
 

 
Шпага Суворова 

13.11.2016 

Первый тур 

1. Памятник Суворову, фотография которого перед вами, находится в Кобрине. С 

фотографии этого памятника я нечто убрал. Внимание, вопрос! Что же я убрал с этой 

фотографии? 

 

 
 

Ответ: Шпагу. 

 

 
 

2. Поэт Евгений Ильин посвятил знаменитому советскому гроссмейстеру Марку 

Тайманову такие строки: 



     «Играл он на рояле и в кино, 

       И в шахматах 

       Прославился давно. 

       Хотя итогов не пришла пора, 

       Марк мог бы спеть 

       ...................................» 

Внимание, вопрос! Назовите последнюю строчку  этого дружеского шаржа. 

Ответ: «Что наша жизнь? Игра!» Е.И.Ильин, Гамбит Пегаса, М.: ФиС, 1981, с.77 

 

3. Существует популярная интеллектуальная игра, в которой две команды отвечают на 

вопросы, и после каждого правильного ответа команду покидает один игрок.  Побеждает 

та команда, которой первой удалось «исчезнуть» полностью. Внимание, вопрос! Какое 

название из двух  слов получила эта игра? 

Ответ: Чеширский Кот. Название игре дано из-за её сходства с Чеширским Котом, 

который исчезал по частям. В повести «Алиса в стране Чудес», опубликованной в 1865 

году, её автор, математик Льюис Кэрролл, наделяет Чеширского кота способностью 

постепенно исчезать, пока от него не остается только одна улыбка – без рта и зубов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чеширский_Кот 

 

4. В восьмидесятые годы прошлого века один из грандов итальянского футбола клуб 

«Милан» из-за скандала со ставками был наказан и переведен из высшего дивизиона – 

Серии А – в дивизион рангом ниже. Шутники тут же переиначили название команды, 

изменив его лишь на самую малость. Как же они стали в шутку называть «Милан»? 

Ответ: Билан. Милан стал играть в дивизионе B [бэ] (Серии B). Total Football. 2007, № 

4, с. 97 

 

5. Внимание, включите логику! В журнале использования оборудования сотрудник в 

графе напротив слова «прожектор» написал  светил, напротив слова «кинокамера» – 

снимал. Внимание, вопрос! А что он написал в графе напротив слова «лазер»? 

Ответ: Резал (прочитайте слово «лазер» наоборот). 

 

6. Далёкие планеты Уран, Нептун и ранее относившийся к планетам Плутон скудно 

освещаются Солнцем и доступны для наблюдений лишь в телескопы. Все остальные 

планеты, более близкие к Солнцу, обильно освещаются солнечными лучами и хорошо 

видны невооружённым глазом на фоне звёздного неба. Исключение составляет лишь одна 

планета. Назовите её. 

Ответ: Земля. Общеизвестная информация, любой учебник по астрономии или 

http://www.astroclub.biz/planetyi-2.html 

 

7. Галина Дядина целый цикл стихотворений посвятила музыкальным инструментам. 

А теперь послушайте отрывок из одного из её стихотворений. 

 

«Она народный инструмент, 

 Который без ошибки 

 Сыграет Моцарта в момент 

 Ничуть не хуже скрипки. 

 

Нигде ни нотки не соврет 

И двигается гибко, 

Пока смычок не отберет 

Завистливая скрипка». 

Внимание, вопрос! Назовите инструмент, которому посвящены эти строки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чеширский_Кот
http://www.astroclub.biz/planetyi-2.html


Ответ: Пила. Стихотворение называется «Музыкальная пила». 

 

8. В фильме Елены Туровой «Киндер-Вилейское привидение» местных юных 

сорванцов возглавляет девочка, дочка капитана милиции, которая долгое время выдаёт 

себя за мальчика. Внимание, вопрос! Какое прозвище из двух слов она получила сразу 

после того, как её тайна раскрылась? 

Ответ: Капитанская дочка. 

 

9. Журнал «Квант» в рубрике «Квант улыбается» приводит ряд моделей велосипедов 

из каталога «Несуществующих объектов». Велосипед, который вы видите, предназначен 

для езды по «ней». Внимание, вопрос! Назовите «её».  

 
Ответ: Лестница. Велосипед предназначен для езды по ступенькам лестницы. Квант 

1988, №1 

 

10. Когда во второй половине XIX века во многих европейских странах начали 

появляться учёные-женщины, они далеко не всегда получали признание со стороны 

учёных-мужчин. После того как Эмми Нётер была избрана профессором математики в 

Гёттингене, её коллеги-мужчины стали спорить: может ли женщина присутствовать на 

заседаниях учёного совета университета? Спор решил известный немецкий математик 

Давид Гильберт: «Разве учёный совет – «Альфа», что на него нельзя допустить 

женщину?» Назовите знаменитый финский аналог Альфы. 

Ответ: Сауна. Булавко И.Г., «О математике и математиках», Минск, «Народная 

асвета», 1998, с.106 

http://scientificrussia.ru/events/v-1862-g-rodilsya-matematik-david-gilbert 

 

11. В детстве Эдисон влюбился в химию. В подвале своего дома он устроил 

лабораторию, где на каждом пузырьке, чтобы никто их не трогал, красовалась наклейка  с 

одной и той же надписью. Воспроизведите эту надпись. 

Ответ: «Яд» (принимать схожие по смыслу ответы). http://n-t.ru/tp/it/edison.htm 

 

12. После штурма Измаила А.В. Суворов говорил: «Генерал Голенищев-Кутузов 

оказал новые опыты воинского искусства и личной храбрости, он шёл на моем «слово 

пропущено» крыле, но был моей «слово пропущено» рукой». Напишите пропущенные 

слова в правильном порядке. 

Ответ: Левом, правой. http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/Russ/t_g23_vg.html 

 

http://n-t.ru/tp/it/edison.htm
http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/Russ/t_g23_vg.html


13. Математик Альфред Алерт из Варшавы в свободное от работы время становился 

портным. Благодаря выведенным им формулам он работал без примерок. Ему необходимо 

было лишь сообщить ширину в плечах, объём талии и значения ещё двух параметров, и 

через несколько дней костюм был готов. Портной-математик никогда не ошибался. Какие 

же ещё два значения необходимо было сообщить портному? 

Ответ: Вес и рост. О своём хобби Элерт написал книгу, первыми читателями которой 

стали учёные польского Института прикладной математики. 

Булавко И.Г., «О математике и математиках», Минск, «Народная асвета», 1998, с.59 

 

14. Юноша шёл по дороге. Заметив валявшийся на обочине моток колючей проволоки, 

он побежал домой, взял кусачки, вернулся к проволоке и одну за другой перекусил все 

колючки. Затем он бросил проволоку и колючки там, где стоял, и продолжил свой путь. 

Внимание, вопрос! А какие слова он произносил, перекусывая колючки?   

Ответ: «Любит – не любит...» 

 

15. Поэт Евгений Ильин много стихов посвятил шахматам. Послушайте отрывок из его 

стихотворения, посвящённого одной из шахматных фигур. 

 

«Только плуты и плутовки 

На жаргончике своём 

Хитроумные уловки 

Называют…» 

Закончите последнюю строку двумя словами. 

Ответ: Ход конём. Е.И.Ильин, Гамбит Пегаса, М.: ФиС, 1981, стр. 18 

 

16. Самая южная оконечность африканского континента – мыс Игольный. Название 

связано с расположенной в этом месте «интересной особенностью». Назовите город в 

России, в честь которого названа самая известная подобная российская «интересная 

особенность». 

Ответ: Курск (Курская магнитная аномалия). Мыс получил в XV 

веке название L’Agulhas – от португальских мореплавателей, из-за наблюдавшейся 

поблизости в море магнитной аномалии (порт. agulha – игла, в данном случае – магнитная 

стрелка компаса). Она в этом месте показывала строго на север. В конце XIX 

века магнитное отклонение здесь было западное и составляло 30°. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Игольный_(мыс) 

 

17. Внимание, дуплет! Два вопроса по 30 секунд обсуждения каждый.  

а) Пифагорейцы установили соответствие между семью цветами радуги и семью 

нотами музыкальной гаммы. Красному цвету соответствовала нота «до». Назовите цвет, 

которому  соответствовала нота «си»? 

Ответ: Фиолетовый. 

б) Пифагорейцы установили соответствие между семью музыкальными нотами и 

семью небесными телами: «до» – Марс, «ре» – Солнце, «ми» – Меркурий, «фа» – Сатурн, 

«соль» – Юпитер, «ля» – Венера. Назовите небесное тело, которому соответствовала нота 

«си». 

Ответ: Луна. Панов В.Ф. Математика древняя и юная / Под ред. B.C. Зарубина. – 2-е 

изд., испр. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 648 с: ил. с.45 

 

18. Пространство для прохода пчёл между сотами называется Альфочка, его 

стандартная ширина равна 12-13 мм. Внимание, вопрос! Какое слово я заменил словом 

Альфочка? 

Ответ: Улочка. https://ru.wikipedia.org/wiki/Пчелиные_соты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Игольный_(мыс)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пчелиные_соты


 

19. Стоматолог Фред Слэк из Филадельфии в процессе работы как-то сильно поранил 

палец, задев ногтевую пластину. Ему в голову пришла идея на место травмы положить 

пломбировочный материал. Доктор его обработал, как зуб: опилил и отшлифовал, 

получив после этого похожий на естественный ноготь. Это было в 1954 году. Говорят, что 

первой в мире женщиной с акриловыми ноготками стала его жена, госпожа Слэк. Какую 

цель преследовал стоматолог, сделав жене акриловые ногти? 

Ответ: История упоминает, что таким способом врач намеревался отучить супругу от 

привычки грызть ногти. Ответ принимать по смыслу. (http://nogot.net/story/akrilovye-

nogti). 

 

20. На одном из старых сайтов Кобринского Военно-исторического музея имени 

Суворова в разделе «Коллекция оружия (фотогалерея) были представлены доспехи, 

холодное оружие, огнестрельное оружие и ещё один вид оружия. Назовите этот вид 

оружия. 

Ответ: Ядерное (стреляет ядрами). 

 

Второй тур 

21. Эта необычная скульптура установлена в Барановичах около магазина «Книги». На 

этом дереве кто-то сидит. Кого же я убрал с дерева? 

 
Ответ: Сову. Скульптура установлена в 2009 году в рамках программы украшения 

города. Спустя какое-то время сову украли, но, побоявшись общественного резонанса, 

выкинули на мусорку. Её отреставрировали, поставили на место и хорошо укрепили. 

     
 

22. На погранзаставе в деревне Сворынь, на границе Беларуси с Украиной, 

видеокамеры зарегистрировали, как к заградительной сетке подошли с разных сторон две 

http://nogot.net/story/akrilovye-nogti
http://nogot.net/story/akrilovye-nogti


косули, и стали через сетку обнюхивать друг друга. Однако продолжалось это недолго. По 

сообщениям одного из российских телеканалов с белорусской стороны появился тот, кто 

показал козулям, кто тут настоящий хозяин. Козули тут же убежали. Кого же они так 

испугались? 

Ответ: Волка.  

 

23. Перед вами два смеющихся клоуна. Посмотрев на картинку, я их назвал по имени-

отчеству. Имя я им дал одно и тоже. Какие отчества я им придумал? 

 

     
Ответ: Иванович и Никифорович (Иван Иванович и Иван Никифорович – известные 

персонажи Н.В. Гоголя). Если картинку перевернуть – они начинают ссориться. 

 
 

24. По мнению Виктора Гюго, «в каждой деревне есть светоч – учитель и 

огнетушитель». Назовите его. 

Ответ: Священник. «В каждой деревне есть светоч – учитель и огнетушитель – 

священник» https://ru.wikiquote.org/wiki/Виктор_Мари_Гюго 

 

25. «Кенгуру» – один из самых популярных конкурсов школьников по математике в 

мире. «Русский медвежонок» – самый популярный в России конкурс школьников по 

русскому языку. Конкурс «Кит» – тоже самый популярный конкурс в России. А по какому 

предмету? 

Ответ: По информатике (Компьютеры Информатика Технологии). 

 

26. При испытаниях атомной бомбы в атолле Бикини, пострадали жители соседних 

островов. Председатель атомной комиссии США заявил, что не стоит беспокоиться о 

пострадавших, так как он подарил им десять «альф» и всё улажено. Вскоре после этого у 

Эйнштейна была пресс-конференция, на которой у него спросили: «Что вы думаете о 

Бикини?» Учёный ответил сердито и очень метко: «Спросите об этом одиннадцатую 

«альфу». Внимание вопрос! Назовите альфу. 

Ответ: Свинья. http://physik.ucoz.ru/publ/vkratce_o_fizikakh/ehjnshtejn_albert/20-1-0-479 

 

27.  У Белавежскай пушчы больш за другiх ходзяць на зуброỳ немцы i аỳстрыйцы. Як 

правiла, гэта буйныя бiзнесмены. Яны вельмi добрыя стралкi. Некаторыя з'яỳляюцца 

прадстаỳнiкамi элiтных клубаỳ i бяруць з сабой на паляванне толькi адзiн патрон. Неяк у 

адказ на захапленне беларусаỳ трапнасцю стралка, нейкi немец пажартаваỳ: маỳляỳ, у яго 

https://ru.wikiquote.org/wiki/Виктор_Мари_Гюго
http://physik.ucoz.ru/publ/vkratce_o_fizikakh/ehjnshtejn_albert/20-1-0-479


на радзiме  ствараюцца не толькi элiтныя, але i суперэлiтныя клубы. А колькi патронаỳ 

бяруць з сабой на паляванне члены суперэлiтнага клуба? 

Адказ: 2  Газета «Звязда» 

 

В Беловежской пуще больше за других охотятся на зубров немцы и австрийцы. Как 

правило, это крупные бизнесмены. Они великолепные стрелки. Некоторые из них 

являются представителями элитных клубов и берут с собой на охоту только один патрон. 

Как-то в ответ на восхищение белорусов меткостью стрелка, один немец пошутил: мол, у 

него на родине создаются не только элитные, но и суперэлитные клубы. Сколько патронов 

берут с собой на охоту члены суперэлитного клуба? 

Ответ: 2 (второй для себя, если не попал). 

 

28. Одного из поэтов коллеги-поэты обвиняли в жульничестве, благодаря которому он 

больше зарабатывает. Назовите этого поэта. 

Ответ: Владимир Маяковский. Когда Маяковский ввёл в употребление свою 

знаменитую стихотворную «лесенку», коллеги-поэты обвиняли его в жульничестве – ведь 

поэтам тогда платили за количество строк, и Маяковский получал в 2-3 раза больше за 

стихи фактически аналогичной длины. https://www.factroom.ru/life/15-fun-facts-from-the-

recent-past 

 

29. Перед вами памятник известной песне, установленный в одном из городов 

Поволжья. Назовите этот город. 

 
Ответ: Саратов. Памятник песне (или герою песни) из кинофильма «Дело было в 

Пенькове»  https://ru.wikipedia.org/wiki/Саратов 

Огней так много золотых 

На улицах Саратова, 

Парней так много холостых, 

А я люблю женатого. 

 

30. Перед вами один из символов Саратова: мемориальный комплекс – памятник 

саратовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Внимание, вопрос! Как же 

называется этот комплекс?  

https://www.factroom.ru/life/15-fun-facts-from-the-recent-past
https://www.factroom.ru/life/15-fun-facts-from-the-recent-past
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саратов


 
Ответ: Журавли. 
 

31. Старейший университет Европы был основан в XI веке и долгое время оставался 

лучшим университетом в своей стране. О городе, в котором был этот университет, 

говорили, что в нём «самые маленькие собаки и самые большие учёные», а «в других 

городах – большие собаки и маленькие учёные». Назовите этот город. 

Ответ: Болонья. «В Болонье самые маленькие собаки и самые большие учёные»; в 

других  городах – большие собаки и маленькие учёные» Депман Иван Яковлевич 
«Рассказы о старой и новой алгебре» 

 

32. В 1498 году впервые была опубликована знаменитая серия гравюр на дереве 

великого немецкого художника Альбрехта Дюрера. На самой известной гравюре серии 

изображены 4 всадника. Внимание, вопрос! Какое название получила эта серия? 

Ответ: Апокалипсис. https://ru.wikipedia.org/wiki/Апокалипсис_(Дюрер) 

 

33. На рисунке цифрой 1 обозначено колено, цифрой 2 – локоть. А что обозначено 

цифрой 3? 

 

 
Ответ: Пятка. 

 

34. Однажды, возвратившись из путешествия, Эдисон пожаловался жене на 

невыносимую головную боль и пояснил ей причину этой самой боли словами: «Я не 

выношу езды, когда приходится сидеть спиной по направлению движения поезда». «Но 

почему ты не попросил кого-нибудь из соседей поменяться с тобой местами?» – спросила 

жена. «Я не мог этого сделать», – с грустной улыбкой ответил изобретатель. А почему он 

не мог этого сделать? 

Ответ: Он в купе был один. «Я не мог этого сделать, – с грустной улыбкой ответил 

изобретатель, – ведь я был единственным пассажиром в купе». Музей фактов 

 

35. Однажды знаменитый астроном Струве, директор Пулковской обсерватории, 

признался, что ему было не по себе, когда царь со своей многочисленной свитой, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Апокалипсис_(Дюрер)


увешанной орденами, посетил Пулково. После посещения, он остроумно заметил: 

«Понимаете, вижу массу Альф, и все не на своих местах». Назовите Альфу. 

Ответ: Звезда. Музей фактов, http://istfak-90.narod.ru/humor/tro/tro6.htm 

 

36. Ежегодно в 2008-2011 годах центр российского города Курска перекрывали для 

проведения автомобильных кольцевых гонок RTCC. Перед вами изображение трассы этих 

гонок. Внимание, вопрос! Какое название из двух слов получила эта трасса? 

 
 

Ответ: Курская дуга. В 2008 году соревнования "Гран-При Курская Дуга" собрали 

невероятную аудиторию – более 50 тысяч человек.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_серия_кольцевых_гонок 

 

37. В феврале 2016 года в одном из районов Санкт-Петербурга мне попался на глаза 

магазин, в котором, судя по названию, могут найти для себя товары все: от малых до 

старых. Название магазина состоит из цифры и буквы. Внимание, вопрос! Как же 

называется этот магазин? 

Ответ: 7я (семья). 

 

38. Этот необычный памятник открылся в небольшом украинском городке Шаргороде, 

что в двадцати верстах от Жмеринки и магистрали Киев-Одесса. Небольшой пьедестал, на 

нём покрывало, а вот что под покрывалом, каждый волен решать сам. Чему же открыт 

этот памятник?  

 
Ответ: Открывающемуся памятнику. 

 

39. Внимание, головоломка! Даны четыре элемента, чертёж которых перед вами. 

Составьте из этих элементов симметричную фигуру. Эта головоломка предлагалась 

финалистам XV чемпионата России по пазлспорту (2012 г.). На её решение отводилось 10 

минут. В течение первых 5 минут с задачей справились 10% участников. После того как 

была сделана подсказка, объявлено название головоломки, практически все участники  

уложились в отведённое регламентом время. Кстати, известно два различных решения 

этой задачи. Я не прошу вас найти эти решения головоломки. Напишите её трудно 

выговариваемое название, вошедшее в лексикон жителей Европы и мира в 2010 году. 

http://istfak-90.narod.ru/humor/tro/tro6.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_серия_кольцевых_гонок


 
Ответ: Эйяфьядлайёкюдль (Eyjafjallajökull). Журнал «Квантик». Русская 

транскрипция Эйяфьядлайёкюдль не является фонетически точной, передающей 

произношение исландского названия  Eyjafjallajökull. По исследованию американских 

лингвистов, это название могут правильно произнести лишь 0,005 % населения Земли. 

 

40. Этой игрой увлекался преобразователь России Пётр I, а великий полководец 

Александр Суворов даже заставлял играть в неё своих солдат, сравнивая это увлечение со 

своей тактикой ведения боя: «Альфою мечусь – это глазомер, альфою бью – это быстрота, 

альфою выбиваю – это натиск». Я не прошу вас назвать альфу. Назовите игру, 

определение которой, сделанное великим полководцем А. В. Суворовым, стало едва не 

классическим. 

Ответ: Городки («альфа» – бита).  

 

 

Подробнее о турнире читайте по ссылке http://ikobrin.ru/news/gorod-spaga-suvorova.php  

 

http://ikobrin.ru/news/gorod-spaga-suvorova.php

