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Если вы неспешно и тщательно проработали (внимание!) адаптированные к 54-му мероприятию 

«25 слов» правила оформления ответов, которые размещены по адресу http://www.h-d.in.ua/ru/events/25-

слов-зима-20192020/ (в том тексте замените слова с числом «50» на «54»), то вот – 
 

вопросы 54-го мероприятия «25 СЛОВ» 
(второе число двойной нумерации, оно – в скобках, означает 

соответствующий номер украинского вопроса 54-го мероприятия «50 слов») 
 

1 (1). Количество букв во всех словах первых четырёх строк 

украиноязычного «Завещания» Т. Г. Шевченко ( «Як умру ...»). 
 

2 (4). В США выпускаются интересные лекарства в таблетках 

под названием Obecalp. Основной его компонент – сахар, а 

назначают его детям при несущественных жалобах на здоровье. 

Перевод латинского названия этих лекарств говорит, что они 

понравятся. 

Напишите по-латыни «нормальное» название этого лекарства. 
 

3 (6). Однословное название крупнейшей в мире подвижной наземной постройки. 
 

4 (9). Согласно данным, размещённым на сайте МОК, этот выдающийся 

легкоатлет 85 с лишним лет назад за 45 минут сделал такое, что больше никому нигде 

не удавалось и (нагло спрогнозируем) никогда никак не удастся, даже в плавании или в 

тяжелой атлетике. 

Он побил (установил) пять мировых рекордов в двух ее видах и трех 

разновидностях, а еще один повторил! 

Его (внимание, освежите условия мероприятия! →) имя – ... . 
 

5 (10). Вот – анаграммы нескольких слов, которые означают в чём-то похожее у 

разных народов: оруф = ооруф = энсто; еимрт; аансу; басту; азлня; ааммх. 

А какое слово используют в этом смысле русские? 
 

6 (15). 60 лет и 3 месяца назад ... (см. справа). Напишите его знаменитое немного 

некрасивое нагловатое народное название, которое чаще всего 

фигурирует даже в справочниках. 
 

7 (16). Автор этого вопроса вспомнил вот такой рассказ-

сказку о том, что в СССР были со-о-овсем не такие 

приоритеты, которые сейчас есть, например, в Украине. 

ХХ век. 70-е годы. Пожилой человек паркуется на своём 

авто (не скажем на каком. Но намекнём, что этот вопрос совсем не зря находится 

именно здесь). И вдруг его авто зацепляет авто «крутого». Зацепляет настолько 

незначительно, что то повреждение «выеденного яйца не стоит». 

Виновник выходит, просит прощения у «крутого», предлагает сразу возместить 

«физическую» и «моральную» травмы. Но «крутой» вдруг размахивается и бьет 

кулаком в лицо виновного. 

 Человек утирает кровь и говорит: «– Это ты решил так? А ты знаешь, как я на 

танках воевал с фашистами?» Садится в свой автомобиль и начинает разгоняться и со 
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всех сторон бить передком своего авто машину «крутого» таким образом, что 

превращает «врага» в груду металлолома. А когда приезжает милиция, то он выходит 

из своего авто, отворачивает полу пальто, а на лацкане пиджака сияет звезда Героя 

Советского Союза. 

Перед вопросом – продолжение неписаных законов той уже несуществующей 

страны. Там любой «крутелизм» обычно затмевался тем званием. 

Так вот, возвращаемся к авто Героя. Ну совсем не случайным было всё это 

вступление. Потому, что: 

А какая конструктивная особенность авто Героя гарантировала то, что в отличие 

от своего «оппонента», в котором после первого же «лобового» удара выходил из строя 

в частности мотор, оно оставалось «на ходу»? Можете объяснить свое мнение 

коротким и чётким описанием. Мы сможем сделать это шестью словами. 
 

8 (17). А через 30 лет и два дня после даты, намёком упомянутой в № 15, в Европе 

образовалось новое государство. Ну, не совсем новое. В те дни произошло 

объединение тех, кого 45 лет перед этим насильно разъединили. О какой современной 

стране идет речь? 
 

9 (18). О-о давние и для современников странные нравы! В пуританской Англии 

19 века из общественной жизни старательно изгонялось всё, что могло показаться хоть 

сколько-нибудь эротичным. Так, во время концертов на ножки этих музыкальных 

инструментов надевали чехлы, чтобы никто, глядя на эти ножки (длиной где-то 75 см), 

не задумался о чем-нибудь неприличном. 

Как называется этот инструмент (из многообразия возможных ответов 

правильным будет считаться только тот, который соответствует подтверждающим 

фотографиям этого инструмента в русской Википедии)? 
 

10 (19). Официальным днем его рождения считается 2 июня 1955 года. 

Площадь его, крупнейшего в мире, составляет эквивалент площади квадрата со 

стороной, большей 80 км. 

Какое его название? 
 

11 (20). На этот вопрос существует только один ответ, но все отвечают на него по-

разному. Что это за вопрос? 

Вы можете написать несколько слов (например, трёхсловную фразу) так, чтобы 

мы четко поняли, что вы знаете ответ. 
 

12 (21). В одну посудину ёмкостью 200 мл насыпано 100г сахара, а в другую 

вместимостью 300 мл – 100г соли. Из первой посудины берут чайную ложку (5 мл) 

сахара и пересыпают ее в другую. Затем, хорошо перемешав содержимое второй 

посудины с сахаром + солью, берут чайную ложку (5 мл) той смеси и пересыпают ее 

обратно в первую посудину. В результате этих пересыпаний чего окажется больше – 

сахара в соли во второй посудине или соли в сахаре в первой? 

Заранее признаёмся, что все числа в задаче приведены для запутывания вас. 
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13 (22). На норвежском острове Шпицберген находится уникальное сооружение, 

официальное открытие которого было почти 13 лет назад. Оно называется: Всемирное 

хранилище ... (напишите последнее слово ее названия). 
 

14 (23). Сейчас он бывает и зеленым и голубым, и синим, и даже фиолетовым или 

розовым. Но традиционный ЕГО цвет, который связан с выдающимся английским 

профессором, – другой. Учитывая то, что аналогичные идеи венгра И. Ф. Земмельвайса 

(о котором мы упоминали в одном из недавних наших мероприятий), которые были 

высказаны на 20 лет раньше его последователя, тогда не встретили понимания, именно 

с этим англичанином фактически связывают современную антисептику. 

ЕГО изменение дизайна и расцветки была в частности обусловлена и 

необходимостью побороть у детей распространённую так называемую «фобию». 

Здесь речь идет о ... . 
 

15 (28). Эта лестница занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная 

лестница в мире, и насчитывает 11 674 (по другим данным – 11 767) ступенек 

(интересно, кто считал их все? ☺). Подъем по этой лестнице всегда дело не из 

приятных, ведь длина её составляет ни много ни мало, а 3,5 км! 

Лестницу открывают только раз в году, когда проводится соревнование, в рамках 

которого победителем становится тот, кто быстрее всех преодолеет этот путь. Хотите 

принять участие? Тогда у Вас есть на что равняться: рекорд наиболее 

быстрого восхождения – 1 час. 

Какое название этой горы? 
 

16 (29). ЕЁ площадь почти на порядок меньше площади 

Украины. ЗДЕСЬ плотность расселения аистов крупнейшая в мире. 

Около 20000 пар. Даже есть праздник День возвращения аиста. Он 

является национальной птицей ЭТОЙ страны. Какой? 
 

17 (31). Географический парадокс. Та, которая «зелёная», 

покрыта льдом. А та, которая «ледяная» – зелёная. Назовите хотя бы одну из них. 
 

18 (32). Из современной жизни. На так называемом железнодорожном перегоне 

Киев – Фастов есть остановочная платформа Корчи. А одна женщина, которая была 

явно не из этих краёв и которой необдуманно и бесконтрольно поручили озвучить на 

диктофон в электричках названия всех станций и остановочных пунктов, изменила 

значение названия этой платформы до неузнаваемости (так же, кстати, как она сделала 

то же самое ещё с названиями нескольких остановок). Очевидец говорит: пока не 

вмешалась и не исправила ситуацию дирекция Укрзализныци, пассажиры несколько 

дней «умирали» от смеха (а некоторые – от гнева). 

Догадавшись, каким образом диктор не изменила в приведённом нами слове 

Корчи ни одной буквы, ни их очередность, напишите одним важным словом-намёком 

то, что она сделала не так. 
 

19 (36). . Понимаем восприятие мира детьми. 
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«Моему сыну пятый год. Едем в автобусе зимой. Падает мокрый снег. Сын стоит 

возле кабины водителя. И вдруг выдаёт: «Смотрите, смотрите! Автобус ... ». От хохота 

водитель даже приостановил автобус». 

Какое слово пропущено здесь? 

Подсказка. Мужчинам ответить на это легче. 
 

20 (38). Сколько лайков собрало фото Вовы, если из следующих трех утверждений 

только одно правильное? 

1. Фото Вовы собрало не менее 51 лайков. 

2. Фото Вовы собрало менее 51 лайков. 

3. Фото Вовы собрало хотя бы 1 лайк. 
 

21 (41). «Лето в гости к нам пришло, 

Есть нам чем заняться. 

Только б быстро не прошло, 

Обидно расставаться» 

– как называется стихотворение подобного типа таким одним обобщающим 

словом, которое состоит из двух четырёхбуквенных частей? 
 

22 (42). Трудно поверить в то, что 15 января – только 20-летний юбилей ... . Речь 

здесь, конечно, не о человеке. 
 

23 (47). Половина от половины какого числа составляет половину? 
 

24 (48). В приключенческом художественном фильме Фрица Ланга «Женщина на 

Луне» (нем. Frau im Mond, 1929), одного из первых фильмов в истории, в котором было 

показано космическое путешествие, впервые был показан ... . Он был придуман как 

драматический приём для нагнетания напряжения, но оказался чрезвычайно удобным, 

и впоследствии естественным образом вошёл в практику в частности ракетных 

запусков. Напишите какое-либо одно из трёх слов, которое описывает это. 
 

25 (50). В своей профессии, которую пока понятно почему не называем, он сейчас 

является «плодовитым», суперпопулярным. Но мы не будем просить указать, 

например, его имя или фамилию. Кстати: все «ответственность» за определённый его 

«наезд» на своих коллег мы перекладываем именно на него. Поэтому цитируем его:  

«Ведь мы [...] зарабатываем тем, что делаем вид, что блестяще умеем делать то, 

чего на самом деле делать не умеем». Какова его профессия? 

 
 


