


«ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА»



Какие элементы 
выдавали шпионов?



О какой войне в России идет речь?



Назовите число

Это число в нумерологической карте трактуется как «устойчивость». 

Если проследить жизненный путь Павла I, то можно заметить, что именно 

оно преследовало императора. Например, многие отмечают, что столько 

лет, столько месяцев и столько дней Павел I находился у престола.

Если при отправке почтовой корреспонденции вы правильно пишете 

индекс, то это число состоит из 3 отрезков, каждый из которых перпендику-

лярен предыдущему. 



Назовите одним словом с загадочностью чего 
не мог смириться премьер-министр Великобритании?

Уинстон Черчилль: 

«… – это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки». 

Тютчев также ранее писал, что в нее можно верить, но никак не понять 

умом. 



Назовите одним словом, кем они были? 

Трех авторов этих произведений объединяет тайна.



Отсутствие чего становилось основанием для уплаты налога?

Этот налог совсем не выдумка советских властей: ранее подобная                       

практика существовала в Древнем Риме, Болгарии и Италии. В 1941 году был 

утвержден платеж, который в народе получил название «налог на яйца». 

Ставка была дифференцированной и в основном составляла 6% от ежеме-

сячного дохода. Налогообложению подлежал широкий круг граждан, но 

чаще всего мужчины и замужние женщины, которые не имели их.



Время сдавать
бланки ответов



Скрепки



Гражданская



4



Россия



Масонами



Детей



«СЕНО-СОЛОМА»



О ком идет речь?



Ветераном какого труда стал Дед Мороз?

ООО «Канцелярия Деда Мороза» на своем сайте сообщает, что в 2010 году 

управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Вологодской области при-

своил Российскому Деду Морозу почетное звание «Ветеран некоторого труда» и 

вручил соответствующее удостоверение. Неудивительно, ведь Дедушка настоя-

щий завсегдатай этого жанра фольклора. 



Назовите одним прилагательным эту запись



Что использовал спортсмен?

Занятия спортом для госслужащих в царской России были запрещены, да и 

общество их не поощряло. Николай Коломенкин писал, что друзья даже смеялись 

над ним, когда он рассказывал им о катании на коньках. Чтобы не запятнать свою 

репутацию, а также облегчить жизнь судьям, часто ошибавшимся в написании               

непростой фамилии, первый олимпийский чемпион в истории России до Первой                

мировой использовал его. 



О какой болезни идет речь?

Данная особенность передается по мужской линии чаще, чем по женской. 

Иногда особенность называют викторианской или царской болезнью, поскольку 

самой известной носительницей болезни в истории была королева Виктория. От неё 

роковой ген унаследовали дети. Следующим и последним носителем данной                     

особенности стал долгожданный мальчик королевской семьи. Когда его родители 

услышали какой недуг постиг их сына, к мальчику был приставлены телохранители: 

два матроса с императорской яхты.



Что было написано на ней?



Время сдавать
бланки ответов



Верблюд



Сказочного



Крестоцеловальная



Псевдоним



Гемофилия



«За пьянство»



РИСКнем? ;)



Назовите исполнителя

После 1 подсказки – 3 балла

После 2 подсказки – 2 балла

После 3 подсказки – 1 балл

Неправильный ответ/отсутствие – 0 баллов

На каждую возможность РИСКнуть отводится 30 секунд

Необходимо угадать кого или что мы загадали
Будут последовательно даны  3  подсказки



1
По одной версии он родился на севере Эфиопии, а уже в восьмилетнем 

возрасте был похищен и привезен в подарок Петру I, «любившему всякие 

редкости и курьезы»;



2
Не менее знаменитым стал его правнук – Александр Сергеевич Пушкин.



3
Имя доктора Лектера, кинозлодея номер один всех времен по мнению 

Американского института киноискусства, созвучно с его фамилией.

Назовите его.



1
Этот еврейский мальчик, родившийся в Польше в бедной семье, со вре-

менем добился того, что участие в его судьбе принимали величайшие исто-

рические личности, такие как Зигмунд Фрейд и Альберт Эйнштейн. Гитлер 

объявил его врагом, а Сталин удостаивал приватных встреч и, взяв под свою 

защиту, разрешал выступать с психологическими опытами по всей стране.



2
Существует распространенное представление о том, что внешность                

Воланда Михаил Булгаков позаимствовал именно у него. Что-то общее 

между ними есть, однако сопоставив годы работы над «Мастером и                              

Маргаритой» и появление его в Москве – можно сделать вывод, что это миф.



3
В 2005 году на большой экран вышел документальный фильм, с назва-

нием «Имя Фамилия. Первый советский экстрасенс». И его имя, кстати, со-

звучно с немецким переводом слова «волк».

Назовите его.



1
Глава династии мастеров. Творения его семейной фирмы считаются 

символом возрождения и первозданности.



2
Известно, что сегодня его произведения хранятся в 9-ти странах мира. 

Наибольшее количество находится в России (25 штук), немного меньше —               

в Америке (22 штуки), в остальных странах хранится по 1-3 экземплярам. 

Судьба 11-ти до сих пор остаётся неизвестной. А в 2014 году было объявлено 

об удивительной находке — одно из давно утерянных творений было                     

случайно обнаружено на блошином рынке в США. 



3
Идея создания знаменитых на весь мир работ возникла у императора 

Александра III в 1885 году. Именно тогда император заказал ювелиру                              

диковинную вещицу к светлому празднику. Он изготовил произведение 

«Курочка», покрытое белой эмалью. Внутри, как нетрудно догадаться,           

располагался «желток» из золота, в котором, в свою очередь, была                                 

спрятана курочка с рубиновыми глазками.

Назовите его.



1
Некоторые историки отмечают печальный оксюморон в его жизни:                      

выступавший за эмансипацию пролетариата погиб от руки пролетария.



2
Если ваше путешествие проходит через Республику Татарстан, то                         

путеводитель обязательно приведет на главную туристическую улицу,                    

названную фамилией этого уроженца Казани.



3
Один из ведущих технических вузов России назван его именем                              

несмотря на то, что он вовсе не был инженером. Имя присвоили                       

университету в связи с гибелью революционера в 1905 году близ главного 

корпуса будущего МГТУ.

Назовите его.



1
Трудовой путь она начала в 1954 году на Ярославском шинном заводе в                     

сборочном цехе закройщицей. В 1955 году перешла на Ярославский  комбинат 

технических тканей «Красный Перекоп» ровничницей в ленто-ровничный цех.               

С 1960 года по 1962 была освобожденным секретарем комитета комсомола 

этого комбината.



2
Она – единственная женщина в мире, которая имеет звание генерал-майора 

авиации.



3
В отряд, где она проходила подготовку называли и «амазонками»  и 

«берёзками». Свой же «пернатый» позывной она получила от Гагарина.

Назовите её.



Время сдавать
бланки ответов



Абрам Ганнибал 



Вольф Мессинг 



Карл Фаберже



Идея создания знаменитых на весь мир работ возникла у императора 

Александра III в 1885 году. Именно тогда император заказал ювелиру                              

диковинную вещицу к светлому празднику. Он изготовил произведение 

«Курочка», покрытое белой эмалью. Внутри, как нетрудно догадаться,           

располагался «желток» из золота, в котором, в свою очередь, была                                 

спрятана курочка с рубиновыми глазками.

Николай Бауман



Валентина Терешкова




