
Если вы неспешно и тщательно проработали правила оформления ответов, 

размещенных по Интернет-адресу http://www.hd.in.ua/ на русскоязычных страницах 
(там, на главной странице сайта, справа/вверху есть иконка RU), или прямой вход 

http://www.h-d.in.ua/ru/events/25-слов-осень-2018/ (см. там раздел "  Условия "  ), 

или на http://vmk-garmonia.blogspot.com/2018/ , то вот:  
 

вопросы  45-го  мероприятия  "25 СЛОВ"   (в скобках даются номера 

соответствующих вопросов, которые предлагались украинским участникам). 
 

1 (идея украинского вопроса №26). Количество воеводств Польши, которые 

граничат НЕ больше и не меньше как с двумя воеводствами Польши. 
 

2 (2). Согласно мудрой поучительной и явно стимулирующей к чести и 

порядочности арабской пословице напишите заключительное пятибуквенное слово 
такого высказывания: 

Длиннее жизни – ... . 
 

3 (3). И до этого было несколько попыток его нашествия в Европу. Но его 
"авангардные отряды" (ячейки) успешно уничтожались. А вот, как принято считать, 

именно ровно 100 лет назад он начал свое победное нашествие по странам Европы 
под нашим приклеенным к этому факту юмористическим лозунгом: "Дранґ нах 
Остен". Тогда он не попал только в Великобританию, где и до сих пор редко 

появляется. 
Первым европейским плацдармом его "агрессии" считается район г. Бордо 

(Франция). Через 40 лет он долетел и до СССР. 
Напишите название штата США, который фигурирует в 

бытовом названии описанного здесь "завоевателя". 
 

4 (7). Частично вышло из строя табло условного (не 

существующего) такого "калькулятора", который высвечивает 
только компоненты арифметических действий. Горят лишь 

некоторые его сегменты (на рисунке они обозначены чёрными 
полосками). Не горит 21 нужный сегмент. 

Но, дополнительно зная, что на табло использованы все 
цифры кроме одной, при помощи логики можно восстановить пример. 

Какой цифры в записи этого действия нет? 
 

5 (8). Из пяти предложений условия вопроса №7 есть ли лишнее, то есть такое 

предложение, которое можно элементарно выбросить, потому что оно никак не 
повлияет на ответ? 

Если есть такое лишнее предложение, то напишите его первое слово. Если нет 
такого, то напишите "нет". 

 

6 (12). Разгадайте ребус:  
 

7 (16). Слово, которое 
означает совокупность 

привычек, ценностей и 

http://www.h-d.in.ua/ru/events/25-слов-осень-2018/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/2018/


вкусов, и которое является непродолжительным господством определенного вкуса 
в любой сфере жизни или культуры. 

По мнению автора вопроса, мнению, которое оспаривается некоторыми, у так 
называемых "законодателей" этих явлений скорее всего для того, чтобы 
осуществились их шкурные интересы материального обогащения, а, может, чтобы 

утешаться тем, как легко они могут зомбировать "массы", сравнительно часто 
превалирует мысль: "А что бы такое ещё 

придумать и "раскрутить" так, чтобы всё 
предыдущее люди изменили, выбросили и, 

скажем, бросились покупать другое, 
новое?" 

 

8 (17). а) разместите (для себя, а не для 
нас!) пять фигур, изображённых на 

рисунке, так, чтобы они полностью 
покрывали квадрат с цифрами (конечно, 

располагайте их прикосновением, а не 
наложением), и так, чтобы: 

б) чтобы сумма чисел в каждой из 
фигур равнялась 10-ти (к примеру, относительно левой нижней фигуры: если бы 

она была повёрнута и окончательно расположена так, как это выделено синим 
штрих-пунктиром в большом квадрате размером 5х5 клеточек, то для неё было бы: 

1 + 3 + 3 + 1 + 2 = 10. Но, конечно, эта фигура не будет именно там расположена. 
Потому что тогда один квадратик-"углубление" (он вверху посредине, с цифрой "1") 

не принадлежал бы ни одной из остальных четырех фигур), 
в) напишите, какая цифра будет стоять в центре "крестика". 
Фигуры при необходимости можно вращать в данной плоскости (только 

вращать, а не, например, зеркально отображать). 
 

9 (19). Элемент, который является общим, скажем, в гербах самурайских родов 
Цугару, Хатисука, Хасекура, а также в символах нескольких миллионов 

сторонников джайнизма, и во множестве других случаев. 
 

10 (20). Воробей, жаворонок; кукушка; иволга; перепёлка; соловей; скворец – 

какая из этих птиц просыпается позже всех перечисленных? 
 

11 (21). Человек не может засмеяться, ... самого себя. Мешает этому мозжечок, 
отвечающий за ощущения, вызываемые собственными движениями, и он посылает 
в другие участки мозга команды игнорировать эти ощущения. Исключением из 

этого правила может быть ... нёба. 
Напишите или первое пропущенное слово или такое же по значению второе, 

родственное. 
 

12 (25). ☹ (особенно для всех нас, причастных к мероприятию "25 слов"). 
ЭТИМ занимается очень мало людей. Почему? Ибо, как заметил Генри Форд, 

ЭТО – самая тяжёлая работа. О чем речь? 



Будем считать правильным любое слово-ответ, которое образовано из глагола-
основы. 

Не пишите начальным слово "О". 
 

13 (27). Артемида – Диана; Афродита – Венера; Гера – Юнона; Кронос – 

Меркурий; Посейдон – Нептун. Сколько пар слов здесь указано неправильно? 
 

14 (28). Название юбки "на запАх" для танцев, которая заимствована из 

названия одежды у древних греков. 
 

15 (30). Пик популярности этой философии и субкультуры был 50 лет назад. 
Она развилась из бит-культуры 1950-х параллельно с развитием рок-н-ролла, 

некоторых джазовых стилей. Она была создана на основе стремления к миру, 
любви, красоте, ненасилию. Разрывая связи с обществом и настроившись на 

общественные ощущения, обязательно будучи косматыми, они исповедовали 
довольно необычный стиль жизни: нередко селились в небольших коммунах с 
общим имуществом, сводили к минимуму объёмы повседневных обязанностей и 

стремились к максимальному упрощению существования. Главное в их 
деятельности было то, что они полностью отвергали ценности индустриального 

общества. У них не было чётко выраженного символа веры, который уже в силу 
своей точной формулировки никак не вписывался в их понятие свободы. Многие из 

них увлекались наркотиками, надеясь добиться "расширения сознания". Многие из 
них исповедовали вегетарианство. Как их называют? 

 

16 (32). В очередной раз "снимаем шляпу" перед 
оригинальностью дизайнеров, рекламистов.  

Автор вопроса увидел на стене вагона метро лист-рекламу 
плечиков, образованную с помощью двух этих изделий. 

Немного продлив идею маркетологов, при этом для 
осложнения разбив тот рисунок на части, перекрутив их и 

немного дополнив его, он предлагает: 
сначала, учтя где-то вот такой слоган этой рекламы 

(слоган несколько изменён для того, чтобы лишить вас 
возможности выйти на ответ с помощью, например, Интернет-

функции "Найти"): "У нас расценки удивительно 
непристойные и доступные" и использовав приведенное изображение плечиков и 

дополнительную "точку" между ними (рекомендуем как-то вырезать части 
изображения, чтобы легче крутить/вертеть ими), создайте некоторое то, что 
натолкнет вас на ответ. 

А вопрос такой: напишите трёхбуквенное название того, что после рождения 
обязательно есть у каждого человека, и которое на вашем рисунке будет отвечать 

"точке". 
Может, это зуб? Или пуп? Или лоб? 
 

17 (35). Любой вариант фамилии, которую использовал российский этнограф, 

антрополог, биолог и путешественник, часть предков которого была украинцами, 
который изучал коренное население юго-восточной Азии, Австралии и Океании, в 



частности папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, и активно продвигал 
идею создания страны Чёрноросии. 

 

18 (36). По данным, но которые очень отличаются в разных источниках 
информации: Гонконг – где-то более 300; Нью-Йорк – значительно больше 200; 

Дубай – около полтораста; и далее: Шанхай; Чикаго; Токио; Чунцин; ... . Как 
называются те, которые "спрятаны" в вопросе под числами? 

 

19 (37). 2374 года назад был заслуженно казнён один – трудно даже подобрать 
культурное слово, чтобы охарактеризовать его "предпочтения" относительно 

попытки возвеличить себя – изувер, ирод, имя которого стало символом позорной 
славы. 

Учитывая логичные пожелания его земляков, которые договорились нигде 
никогда никак не упоминать его, и мы не просим написать его имя. Также мы в знак 

протеста не предлагаем написать имя историка, который всё же указал имя того 
придурка. 

Поэтому напишите название города, где происходили события, на которые 
намекаем. 

 

20 (38). Как считают некоторые – название самого глубокого ущелья в мире. 
Почему мы написали такую ремарку: "как некоторые считают"? Потому что, к 

сожалению, в жизни понятие "самый ..." очень часто присваивается/употребляется 
нелогично, необоснованно, неправомерно, незаслуженно. Так и здесь. Ведь, 

скажем, по одному из определений ущелье – это глубокая горная долина с крутыми 
неприступными склонами, которая в поперечном сечении образует острый (реже 

прямой) угол. А практически ни на одном из тех нескольких десятков фото, три из 
которых будут приведены в ответах, это определение относительно ожидаемого 

нами ответа не подтверждается. 
И еще в тему "самый ..." из предыдущего абзаца. Эта проблема должна 

напомнить нашим участникам–"старожилам" спорный вопрос, который 

предлагался сравнительно недавно: о самом глубоком каньоне на Земле. 
 

21 (41). С помощью археологии нельзя определить, когда люди стали носить 
одежду, так как она не сохраняется в захоронениях. Однако такое может сделать 

другая наука – генетика. Изучение ДНК платяных существ, которые откладывают 
яйца на одежду, показало, что они эволюционировали из существ головы примерно 

170 000 лет назад. Так что именно в это время человек стал одеваться. 
Напишите название яиц этих существ. 
 

22 (42). Понятие "национальный герой" или "национальная героиня" часто 
напрямую зависит от того, кто в той или иной стране правдами и хитростями 

"взошёл (продрался) на трон". Вот захотелось очередному правителю считать таким 
героем такого-то имярека – и нет проблем. Главное – это каким-то образом 

задобрить или запугать ("кнутом" или "пряником") другие ветви власти и СМИ. А 
очередной властелин приходит, всё "ставит с ног на голову", в очередной раз всё 

переиначивает, переименовывает, сносит прошлых "идолов" и ставит своих, – и 
водоворот, чехарда по отмене одних и по получению других званий, титулов 



продолжается снова и снова. И хотя за примерами не надо ходить далеко, они 
совсем рядом, но мы не будем сейчас делать этого. Это всё сказано, так сказать, для 

"красного словца". 
А возвращаясь к тому, о чём мы хотим сказать/спросить здесь (с искренним 

предупреждением, что вопрос сформулирован в соответствии с языковыми 

канонами, но таит в себе подвох): 
Этот известный полководец был репрессирован в свои 19 лет, через 25 лет 

после этого был реабилитирован, а через 464 лет был канонизирован, объявлен 
католической церковью святым. Его основной успех – снятие блокады большого 

города. Он отличался столь высоким патриотизмом, что о нём можно сказать, что 
он сгорел на работе в том числе и как еретик. Напишите имя этого полководца. 

 

23 (45). 7 – 6 – 6 – 8;  8 – 7 – 5 – 4;  5 – 4 – 8 – 7;  5 – 6 – 7 – 8;  3 – 3 – 7 – 3;  4 – 4 – 7 
– 7;  4 – 4 – 6 – 6;  6 – 6 – 7 – 7;  9 – 8 – 8 – 8;  7 – 7 – 7 – 10;  8 – 6 – 8 – 8;  8 – 7 – 7 – 7. 

Чтобы ответить на этот вопрос, пока что даже не обязательно знать, что 
конкретно в каждой четвёрке чисел означают, например, не первые числа. Поэтому: 

Напишите (внимание – на английском!) слово, которое "спрятано" под самой 
первой семёркой. 

 

24 (46). Эта страна упоминается в условиях нашего мероприятия. Поэтому, 
ответив на вопрос №23, теперь ответьте еще на один: 

А какое слово "спряталось" под самой последней семёркой в списке четверок 
чисел в вопросе №23? 

Пишите ответ на языке оригинала. 
 

Внимание! Мы, вроде Буриданового осла, дёргались-дёргались, какой из 
следующих двух вопросов выбросить, а какой оставить, но так и не определились. 

Поэтому даём их оба. С не обычным условием: отвечайте на какой-то любой из 
этих двух. Если же правильно ответите на оба, то это всё равно даст вам не 2 
балла, а лишь один балл. Иначе нам будет трудно сравнивать результаты 

украинцев и участников не из Украины. 
 

25а (48). Какую классическую дистанцию в метрах лучшие легкоатлетки мира 
преодолевают примерно за 4 минуты? 

 

25б (49). Название, так сказать, внезаконного "подпольщика" в СССР, которому 
звезды присваивались за выдержку. 


