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↓  Мудрая - нет, гениальная! - реакция Анатолия Афанасьева на 

просьбу подтвердить или оспорить ответ оргкомитета 

на один из вопросов 38-го конкурса ↓: 
 

 

"... Никогда не пытаюсь " махать руками после боя". Свои 

сомнения по какому-то вопросу или ответы стараюсь 

озвучить до того, а не после. 

Не спорю о том, что правильным ответом является слово 

маис. Искать и подсчитывать количество языков, в 

которых маиz, а в каких rizo - жаль времени. Это вопрос не 

принципиальный.    И, вообще, для меня не важно, какое 

место я займу в Вашем конкурсе - пятое или сто пятое. На 

первых местах тот драйв, который я получаю, когда "из 

головы" нахожу правильные ответы, и кайф от дайвинга 

страниц Интернета. 

А вот что еще не удается, то это умение видеть дуали 

(шахматный термин: задача одна, а решений - несколько), 

то есть умение некоторых участников конкурса из текста 

вопроса "вытащить" различные варианты ответа. 

Например, вопрос №1 23-го конкурса о ногте среднего 

пальца. Кроме пальцев на руке увидеть вариант с пальцем 

на ноге - высший пилотаж". 

"... Даже не думала, что 

так увлекусь поисками 

ответов. Казалось бы, вся 

информация теперь есть в 

Интернете, но ЧТО 

именно нужно искать, 

подскажут только логика, 

вдумчивость. Найдя 

ответ, начинаешь глубже 

вникать в тему ... . 

... Для современных детей 

это неоценимо полезно. 

Ведь они привыкли 

"хватать сливки", и сразу 

же забывают о том, что 

узнали. А здесь 

кратковременная память 

не срабатывает, потому 

что нужно думать, 

анализировать ... ". 

 

Ольга Рудницкая. 

"... Огромное спасибо за невероятное удовольствие и 

возможность дальнейшего развития. Вы очень 

помогаете учиться, особенно - поиску информации, 

подбору ключевых слов и т. д. 

Пытаюсь убедить в этом людей вокруг (коллег, 

учеников), но они ленивые! "- О да, очень интересные 

вопросы. Обязательно найду конкурс и попробую ..." - 

и ноль. Поэтому чувствую себя человеком, нашедшим 

клад и который хочет поделиться с другими, а они 

ослепли и не видят драгоценных камней и золота под 

ногами ...". 
 

Светлана Козаченко. 

"... Хотя все и ругают 

Сороса, но его предметные 

олимпиады, механизм 

проведения в определенной 

степени напоминают "50 слов 

": достаточно сложные и 

разнообразные вопросы, 

значительный промежуток 

времени на выполнение, 

возможность пользоваться 

различными источниками 

информации ...". 
 

Александр Татаринов. 

Слова участницы, которой председатель оргкомитета писал, что мы не можем без нее: 

"... Это я уже без этого не смогу, а не Вы без меня))) Не знаю, как для кого, но за 

несколько дней до начала конкурса я уже в предвкушении интереснейшего труда, в 

ожидании очередных чудес и др. И это состояние сверхприятного напряжения 

(умственного, эмоционального, поискового) продолжается МЕСЯЦ ... . Имею треть 

года, насыщенную позитивом, самосовершенствованием, возможностью использовать 

потенциал своего ума, узнавать столько нового из разных областей. Поэтому, я 

надеюсь, пока будет конкурс, пока и я буду с Вами !!! 

Наталья Есипова". 

"... Современные методы обучения еще не совсем задушили [во мне] святую 

любознательность, ибо это нежное растение требует наряду с поощрением прежде всего 

свободы, - без нее оно неизбежно погибает.  

Большая ошибка думать, что чувство долга и принуждение могут способствовать 

находить радость в том, чтобы смотреть и искать. Мне кажется, что даже здоровое 

хищное животное потеряло бы жадность к еде, если бы удалось с помощью бича заставить 

его непрерывно есть, даже когда оно не голодное, и особенно если принудительно 

предлагаемая ему пища не им выбрана ... ". 
 

Альберт Эйнштейн.  "Творческая автобиография".  Май 1956. 
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Если вы неспешно и тщательно проработали правила оформления ответов, размещённых по 

Интернет-адресу http://www.h-d.in.ua/ru/events/25words/, или http://h-d.in.ua/ (иконка ru в верхнем 

углу главной страницы сайта), или на блоге https://vmk-garmonia.blogspot.com  (страницы  43-е 

мероприятие "25 слов" (условия), или  43-е мероприятие "25 слов" (сокращённые условия), то вот: 
 

Вопросы 43-го международного мероприятия "25 слов" весны 2018 года 
(в скобках после порядкового номера вопроса 

указан номер аналогичного вопроса, заданного украинцам): 
 

1 (≈1). Количество воеводств Польши, которые граничат не больше и не 

меньше как с пятью воеводствами Польши. 
 

2 (2). Завершите мудрую фразу Сенеки: 

Жизнь – как басня, ценится не за длину, а за ... . 
 

3 (4). Нарисуйте фигуру, которая в следующем 

году заменит одну из этих четырёх фигур.  
 

4 (7). На железной дороге показанное машинисту круговое движение руки 

(днем – с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, 

ночью – с факелом или фонарем) служит сигналом ... . 
 

5 (8). Мышцы у человека, и не только у человека, для выполнения своих 

функций как правило прикреплены к чему-то двумя своими концами. А напишите 

орган человека, который состоит (по разным исследованиям/интерпретациям) из 

семи-восьми мышц, три-четыре из которых прикреплены к костям только одним 

своим концом, а четыре другие мышцы вообще не прикреплены к костям. 
 

6 (10). Книга, в которой, пожалуй, впервые собраны фразеологизмы: око за 

око; краеугольный камень; альфа и омега; в поте лица; глас вопиющего в пустыне 

земля обетованная; камень преткновения; вавилонская башня. 
 

7 (11). Дополните одним словом печальное современное жизненное 

наблюдение, бытующее в большинстве недоразвитых стран: 

За правдой пойдешь – ... до ягодиц сотрёшь. 
 

8 (12). Название древнего земледельческого праздника, который сейчас входит 

в календарные праздники ООН. 

По некоторым причинам ответить на этот вопрос будет значительно легче 

азиатам, чем, например, европейцам, американцам или африканцам. 
 

9 (13). "Тропа". По какому-то прямоугольному участку, например, по квадрату 

размером n×n клеток, надо проложить "тропинку" из "черных" плит шириной в 

одну клетку. Начало "тропы" – в левом верхнем углу, 

конец – в правом нижнем углу. "Тропа" не проходит по 

клеточкам с цифрами, не может ни пересекать себя, ни 

касаться сама себя даже уголками, ни иметь тупики 

(тупик – это, например, если бы на, так сказать, рисунке-

ответе слева ещё учесть клетку с поставленным в ней 

смайликом). Цифры в некоторых клетках указывают на 

то, сколько "плит" "тропы" касаются этой ячейки (стороной или углом). 
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Пример. Для такой задачи, как на левом верхнем рисунке, "тропа" пройдет 

единственно возможным вариантом, так, как показано на, 

скажем так, рисунке-ответе. 

Задание. Проложив "тропу" для расположения цифр, 

которые приведены на правом рисунке, посчитайте и 

напишите (числом, а не рисунком) общее количество 

использованных "плит". 
 

10 (14). Общее (внимание! – как можно наиболее общее!) 

название стиля одежды, который отличается полным 

отсутствием признаков, указывающих на половую принадлежность их владельца. 
 

11 (15). "Бухта дыма" (как вариант – "бухта пара") на исландском языке 

(русское написание). 
 

12 (16). Бытовое название подряда единственной группы млекопитающих, 

которые способны к длительному активному полету. 

Кстати, это единственная группа млекопитающих, которая использует 

гипотермию. 
 

13 (17). За свою историю Австралия пережила несколько различных 

стихийных ужасов. Например, один из них – это 150-летнее "нашествие" на 

континент завезенного туда кактуса-опунции. Даже были панические мысли, что 

это растение в конце концов вытеснит человека и животных в океан. 

А прожорливым гусеницам насекомых, которые в начале XX века все же 

спасли Австралию от зла, в долине реки Дарлинг благодарные люди поставили 

памятник. 

А вот в частности в Европе с личинками родственников тех насекомых давно 

ведут борьбу, но безуспешно. И памятников им ставить никто не собирается. В 

быту два, пожалуй, самые известные из их многочисленных видов, родственников 

мы называем платяной (или комнатной) и пищевой.  

Напишите русское бытовое объединительное название этих насекомых. 
 

14 (22). Приводим слова художника Ильи Глазунова: 

"Всегда у всех народов ... был олицетворением гармонии движения, 

выражением духа в жесте и в образе. В наше же время его заменили имитацией 

полового акта плюс движениями, которые почерпнуты у дикарей Африки. Сегодня 

современный ... – это падучая [эпилепсия]. Напишите 

слово, которое дважды пропущено в тексте. 
 

15 (≈18). Расшифруйте стандартный однословный 

ребус.  
 

16 (24). Об Одесском национальном академическом 

театре оперы и балета, который, кстати, журнал "Forbes" 

включил в список самых необыкновенных 

достопримечательностей Восточной Европы. На фасаде 

портика над его балконами – горельефы Славы, 16 амуров, 

а также с обеих сторон полукруглой части здания 
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установлены четыре бюста: Пушкина, который символизирует поэзию, Грибоедова 

– драму, Глинки – музыку. А Гоголь там символизирует ... . 
 

17 (29). Название самого длинного (по длине) и, пожалуй, самого эффектного 

прыжка в фигурном катании. 
 

18 (30). Юмор + логичность. Жизненная ситуация. 

В одном доме живут пожилые супруги, их дочь, зять и внучка. Так случилось, 

что заболели сначала внука, а потом сразу за ней еще и дочь с зятем. Приезжает 

врач. Что-то там слушает, выписывает ... . Заходит "глава семейства" и в шутку с 

напускной серьезностью говорит врачу: "Ну, что делать с этой дохлой немощной 

молодежью?.." Его перебивает дочь и шутливо, но также с напускной 

серьезностью: "Вам что-то не нравится? Все претензии – к ...". 

Каким логично мудрым двузначным так сказать и сельскохозяйственно-

животноводческим словом, и словом, которое означает создателя материальных и 

общественных благ, завершила фразу дочь хозяина? 
 

19 (32). Цитируем одно из разведений ("лохотрон") одной газеты: 

"Ищем счастливчика! К двузначному числу, образованному двумя 

последними цифрами Вашего года, добавьте полное количество прожитых вами 

лет по состоянию на 00 часов 00 минут 1 января этого 2018 года. После этого 

вычтите двузначное число, образованное двумя последними цифрами года, 

который идёт сейчас. Если у Вас получилось число, состоящее из одинаковых 

цифр, то допишите слева еще одну такую же цифру. И если после этого у Вас 

получилось число 999, то побыстрее звоните по вот такому номеру: *******! Ведь 

Вы выиграли миллион!" 

Как вы думаете, автор этого вопроса выиграл обещанный миллион? Ответ 

будет оцениваться только с учетом ваших хотя бы кратких, но чётких объяснений. 
 

20 (33). И еще раз – о флагах. 

Между прочим, этот вопрос предлагается еще с одной 

целью: выработать у наших участников умение искать в 

Интернете не только нужные тексты, но и изображения.  

Это (см. рисунок справа) – флаг острова ... . 
 

21 (37). "Чистая" математика, но для мыслящих людей – с важными 

практическими выводами. 

Диаметр яблока массой 165 г составляет около 6 см. Приблизительно какой 

будет масса яблока того же сорта с диаметром 7 см? 
 

22 (38). Подчеркивая, что язык жестов – для вдумчивых, а словá, извините за 

грубость – для непутёвых, спрашиваем: каким ещё словом из соответствующего 

фразеологического оборота называли первые варианты немого кино? 
 

23 (39). Произношение (русскими буквами) международного сигнала бедствия 

в радиотелефонной (голосовой) связи, который аналогичен сигналу SOS в 

радиотелеграфной связи, где используется азбуки Морзе. 
 

24 (48). Вам будет затруднительно угадать логику вопроса. Но попробуйте. 
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Н  О  Е ... Т  Б  С   Какая буква пропущена в этом чётко однозначном ряду? 
 

25 (50). О человеческих отношениях, контактах. Одна постоянная участница 

нашего мероприятия логично и мудро обращает внимание на следующее. Стоять 

вдвоём можно по-разному. Одни стоят рядом, а вот другие – ... . 
 


