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Если вы неспешно и тщательно проработали правила оформления ответов, размещенных по 
адресу http://www.h-d.in.ua/ на русскоязычных страницах (там, на главной странице сайта, 
справа/вверху есть иконка с российским флажком), см. там вложения/страницы «Мероприятия» → 

«25-слов-зима-2019/2020 (юбилейное пятидесятое мероприятие)» → «Условия» ...), или прямой вход: 
http://www.h-d.in.ua/ru/events/25-слов-зима-20192020/ (а учитывая то, что на этот раз будет очень много 

новых участников, то обращаемся особенно к ним: внимательно вычитайте хотя бы те места условий 
этого мероприятия, где отмечается о недопустимости плагиата), то вот - 

 

вопросы 50-го МЕРОПРИЯТИЯ «25 СЛОВ» (для участников НЕ из Украины) 

(в скобках ‒ номера соответствующих вопросов, которые заданы участникам «50 слов») 
 

1 (26). День недели, на который в 2020 году по современному григорианскому 
календарю чаще всего приходится первое число месяца. 

 

2 (3). Количество ячеек таблицы 5х5 (см. схему 
справа), на которые не указывает ни одна из восьми 

вертикальных или диагональных стрелочек, которые 
расположены за ее пределами. 

Не придирайтесь к каким-то чертёжным нюансам. 
Для этого давайте полагать, что, например, все 

диагональные стрелочки проходят только по так 
называемых узлах, то есть по точках пересечения некоторых горизонтальных и 

вертикальных линий таблицы. Скажем, направление "пути" левой верхней стрелочки, 
которая, как будем считать, проходит ровно через четыре ячейки, показано пунктиром. 

 

3 (5). Человек, который предложил включить этот вопрос в наше мероприятие, 
имеет много нетрадиционных предпочтений, убеждений, взглядов. К примеру, он не 

понимает сути оперы и красоты балета; принципиально не смотрит художественных 
кинофильмов; .... Посему этот человек, сознательно провоцируя определенную часть 

художников на бурный протест, предлагает вместо трех точек  ↓ вставить слово вот в 
такую (не его) реплику: 

☺. «Художник-... не помнит, где у него картина, а где он кисточку вытирал». 
 

4 (8). В день официального начала 49-го мероприятия «25 слов» прошло ровно-
ровно ... лет со дня начала известного путешествия по исследованию и завоеванию 

новых земель. Хотя сначала такого и не планировалось, но это путешествие стало ... . 
Напишите или число, которое скрыто под первым троеточием; или слово, которое 

надо вставить вместо второго троеточия; или фамилию человека, который эту 
экспедицию начал (но, правда, не завершил, потому что его убили те, на кого он пошёл 

с войной, чтобы обуздать их). 
Зачёт ‒ по любому из трёх возможных ответов. 
 

5 (9). Как вы знаете, первыми животными, с помощью которых исследовали 
космическое пространство, были в частности собаки. А еще точнее ‒ это были обычно 

самки. Ведь среди большого количества оборудования для обеспечения 
жизнедеятельности самок нужна была значительно проще система ... 

Для однозначности ответа советуем составить его из такого набора букв: 
ААЕИИИЗНССЦ. 
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6 (10). Сколько лет сейчас истекает советскому «трёхсерийному» 
мультперсонажу, одному из самых известных героев детской литературы XX века, 

созданному по мотивам двух повестей и двух сборников стихов одного английского 
писателя (которые, кстати, тот написал почти сто лет назад)? 

 

7 (11). 
Здесь → 

написаны 
разными 

шрифтами, 
стилями почти 

все 
натуральные 

числа от 1 до 99 
включительно.  

Напишите 
единственное 

из чисел, 
которое мы 
сознательно 

пропустили. 
 

8 (12). 
Когда он делает, то это происходит где-то на 90%, когда видит, то около 50%, а 

когда он слышит, то лишь 10%. 
Напишите психический процесс, который характеризует человека именно 

такими процентами. 
 

9 (13). ☺. Обнаружил у себя уникальное свойство: умею умножать семизначные 

числа без калькулятора, без ручки/бумаги, а просто в голове. Правда ‒ ... 

Зачёт ‒ по идее, оригинальности, весёлости ответа. 
 

10 (15). В основе задания ‒ почти стандартное японское рисование. 

Напишите ответ:  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

11 (19). Почти дословное условие задачи, которую предлагает научно-
педагогический проект «Интеллект Украины» в учебнике «Математика» для ... 3-го 

класса (о-о, горе-учёные! И что вы только себе позволяете?! Может, все вы считаете и 
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себя детьми Сократов, Эйнштейнов, и оторвано от реалий жизни серьёзно думаете, 
что «яблоко от яблони» должно упасть обязательно недалеко?): 

Хитрая, но, как ни странно, со скромными запросами лиса имела дешёвые 
конфеты первого сорта по 30 грн. за 1 кг и еще более плохие конфеты второго сорта 
по 20 грн. за 1 кг. Стоимость всех конфет первого сорта равна общей стоимости конфет 

второго сорта. Лиса перемешала конфеты и начала продавать их по 25 грн. за 1 кг. 
После реализации всех конфет оказалось, что она наторговала денег чуть больше, чем 

если бы продавала каждый сорт отдельно. Напишите, на сколько гривен обманула 
покупателей хитрая лиса, если начальная общая стоимость конфет была 1200 грн.  

 

12 (24). Это слово происходит от греческого слова, которое славяне переводят как 

«книга», а оно в свою очередь происходит от древнегреческого «папирус», которое 
перекликается с названием одного из городов Финикии, который, как утверждают 
некоторые, является одним из древнейших городов мира. И говорят, что именно там 

греки покупали то, из чего делали книги. 
Более того, это слово изначально не имело никакого отношения к тем сборникам 

текстов, содержащихся там. И так назвали эти сборники только где-то в IV веке. 
А сейчас сборники под этим названием являются самыми популярными в мире. 

Напишите это слово. 
 

13 (27). Расставьте в данные кружочки (см. схему) числа от 1 до 10 так, чтобы 

расстояние между центрами кружочков с числами 1 и 2 было меньше расстояния 
между центрами кружков с числами 2 и 3, которое в свою очередь будет меньше 

расстояние между центрами кружков с числами 3 и 4 ... и дальше ‒ аналогично.  
Считая соответствующие ячейки решётки нижней 

левой четвертью шахматной доски, укажите шахматной 
нотацией ответ на вопрос: название ячейки, в которой 

будет стоять число 1. 
Не паникуйте от необычности задачи. Если подойти 

к решению НЕ вот так стандартно: «в какой 
последовательности написано, так и буду решать», ‒ то 

задание будет совсем не сложным. 
 

14 (29). Есть устоявшееся английское выражение, состоящее из двух одинаковых 

чисел с дефисом между ними. А также есть его полный русский аналог, в котором 
между двумя числами употребляют один предлог. 

Происхождение этого выражения основывается на одном математическом 

понятии, которое, на радость не математикам (☺), ни там, ни там даже не указывается 

(не упоминается). 
Напишите одно из этих чисел. 
 

15 (30). Та форма, в которую скручивает кончик языка, к примеру, собака, когда 

лакает воду. 
Будет считаться правильным практически любой из многочисленных терминов, 

описывающих эту форму. 
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16 (31). Завершите одним словом юмористическую, но печальную фразу, которая 
объясняет, почему в наших «25 словах» не миллионы участников, а лишь сотни: 

☺☻. Чем меньше мыслишь, тем больше у тебя ... 
Чтобы у вас было меньше разнообразных версий, предлагаем определённым 

образом «обыграть» одно из слов, которое уже использовано в этой фразе. 
 

17 (34). При отыскании/написании ответа предлагаем или проконсультироваться 
с более/менее квалифицированным шашистом, который правильно поймет задачу (и 
терминологию), либо поискать в Интернете (только не в русской Википедии, где об 

этой позиции кое-что есть, но нужные вам нюансы не описаны).  
Эта (и подобные ей) → знаменитая классическая 

«треугольная» позиция в русских шашках, например, с 
тремя белыми и с одной чёрной дамкой (можно и 

наоборот: одна белая дамка и три чёрные), которая 
довольно часто встречается в практических играх после 

хода белых, описана уже более 400 лет назад. Между 
прочим, назвали эту позицию около 190 лет назад вовсе не 

в честь первооткрывателей этой идеи. 
В этом абзаце даем необязательную преамбулу, которая не 

имеет к ответу никакого отношения, а нужна лишь для более чёткого 
понимания тактики игры: чтобы с любой позиции «три белых дамки против одной чёрной» создать 
такую или подобную «треугольную» конфигурацию (а таких расположений есть еще три: с чёрной 

дамкой на а5, на d8 и на h4), сильной стороне нужен, как правило, лишь начальный контроль над так 
называемой «большой диагональю». 

А теперь ‒ вопрос: при начальном ходе чёрных максимум за сколько своих ходов 
(строго говоря ‒ своих полуходов см. объяснение ниже) белые «съедят» черную дамку 
даже при лучшем сопротивлении черных? 

Учтите, что по правилам шашек (по аналогии с шахматами) ходом считается пара 
из двух последовательных полуходов: движения шашкой белых и движения шашкой 

черных, и записывается это как два полухода под одним порядковым номером. 
 

18 (37). Вот ‒ поучительный пример для многих и стран, и политиков, каким 
образом не раскалывать общество, а объединяться, самоопределяться, сотрудничать, 

пропагандировать совместную работу и коллективную ответственность, 
целеустремлённость, творчество и веру (всё приведённое выше мы перечислили здесь 
совсем не просто так. Всё это есть основополагающими принципами этого 

праздника). Когда-то кому-то казалось/считалось/хотелось, что эти люди не только 
какого-то второго, третьего или какого-то там «сорта», а они вообще «какие-то там 

отбросы». Однако их традиции минимум в течение этих нескольких дней уважают, 
поддерживают, пропагандируют даже на уровне этого государства. 

И хотя есть несколько вариантов написания ответа, но: из букв КАЗНАВА сложите 
семибуквенное название этого национального (!) праздника. 

 

19 (42). Город мира, кстати ‒ один из древнейших, который одновременно 
считают своей столицей и одно государство, и одна автономия, взаимно не признавая 

права другой стороны так считать. 
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20 (‒). Разгадайте стандартный однословный ребус ↓:  
 

21 (43). ☺. Сложите из пяти 

спичек восемь. 
 

22 (44). АИЛНФ и АИЗМН. 
Допишите к первому и ко второму 

буквосочетаниям, которые 
(внимание!) для усложнения 

записаны здесь анаграммами, ещё 
одно и то же четырёхбуквенное 

слово, которое является общим названием языковых средств образности, так, чтобы 
образовались два совершенно противоположные по значению слова.  

 

23 (46). Напишите (русскими буквами, см. условия) хотя бы первое слово 
названия компании в электронной промышленности, одного из мировых лидеров в 

том числе по многомиллиардным прибылям, которой недавно исполнилось 50 лет. 
 

24 (47). Вы знаете, что восхождение на горы, особенно на высочайшие вершины 
мира ‒ это часто «игра со смертью». К таким экстримам готовятся годами. И даже одно 
восхождение, к примеру, на Эверест является мечтой очень многих альпинистов. 

Но есть люди-исключения ... . 
Сколько раз был на Эвересте рекордсмен по количеству восхождений? 

Сразу говорим: ответ «50» будет совсем неправильным (для внимательных ‒ ☺). 
 

25 (50). Этот вопрос мы совсем не случайно даём последним. Проанализируйте 
свои предыдущие ответы и, пытаясь угадать, на что мы уже несколько раз постоянно 

«надоедливо» намекали в этом мероприятии «25 слов», подсчитайте, примерно 
сколько месячных циклов (округлённо до десятков) проходит между, скажем, 

каждыми летними (или зимними) Олимпийскими Играми современности.  

2; 1; 3; 4               л = м 


