоакИн ФЕникс?
Ответ: сгорел на работе
Комментарий: фильм "Лестница 49" рассказывает о пожарниках, фамилия актёра – подсказка.
Менеджеры, учителя и врачи иногда работают так много, что работа начинает вызывать у них
стойкое отвращение; это называют "синдромом сгорания на работе".
Источники:
http://www.rabotka.ru/onjob/st6.php
http://www.e-personal.ru/about.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/Команда_49:_Огненная_лестница
Автор: Наиль Фарукшин

Вопрос 24:
На картине Клода Моне изображены тополя, растущие вдоль извилистой дороги.
Эксперт компании "Сотбис" ФИлип Хук рассказывал, что чем дольше он смотрел на эту картину,
тем меньше он видел изящный изгиб ряда деревьев, и тем больше ЕГО.
Назовите ЕГО.
Ответ: знак доллара
Зачёт: по слову "доллар" или знаку $ без дополнительной неверной информации
Комментарий: коммерсант, что с него возьмешь. Ряд деревьев на картине действительно
напоминает букву S, перечеркиваемую стволами.
Источники:
"Моне. Страсти по Моне", реж. Н. Паттисон, 1999. - 13-я минута.
http://www.wm-painting.ru/plugins/p19_image_design/images/1191.jpg
Автор: Наиль Фарукшин

Тур 3
Редактор тура: Вадим Молдавский (Лондон)
Разминка:
В трактате "Сумма теологии" Фома Аквинский выводит существование Бога из постулата
о наличии первопричины всего сущего. А в его же трактате "Сумма против язычников" из
постулата о наличии у всего сущего цели выводится, что Бог... Что делает?
Ответ: мыслит
Комментарий: если бы Бог не мыслил, кто бы мог положить эту цель? Трактаты Фомы
Аквинского содержат систематическое изложение средневекового мировоззрения, в частности
обсуждаются различные свойства Бога.
Источники:
http://traditio.ru/wiki/Фома_Аквинский
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000791/st044.shtml
Авторы: Юрий Шатц, Вадим Молдавский
Вопрос 25:
Компания Ёж-стайл предлагает варианты "Конкурент", "Шеф", "Клиент". Ответьте двумя
словами: варианты чего?
Ответ: куклы вуду
Зачёт: синонимичные ответы, состоящие из двух слов и содержащие слово "вуду"
Источники:
http://www.src-shop.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=612
http://bit.ly/eC1q4R
Автор: Вадим Молдавский
Вопрос 26:
Уильям Эванс Бёртон был сыном Уильяма Джорджа Бёртона и прославился как актер,
драматург и руководитель театра. Через минуту напишите полное имя сына Уильяма Эванса
Бёртона.
Ответ: Уильям Шекспир Бёртон.
Зачёт: Уильям Шекспир
Комментарий: вполне естественно, что английский актер и драматург назвал своего сына в
честь Шекспира.
Источники:
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare_Burton
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Evans_Burton
Автор: Вадим Молдавский

Вопрос 27:
О нём повествуется в промежутке от шестьсот двадцать шестой до шестьсот тридцать восьмой.
В современном Ираке его имя используется как синоним мародёра. Назовите его.
Ответ: Али-Баба
Источники:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Baba
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stories_within_One_Thousand_and_One_Nights
Автор: Вадим Молдавский
Вопрос 28:
[Указание ведущему: раздачу не зачитывать]
Раздача:
В тридцатых годах прошлого века владельцы американских кинотеатров продавали <...>
церквям и хоккейным стадионам.
Вопрос.
В розданном вам тексте речь идет о вполне законных операциях. Ответьте, какое слово мы
пропустили?
Ответ: оргАны
Комментарий: в эпоху немого кино во многих американских кинотеатрах были установлены
оргАны. С приходом звука в кино оргАны стали не нужны, и их продавали церквям и хоккейным
стадионам. К торговле Органами текст раздачи отношения не имеет.
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_organ
Автор: Вадим Молдавский

Вопрос 29:
Внимание, дуплет "на школу". Два вопроса по тридцать секунд обсуждения каждый, ответы
сдаются на одном бланке.
1. Поэт Поль Валери заметил, что самые сильные ОНИ потеряли свое могущество из-за
рекламы. Назовите ИХ.
2. Специализированные сайты утверждают, что ОНА у большого пальца грозит смертью через
утопление. Назовите ЕЁ двумя словами.
Ответ: 1) прилагательные; 2) волнистая линия
Зачёт: 1) определения; 2) волнистая линия
Комментарий: Поль Валери имел в виду, что от частого употребления наиболее яркие
прилагательные теряют свою выразительность. Прилагательные обычно выступают в качестве
определений, которые при синтаксическом разборе подчёркиваются волнистой линией.

Источники:
http://allthebestquotes.com/theme/advertising.htm
http://goroskopes.narod.ru/guessing/hand/24.htm
http://www.astromeridian.ru/magic/4867_opasnosti_svyazannyie_s_vodoy.html
Автор: Вадим Молдавский

Вопрос 30:
Умберто Эко говорит, что великие средневековые произведения вдохновляли Джеймса Джойса
своим порядком и стройностью. Ответьте, какое слово мы заменили в этом вопросе.
Ответ: суммы
Комментарий: Джойс вдохновлялся стройной картиной мира, представленной в "Сумме
теологии" и "Сумме против язычников" Фомы Аквинского. Мы заменили слово "суммы" на
слово "произведения".
Источники:
Умберто Эко "Поэтики Джойса"
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сумма
Автор: Вадим Молдавский
Вопрос 31:
[Указание ведущему: раздачу не зачитывать]
Раздача:
Анита, Бейб, Клара, … , Эвелин, Фрида
Аника, Билл, Шарлотт, Доминик, … , Фредди
Вопрос.
Перед вами – два списка, относящиеся к разным годам. Напишите имена, которые мы в них
пропустили.
Ответ: Дороти, Элли
Зачёт: в любом порядке
Комментарий: это списки ураганов двух разных сезонов
Источники:
http://en.wikipedia.org/wiki/1977_Atlantic_hurricane_season
http://en.wikipedia.org/wiki/2008%E2%80%9309_Australian_region_cyclone_season
Автор: Вадим Молдавский

Вопрос 32:
Смело глядя в лицо смерти и ведя с ней воображаемый диалог, заглавный персонаж
французского произведения указывает на её физический недостаток. Назовите этого
персонажа.
Ответ: Сирано де Бержерак
Зачёт: Сирано, де Бержерак, Бержерак
Комментарий: смерть – безносая, в отличие от Сирано
Источник: http://lib.ru/INOOLD/ROSTAN/sirano.txt
Автор: Вадим Молдавский
Вопрос 33:
Поэт Альфред Хаусман говорит о нём, что после метаморфозы у него остался только один глаз,
но и этим глазом он стремится смотреть вниз. Назовите его.
Ответ: нарцисс
Зачёт: с любой капитализацией
Источник: http://www.chiark.greenend.org.uk/~martinh/poems/complete_housman.html#ASLxv
Автор: Вадим Молдавский

Вопрос 34:
Капитан Блад, угрожая своему собеседнику, говорит, что все его терпение умещается в ИКСе.
Если бы грандиозный Дворец Советов был построен, то ИКС имел бы длину в несколько
метров. Назовите ИКС двумя словами.
Ответ: указательный палец
Комментарий: капитан Блад во время разговора держит в руке пистолет. Планировалось,
что на крыше Дворца Советов будет водружена стометровая статуя Ленина, который будет
указывать путь к светлому будущему.
Источники:
http://lib.ru/PRIKL/SABATINI/blood.txt
http://chudesa.by.ru/dv_sovetov.html
Автор: Вадим Молдавский

Вопрос 35:
Раздача:

Вопрос:
На вырезанном нами фрагменте изображён наполовину погружённый в синее море ОН.
Назовите ЕГО.
Ответ: Кипр
Зачёт: остров Кипр
Комментарий: сверху – Турция, снизу – Евросоюз.
Источник: http://www.zazzle.com/cyprus_swimming_poster-228705017644369017
Автор: Вадим Молдавский
Вопрос 36:
Даже если человек ограничивает твою свободу, несколько часов, проведенные с ним взаперти,
позволяют проникнуться его проблемами. Примерно к такому выводу приходит персонаж
произведения 1962 года.
Назовите этого персонажа.
Ответ: Малыш
Зачёт: Сванте Свантесон
Комментарий: хорошее описание стокгольмского синдрома, сделанное примерно на 10 лет
раньше появления самого термина. Малыш, проведя по милости Карлсона несколько часов
взаперти с фрекен Бок, стал относиться к ней гораздо лучше.
Источник: http://lib.baikal.net/LINDGREN/malysh.txt
Авторы: Татьяна Снеговская-Арш, Вадим Молдавский

Тур 4
Редакторы тура: Светлана Барская (Лондон), Татьяна Снеговская-Арш (Лондон)
[Ведущему: перед началом тура просим прочесть командам следующее обращение
редакторской группы]
Уважаемые игроки! Редакторская группа просит вас не расходиться после 48го вопроса турнира
и отыграть еще один дополнительный вопрос, не идущий в зачет. Большое спасибо!

Разминка:
[Указание ведущему: не упоминать, что слово "Папа" написано с большой буквы]
Вера Васильева вспоминает, что даже когда Папа читал Тютчева, в нем видели волка.
Какие три буквы мы пропустили в этом вопросе?
Ответ: нов
Комментарий: даже когда Папанов читал Тютчева, в нем видели волка из "Ну, погоди!"
Источники:
http://www.papanov.ru/articles-003.html
http://mbox.academ.org/movie/51a87fec761abea/
Автор: Татьяна Снеговская-Арш

Вопрос 37:
Персонаж Теофиля Готье движется сквозь ночную тьму, держа светильник.
Говоря о той руке персонажа, которая прикрывает пламя лампы от ветра, Готье упоминает
женское имя.
Напишите это имя.
Ответ: Аврора
Зачёт: Эос
Комментарий: пламя лампы окрашивает пальцы персонажа в розовый цвет. О розовоперстой,
или в другом переводе с пурпурными пальцами, Эос говорится у Гомера.
Источники:
http://lib.ru/INOOLD/GOTIE/frakass.txt
http://www.lib.ru/POEEAST/GOMER/gomer02.txt
http://www.lib.ru/POEEAST/GOMER/gomer02.txt
Автор: Вадим Молдавский

Вопрос 38:
[Указание ведущему: не упоминать, что слово "съел" закавычено]
Русский поэт Петр Вяземский назвал верблюда ЕЮ.
Напишите фамилию того, кто в романе 19-го века "съел" ЕЁ по рассеянности.
Ответ: Ленский
Комментарий: верблюда называют кораблем пустыни, русский поэт назвал его ладьёй. "И
Ленский пешкою ладью// Берёт в рассеяньи свою."
Источники:
http://www.stihi-rus.ru/1/vyazemskij/16.htm
http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/text_0170.shtml
Автор: Татьяна Снеговская-Арш
Вопрос 39:
[Указание ведущему: раздачу не зачитывать]
Раздача:
Сладкозвучная богиня,
Вода золотая,
Слух чарует, стих созвучьем
Звонким замыкая.
Вопрос:
То, что мы сделали с рифмой в этом стихотворении Федора Сологуба, компания Дженипакс
собирается сделать с бензином, используя мембранные электроды.
Ответьте, что именно сделать.
Ответ: заменить водой
Зачёт: заменить на воду, поменять на воду
Комментарий: слово "рифма" заменено на слово "вода". Компания Дженипакс работает над
автомобилем, который в качестве топлива будет использовать воду.
Источник:
http://rupoem.ru/sologub/sladkozvuchnaya-boginya-rifma.aspx
http://www.penpal.su/forum/showthread.php?t=180
http://auto.lenta.ru/news/2008/06/13/watercar/
Автор: Татьяна Снеговская-Арш

Вопрос 40:
В одном из рассказов представитель Моссовета предлагает известному персонажу положить
ЕЁ на бок, тем самым увеличив занимаемую площадь.
Назовите ЕЁ.
Ответ: телефонная будка
Комментарий: представитель Моссовета распределяет жилплощадь, а адресуется его
предложение, естественно, Чебурашке.
Источник:
http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3116854/
Автор: Татьяна Снеговская-Арш
Вопрос 41:
Классик соцарта Эрик Булатов расположил указание из двух слов прямо по центру картины,
вдоль линии горизонта.
Такая надпись сразу оживляет банальный сельский пейзаж.
Воспроизведите эту надпись.
Ответ: Не прислоняться
Комментарий: надпись позволяет смотрящему на картину почувствовать себя в тамбуре
едущей электрички.
Источники:
http://www.gif.ru/themes/culture/bulatov/ne-prislonyatsya/
http://www.kommersant.ru/dark-gallery.aspx?PicsID=503481&l=1&stpid=11
Автор: Татьяна Снеговская-Арш
Вопрос 42:
Раздача:

Вопрос:
У Пастернака молодой человек говорит, что рассказы о возлюбленной вонзаются в его
воображение, как будто...
Закончите фразу одним словом.
Ответ: шпоры
Комментарий: рассказы о возлюбленной пришпоривают воображение молодого человека. Мы
раздали вам пример шпаргалки, называемой в просторечии шпорой.
Источник: http://readr.ru/boris-pasternak-apellesova-cherta.html?page=3
Авторы: Татьяна Снеговская-Арш, Вадим Молдавский
Вопрос 43:
В постановке Томаса Остермайера главная героиня выходит на сцену, на мгновение опускает
руку в бассейн, а затем проводит ей по лицу возлюбленного.
Критик отмечает, что кровь стала ещё одним участником действия, и её постоянное
присутствие переносит шекспировский сюжет в современный мир.
Ответьте, что мы заменили на "кровь"?
Ответ: нефть
Зачёт: точный ответ
Комментарий: постановка – "Отелло". На сцене установлен бассейн с нефтью, а Дездемона
сама намазывает нефтью Отелло.
Источники:
Трансляция фрагментов спектакля по каналу BBC
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1529923&NodesID=8
Автор: Татьяна Снеговская-Арш
Вопрос 44:
[Указание ведущему: в фамилии Саббиони ударение на "о"]
По-итальянски sabbia [сАббиа] – это песок.
Назовите того, кто в итальянском переводе жил под именем Саббиони.
Ответ: Винни Пух
Зачёт: Winnie-the-Pooh
Комментарий: "Давным-давно – кажется, в прошлую пятницу – Винни-Пух жил в лесу одинодинёшенек, под именем Сандерс". По-английски sand [сэнд] – это песок.
Источники:
Alan Alexander Milne, Winnie Puh, traduzione di Luigi Spagnol.
http://lingvo.yandex.ru/sabbia/
Автор: Светлана Барская

Вопрос 45:
Про ПЕРВЫЙ герой Леонида Андреева говорит, что этой маленькой вещице его научила в
детстве мама.
В менее известном ВТОРОМ поется о нежном ноктюрне тоски.
Назовите ВТОРОЙ.
Ответ: кошачий вальс
Зачёт: кошачий
Комментарий: первый – собачий вальс, второй – кошачий.
Источники:
http://www.emigrantika.ru/news/231-bookv
http://www.bards.ru/archives/part.php?id=7956
Автор: Татьяна Снеговская-Арш
Вопрос 46:
[Указание ведущему: раздачу не зачитывать]
Раздача:
[
1.
– Бесчестия я не переживу. Но, может быть, я спасу моего избавителя
и семью, которая так великодушно призрела мое бедное сиротство.
2.
– Что я хочу сказать? Вы что, перестали понимать по-шведски? Неужели
я забыла вам сказать, что мы вместе поедем
3.
– Да, сударыня, но я хотела бы видеть почерк отца!
]
Вопрос:
Перед вами – три высказывания, принадлежащих ИМ.
Напишите название первого из процитированных произведений.
Ответ: "Капитанская дочка"
Комментарий: Это реплики Маши из "Капитанской дочки", Пеппи Длинныйчулок и мисс Мэри
Грант. Все они – дочери капитанов.
Источники:
http://lib.ru/LINDGREN/peppi1.txt
http://lib.ru/INOFANT/VERN/cptgrant.txt
http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/text_0430.shtml
Автор: Татьяна Снеговская-Арш

Вопрос 47:
Говоря о намерении выдвинуть иск против неких Брауна и Уильямсона, Воннегут замечает:
"Уже в течение многих лет Браун и Уильямсон обещают убить меня, заявляя это прямо с трико".
Какое слово мы заменили на "трико"?
Ответ: пачка
Зачёт: в любом числе и падеже
Комментарий: табачная компания "Браун и Уильямсон" производит сигареты "Пэлл-Мэлл",
которые курил Воннегут. На пачках сигарет производители обязаны писать предостережение.
Источник: http://lib.rus.ec/b/131548/read
Автор: Татьяна Снеговская-Арш

Вопрос 48:
Журналист Екатерина Борщёва говорила, что ОНИ – это разноцветные глаголы.
Один из НИХ заставляет англичанина Стюарта Макная регулярно менять мелодию мобильного
телефона.
Назовите ИХ.
Ответ: попугаи
Комментарий: попугай понял, что его хозяин "идет на звонок", и научился их копировать.
Источники:
беседы автора вопроса с журналистом Екатериной Борщёвой
http://www.gazeta.ru/social/2007/12/07/kz_2399406.shtml
Автор: Татьяна Снеговская-Арш

Вопрос-кода:
Прослушайте стихотворение, написанное мастером хайку МасаОка СИки:
День кончины Басё.
Не пошел на поминовенье –
в одиночестве...
Закончите хайку.
Ответ: ем хурму
Зачёт: любая фраза, в которой упоминается поедание хурмы
Комментарий: редакторская группа надеется, что вам не придется заедать наш турнир хурмой.
Спасибо за игру!
Авторы: Масаока Сики, Татьяна Снеговская-Арш

