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Если вы неспешно и тщательно проработали правила оформления ответов, 
размещённых по Интернет-адресу http://www.h-d.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-2019/ (см. там раздел "Условия"), 
или на http://vmk-garmonia.blogspot.com/2019/, то вот: 

 

вопросы  49-го  мероприятия  "25 СЛОВ"   (в скобках даются номера 
соответствующих вопросов, которые предлагались украинским участникам). 
 

1 (26). Какая по счёту на сегодня Украина в списке государств-членов ООН 

согласно английскому алфавиту (почему здесь идёт речь об Украине, а не, скажем, 
о вашей стране? В ваших интересах. Чтобы вам было легче считать. Есть нюансы). 

Почему этот вроде бы лёгкий элементарный вопрос даётся под № 1, то есть, 

согласно условиям мероприятия, за него можно получить 5 баллов? Потому, что 
мы не смогли найти в Интернете готового ответа. Поэтому, по нашему мнению, 

этот вопрос подпадает именно под нужное для вопроса №1 «посчитай сам». 
Более того, будем оценивать ваш ответ лояльно. Сами увидите, что, например, 

в одном официальном английском списке Танзания (с одним её названием) идет 
ниже Украины, а в другом (уже с другим названием) – значительно выше. 

 

2 (2). Если «оценивать» его не по интенсивности, а по другому критерию, то: 
В Европе ОН осенью значительно более протяжённый, чем летом. ОН имеет 

еще и свою отдельную характеристику, которая вошла даже в пословицы, где, в 
частности чаще всего употребляется и одно из 

переносных значений слова «сеет». ОН – это ... . 
 

3 (3). Чьё лицо вы видите на этом рисунке: 
парня или девушки?  

 

4 (4). Виртуальный 32-этажный жилой дом 
заселён неравномерно. На первом этаже живет 

двенадцать человек, на втором – вдвое меньше, чем 
на первом, на третьем – на 6 больше, чем на втором, 

на четвертом – вдвое меньше, чем на третьем, на пятом – на 6 больше, чем на 
четвертом и далее – аналогично (:2;  +6;  :2;  +6 ...). 

Напишите номера этажей, на которых в этом доме чаще других нажимается 
кнопка вызова лифта. 

 

5 (6). «Сельский» вопрос, но – со-о-овсем не от биолога/зоолога/ветеринара. 
То есть автор может быть и профаном/дилетантом в этом. 

Название домашней птицы, которая практически ежедневно в течение где-то 
1–2–3-х минут ведет себя «радостно», но совсем нелогично с точки зрения 

продолжения своего рода. 
 

6 (14). Вопрос для шестилетних детей, которые отбирались в одну из школ для 

так называемых «сократиков»: собака – три; корова – две; кукушка – четыре; утка 
– три; овца – две; свинья – три. А петух? 

 

http://www.h-d.in.ua/ru/events/25-слов-осень-2019/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/2019/
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7 (9). С точки 
зрения здоровья: 

напишите номер 
мужских трусов (см. 
фото), которые 

наименее вредны. 
 

8 (15). Определяющей чертой некоторых сортов этого одного из самых 
калорийных продуктов питания, который, кстати, очень ценится, есть дыры, 

которые появляются в результате деятельности бактерий. Специалисты называют 
их «глазами». 

Напишите аббревиатуру страны, которая является крупнейшим в мире 
производителем этого продукта. 

 

9 (16). Согласно народной мудрости: что, так сказать, триединое должен 
сделать в жизни среднестатистический мужчина, чтобы она была прожита не зря? 

Зачёт – по любым из трех глаголов совершенного вида. 
 

10 (18). ☺☻☹. Как называются мысли, которые расходятся с вашими? 
 

11 (23). Его примитивные самодельные предшественники датируются еще 

средневековьем. С начала его промышленного производства прошло ровно 60 лет. 
Конечно, предпосылкой для его изобретения было стремление родителей и 

особенно матерей облегчить себе жизнь. Изделие имеет свои минусы. Но оно 
активно используется в семьях по всему земному шару. Речь здесь – о ... . 

Предостерегаем: напишите не то конкретную название, которое ему дала 
первая компания-производитель, а общую, которая происходит от народного 

названия одной из частей тела. 
 

12 (29). Напишите или фамилию одного украинского еврея–одессита, автора 

слов, или фамилию одного нестандартного и во многом одиозного белорусского 
композитора, автора музыки двух, так сказать, немного критических сорокалетних 

песен (а в Советском Союзе это было почти невероятным, например: критиковать 
образовательные программы или демографическую ситуацию. Даже если это было 

оформлено в так называемом детском песенном стиле. А для советской «сатиры» 
максимум, что разрешалось тогда – это пропесочивать дармоедов, дворников, 

продавцов, максимум – это директоров магазинов. Даже знаменитый юморист (и 
по мнению автора вопроса – ни в коем случае не сатирик) Аркадий Райкин 

«боролся» в основном с пьяницами – и не выше). 
 

13 (31). Известный украинский поэт, драматург, сценарист, заслуженный 

деятель искусств Украины, народный артист Украины, один из основателей 
современной украинской эстрадной песни Юрий Евгеньевич Рыбчинский в одном 

из своих последних стихотворений написал: 
Державы две сошли с ума, 

в мозгах и душах – аденома, 
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и я кричу: Чума! Чума! 
На оба ваши дома. 

Неправомерно вмешиваясь в замысел и в слова автора, предлагаем такой 
вопрос: какое уже использованное им слово еще можно вставить начальным в одну 
из строк так, чтобы и ямб стал более чётким, и чтобы крик автора был еще сильнее? 

 

14 (28). Напишите зашифрованное 

здесь слово.  
Слово-ответ намекает на то, каким 

образом мы делали это шифрование. 
 

15 (32). По классификации одного из 

российских авторитетов в этой области, 
сегодня названия его, так сказать, основных жанров и разновидностей такие «хард-

*****», «лайт-*****», «радио-*****», «техно-*****», «*****-конференция», 
«*****-микс», «скайп-*****», «*****-журналистика». 

Напишите одно и то же слово, которое везде в вопросе заменено звёздочками. 
Вопрос предлагаем в основном только для того, чтобы заострить внимание на 

одной интернет-ссылке, которую дадим по завершении мероприятия в 
комментариях. Сразу предупреждаем: при том чтении можно будет не тратить 
времени на всю ту статью. Она очень объёмная. А для того, чтобы понять суть, 

достаточно будет лишь «пробежаться по диагонали». 
А еще одно наше так сказать оправдание следующее: этой темы мы еще 

никогда не касались. А то, что вы будете владеть информацией в этом направлении, 
может быть полезным в вашей жизни. 

 

16 (34). Хотя ФИДЕ является членом Международного олимпийского 

комитета (МОК), но по нескольким причинам шахматы не входят в программу 
Олимпийских игр. И если одна из причин в шахматах уже устранена (ведь все 
шахматисты-профессионалы на главных турнирах шахматного календаря проходят 

допинг-контроль), то, например, ЭТО является пока непреодолимой проблемой. 
В любом случае ЭТО не, например, количество тех, кто занимается 

шахматами. Ведь по данному показателю мало какие дисциплины и виды спорта 
являются конкурентами шахматам (не говорим о так называемых любителях. Ведь 

даже тех, кто участвует в шахматных турнирах, – много сотен тысяч). А в таких 
олимпийских дисциплинах, как пляжный волейбол, синхронное плавание, 

спортивное скалолазание, серфинг, керлинг их приверженцев как минимум в 
тысячи (!) раз меньше. 

Может, учитывается доступность инвентаря или экипировки? Тоже нет. Ни в 
какое ценовое сравнение с комплектом «шахматы + часы» не идут, скажем, снаряд 

керлинга, страховки, карабины, туфли в скалолазании или плавательный бассейн.  
Может, учитывается распространение в мире? Тоже нет. Например, гребной 

слалом, водное поло, гольф, прыжки на лыжах с трамплина или скелетон довольно 
«точечные» дисциплины. 

Что же является препятствием на пути шахмат на Олимпийские игры? 
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Хотя и есть хорошее слово, которое четко описывает ЭТО, но на всякий случай 
говорим: можете написать и несколько слов 

ответа. Зачет может быть по смыслу вашего 
объяснения. 

 

17 (33). Какое ухо (правое–левое) было 
перевязано платком у натурщика знаменитой 

картины Винсента Ван Гога (см. репродукцию 
справа)?  

 

18 (35). И в очередной раз – о газетных 
«лохотронах». Практически цитируем, к 

примеру, одну из газет (а подобное можно 
увидеть еще во множестве других газет с 

добавлением всевозможных псевдо-
«солидных»: «Знаменитая Мария Дюваль, за 18 

дней исследовав этот феномен ... », «Ученые Йельского университета открыли 
уникальный факт ... », «Банк «Хитрый» гарантирует ... »): 

«Запишите последние три цифры номера вашего паспорта – это ваше личное 
число. Умножьте это число на 2. К результату прибавьте 36. Полученное поделите 
пополам. Отнимите ваше личное число. Если у вас получится в ответе 18, то вы 

выиграли автомобиль за 18 х 100 000 = 1 800 000 рублей!». 
Напишите для суеверных/наивных, какие три последние цифры паспортов 

участников будут «счастливыми». 
 

19 (37). ЕГО не купишь, но ИМ можно расплачиваться. О чём идет речь? 
 

20 (38). Один – Иисус Христос, два – бог и человек, три – Святая Троица, 

четыре – четыре евангелиста, семь – семь таинств, девять – девять чинов 
ангельских, тринадцать – Христос и апостолы. Какой из атрибутов христианской 

религии наглядно демонстрирует эти числа? 
 

21 (41). Эти измерительные устройства имеют много синонимичных названий 

Напишите их название, учитывая такую их анаграмму: мебнез. 
Этот термин использовался и в системе мер Руси в Х–ХХ веках. 
 

22 (42). Сейчас он, который является деталью одежды (первоначально – на 

головном уборе), выполняет лишь декоративные функции. А сначала у 
французских моряков он служил защитой/амортизатором головы от ударов в 

низких корабельных помещениях. 
Потом (а иногда и сейчас) он выполнял ещё и роль знаков различия у военных, 

и не только у военных. 

Он называется ... . 
 

23 (47). Юмор. 
Лежачий полицейский после повышения стал ... . 
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24 (40). Поскольку охота на эту небольшую и быструю 
прибрежную птичку, которая распространена в Старом 

Свете, была довольно сложной, то того, кому это удавалось, 
называли ... .  

Может, будет подсказкой вам и вот такое: это слово-
ответ происходит от английского названия этой птички. 

 

25 (49). Кусочек хлеба, вынутый из кипятка, обожжёт ваши губы. А такой же 
вынутый из кипятка кусочек сахара будет сразу, так сказать, съедобным. Это 

объясняется тем, что в отличие от хлеба, который не будет ..., сахар моментально 
начинает ... водой, а на это уходит большое количество энергии, которая берётся 

именно из воды, и это быстро охлаждает кипяток. 
Напишите слово, которое надо поставить вместо какой-то из трех точек. 

 
 


