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Тема 1: Растительный и животный мир 

10. Именно это растение похоже на ежа. 

20. Именно так называется собака, похожая на крысу. 

30. Именно так называют липкий и пахучий сок, выступающий на коре свежесрубленной 

ели. 

40. Именно так называется специалист, изучающий птиц. 

50. Редко цветущее лекарственное растение алоэ часто называют еще именно так. 

Ответы: 

10. Кактус.  

20. Такса.  

30. Смола. 

40. Орнитолог. 

50. Столетник.  

Тема 2: Эти забавные животные 

10. Именно он ходит буквой «Г». 

20. Именно так называется средство для прочистки канализационных труб. 

30. Именно этот кот исчезал по частям. 

40. Именно этот парк называют «львиным раем». 

50. Именно это английское имя носил знаменитый кот А. Алехина.  

Ответы: 

10. Конь. 

20. Крот. 

30. Чеширский кот. 

40. Серенгетти. 

50. Chess. 

Тема 3: Простые числа 

10. Именно это число встречается в названии фильма о легендарном советском хоккеисте 

Валерии Харламове. 

20. Именно столько мгновений в знаменитом советском многосерийном телефильме 

30. Именно на этой странице в библиотечных книгах ставится печать библиотеки. 

40. Именно это простое число пароль входа на вражескую военную базу в фильме «Тайна 

двух океанов». 

50. Оригинальное японское хайку состоит из такого количества слогов, составляющих 

один столбец иероглифов 

Ответы: 

10. 17. 

20. 17 («Семнадцать мгновений весны»). 

30. 17. 

40. 17 (семнадцать). 

50. 17. 

Тема 4: Науки 

10. Именно так называется наука о погоде. 

20. Именно так называется наука о клетке.  

30. Именно эта наука изучает пауков.  

40. Именно эта наука изучает гербы.  

50. Именно так называется наука о сезонных явлениях в природе.  

Ответы: 

10. Метеорология. 



20. Цитология. 

30. Арахнология.  

40. Геральдика. 

50. Фенология. 

Тема 5: Пустяковые вопросы 

10. Именно она в древнем Риме покровительствовала цветам и садам. 

20. Именно так по-другому называется фиалка трёхцветная. 

30. Когда он приходит летом, то становится холоднее, а когда зимой – теплее. 

40. Именно этого героя столь любимого Вами произведения после ванны стали звать 

Генри Пушель. 

50. По мнению А.П. Чехова учёные с сотворения мира думают и ничего лучше именно 

этой закуски не придумали.  

Ответы: 

10. Флора. 

20. Анютины глазки. 

30. Циклон. 

40. Пятачка. 

50. Солёный огурец. 

 Тема 6: Сказки 
10. Именно он был испечён бабушкой из муки, наскребённой по сусекам. 

20. Именно он доставил доктора Айболита в Африку. 

30. Именно этот цвет имели волосы Мальвины. 

40. Именно он одолел тараканище из сказки Чуковского.  

50. Именно там спрятался седьмой козлёнок.  

Ответы: 

10. Колобок.  

20. Орёл.  

30. Голубой.  

40. Воробей.  

50. Под печкой.  

 Тема 7: Спорт 
10.  Именно эту национальную игру англичане ввели в программу Олимпийских игр. 

20.  Именно так называется площадка для игры в  большой теннис. 

30. Именно так называется город, в котором проходили первые Олимпийские игры 

современности. 

40. Именно так называется хоккейный пенальти. 

50. Именно это стали скандировать футбольные болельщики, чтобы поддержать Бориса 

Майорова, когда он в составе московского «Спартака» вышел на футбольное поле. 

Ответы: 

10. Футбол.  

20. Корт.    

30. Афины.  

40. Буллит.  

50. Шайбу! Шайбу!  

 Тема 8: Детская литература 

10. Именно его Н. Носов послал на Луну.  

20. Именно так звали мальчика – друга Герды.  

30. Именно так звали малыша, который путешествовал с дикими гусями. 

40. Именно на него с помощью бочонка с мёдом охотился Винни Пух. 

50. Именно это прозвище получил Миколка, приключения которого описал Михась 

Лыньков. 

Ответы: 



10. Незнайку. 

20. Кай. 

30. Нильс.  

40. На слонопотама.  

50. Паровоз.  

Тема 9: Кстати, о птичках 

10. Именно эта птица предсказывает всем желающим, сколько им жить.  

20. Именно этот редкий вид аиста обнаружен в биологическом заказнике местного 

значения «Дивин – Великий лес».  

30. Именно эта птица выкармливает своих птенцов не насекомыми, а измельчёнными 

семенами шишек ели и сосны. 

40. Именно у этой из наших лесных птиц самый длинный язык. 

50. Русское название этой птицы – зяблик. А вот на белорусском языке она называется 

именно так. 

Ответы: 

10. Кукушка. 

20. Чёрный аист. 

30. Клёст.  

40. У дятла.  

50. Берасцянка, зяблiк.  

Тема 10: Окружающий мир 

10. Именно она в случае опасности безболезненно расстаётся со своим хвостом.  

20. Именно этой птицей оказался гадкий утёнок. 

30. Именно так называется яркая жёлтая бабочка, которая живёт дольше всех (около 10 

месяцев).  

40. Именно так называется жук, у которого при опасности на ножках выделяются 

капельки оранжевой жидкости, так называемого молока.  

50. Именно так называется птица, которая поёт свои песни только во время полёта: чем 

выше поднимается птица, тем звонче её голос.  

Ответы: 

10. Ящерица.  

20. Лебедем. 

30. Лимонница.   

40. Божья коровка.  

50. Жаворонок.  
Тема 11: Цветы и цвета 

10. Именно такого цвета был шарик, который Ослику подарил Пятачок. 

20. Именно это имя упоминают в другом названии фиалки. 

30. Именно так называется соцветие берёзы. 

40. Именно так называют нежный весенний цветок и человека, который постоянно 

любуется собой.  

50. Именно эту знаменитую сказку написал Аксаков.  

Ответы: 

10.  Зелёный.  

20. Анюта.  

30. Серёжки.  

40. Нарцисс.   

50. «Аленький цветочек» 

Тема 12: Цветы 

10. Именно этот цветок стал символом тоски и эмблемой верной любви между женой и 

мужем. В средние века считалось, что его название должно служить постоянным 



напоминанием о боге, и поэтому часто вырезали из дерева небесное око в форме венчика 

этого цветка с надписью «Помни обо мне».  

20. Именно эти цветы, согласно средневековой легенде, получили свое название по имени 

пресвятой Богородицы.  

30. Древние римляне отождествляли этот цветок с надеждой, другие народы древности 

считали его символом невинности и чистоты. Однако наиболее популярным он был во 

Франции, где считался выражением высшей степени благоволения и уважения.  

40. Именно этот цветок во время Великой Французской революции стал эмблемой 

сторонников короля, а наполеоновские солдаты бережно хранили его у себя, считая его 

талисманом от вражеских пуль, что послужило причиной избрания цвета цветка 

Наполеоном для ордена почетного легиона.  

50. Именно этот цветок находится на японском национальном гербе, а также на орденах и 

монетах Японии. В Китае ее именем назван девятый месяц года, а в Европе цветок 

считается символом глубокой и безмолвной печали.  

Ответы: 

10. Незабудка. 

20. Маргаритки. 

30. Лилия. 

40. Гвоздика. 

50. Хризантема.  

Тема 13: Спасём космос 
10. Именно их до 2006 года называли малыми планетами. Назовите их.  

20. В рассказе «Спасём космос!» астероид Эрос пострадал от туристов, которые высекали 

на нём любовные признания и их изображения. Назовите эти изображения. 

30. В рассказе «Спасём космос!» астероид Церера пострадал от туристов, которые всю его 

поверхность покрыли ими. Назовите их. 

40. Именно так в рассказе «Спасём космос!» называется астероид, очень сильно 

пострадавший от туристов, которые отламывали от него кусочки и бросали в 

пространство.  

50. Именно он проживал на астероиде Б-612.  

Ответы: 

10.  Астероиды.  

20. Сердечки.  

30. Фотографии.  

40. Юнона.   

50. Маленький принц. 

Тема 14: Ягоды 
10. В древности эту ягоду называли «болотный янтарь», «очи болота», «болотный 

стражник». На севере укоренилось название «царская ягода». 

20. Народные названия этой ягоды: моховая смородина, глошина, северный апельсин, 

арктическая малина. 

30. В Финляндии и Швеции эта ягода используется при производстве ликёра, популярного 

среди иностранных туристов.  

40. Эта ягода охраняется в Польше и внесена в Красную книгу Республики Беларусь,  а с 

1999 года Монетный двор Финляндии чеканит монету номиналом в 2 евро с её 

изображением. 

50. Именно это любимая ягода Александра Сергеевича Пушкина. 

Ответы: 

10.  Морошка.  

20.  Морошка.  

30.  Морошка.  

40.  Морошка.   



50.  Морошка. 

Тема 15: Первым делом, первым делом самолёты… 
10. Именно так  называют любой самолёт из семейства Туполевых. Чаще всего так 

называют ТУ-154 – не потому, что они какие-то особенно «толстые», а просто потому, что 

их больше всего. 

20. Именно эта ягода из-за сходного звучания слов послужила названием для «Аэробуса».  

30. Говорят, что лётчики углядели в самолёте ИЛ-86 какое-то сходство с этим овощем.  

40. За один-единственный очень длинный пассажирский салон самолёт Боинг-757 

получил титулы «Коровник» или «Летающий трамвай». А как прозвали Боинг-747  за 

выступающую верхнюю пассажирскую палубу?  

50. Именно так называется и язык программирования, и стреловидный бесхвостный 

самолёт Г-39 П. И. Гроховского и С. Г. Козлова. 

Ответы: 

10.  Тушка.  

20.  Арбуз.  

30.  Баклажан.  

40.  Горбатый.   

50.  Кукарача. 

 

 

 

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