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Вопросы 58-го мероприятия «25 СЛОВ» 

(условия см. на http://www.h-d.in.ua/ru/ на странице «Мероприятия»). 
 

Начало 15-дневного времени выполнения заданий выбираете сами 

в промежутке от 20 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. 
 

1. Количество букв во всех словах первых четырех строк вступления к поэме А.С. 

Пушкина «Руслан и Людмила». 
 

2. На этих заправках, которых уже есть, скажем, в Германии в количестве около 

сотни, но пока что нет, например, в России, Беларуси, ПМР, Украине, заправляют… . 
 

3. Жизненное наблюдение одного учителя-практика, нашего постоянного 

участника-корифея: «Еще недавно все возмущались тем, что современные дети не 

читают, не катаются на велосипедах, не гоняют в футбол, а все время проводят «в 

телефонах», играя во всякие не развивающие зомбирующие стрелялки, бродилки, 

аркады и т.д. Теперь лень умственная и физическая переходит на новый уровень. 

Сейчас младшие дети сидят в Ютюбе и смотрят, как другие …». 

Продолжите мысль одним словом. 

Будьте осмотрительны с ответом. Прогнозируем, что 

значительное количество участников здесь получит ноль баллов. 
 

4. Сколько квадратов на этом рисунке? → 
 

5. Воскоподобное вещество, которое ценится очень дорого, 

которое образуется в желудочно-кишечном тракте кашалотов и 

используется при производстве духов в качестве фиксатора запаха. 
 

6. Религия, которая даже своим названием пропагандирует покорность. 
 

7. Одна из стран Европейского Союза в 2007 и 2015 годах отчеканила памятные 

монеты тиражом 20 001 и 10 000 штук соответственно. По состоянию на сентябрь 

2021 года стоимость этих монет превышала их номинал в 1750 раз! Это самые дорогие 

монеты этого типа. Как утверждают специалисты, их цена будет продолжать расти, 

вероятно, в геометрической прогрессии! 

На аверсе одной из этих монет изображен зАмок на вершине скалы. 

Какое имя той, чей портрет изображен на другой монете? 
 

8. . Каверзный детский вопрос. Вы зашли в комнату. Там стоят три кровати, на 

которых лежат 4 собаки и 5 кошек. Под кроватью сидят 6 кроликов, а по комнате 

бегают семь хомячков. Сколько всего ног в комнате в этот момент? 
 

9. Мужчина попросил жену сварить ему определенную ЕДУ в очень соленой 

воде. Жена приготовила ему ЭТО, насыпав в кастрюлю 4 пачки соли. Мужчина был 

доволен, да еще и подсаливал ЭТО. 

Что сварила жена мужу? 
 

10. К сожалению, наши теоретические партнеры-единомышленники по разным 

интеллектуальным играм, в том числе и «Что? Где? Когда?»-шники, которые, правда, 
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обожествляют совершенно не подходящий нашим идеям и провальный у нас их 

«фирменный» «минутный мозговой штурм», на практике совсем по непонятным 

причинам нас полностью игнорируют. Об этом 

мы уже неоднократно писали, даже в условиях. 

Поэтому в ответ на такое и мы, как правило, 

«поворачиваемся к ним спиной». 

Но позаимствуем у них один вопрос. 

← Вот – оригинальная нестандартная 

новогодняя поздравительная открытка. Часть ее 

мы прикрыли желтым квадратиком. 

 Внимательно рассмотрев открытку и поняв 

ее идею, напишите, какому году она посвящена. 
 

11. Согласно (внимание!) этимологии – животное, которым «пахнет» капрон. 
 

12. Исполняется ровно 100 лет со дня рождения советского и российского 

артиста, циркового режиссера, киноактера, телеведущего, директора цирка, Героя 

Социалистического Труда (1990), народного артиста СССР (1973), кавалера двух 

орденов Ленина (1980, 1990), участника Великой Отечественной войны (имел 

несколько медалей). Начало его творческого пути было неудачным: он проваливался 

на экзаменах при поступлении в театральные институты. Но потом он стал одним из 

величайших актеров. 

Его фамилия – ... . 
 

13. Вставьте вместо звездочек семибуквенное слово-ответ: 

Врачи говорят: пытаться предотвратить ******* зажимая нос и плотно закрывая 

рот не только бессмысленно, но и вредно – есть риск повредить барабанную 

перепонку уха или получить кровотечение из носа. Перекрывая выход, вы 

значительно увеличиваете давление воздуха в евстахиевой трубе, соединяющую 

носоглотку с полостью среднего уха. 
 

14. Фамилия единственного Президента США, родным языком которого был не 

английский (а нидерландский) –  … . 
 

15. Русское слово, являющееся соответствием слова, от которого образовано 

название спортивного стиля плавания кроль. 
 

16. Фамилия немецкого предпринимателя и археолога-самоучки, которому 6 

января исполняется 200 лет со дня его рождения. 

Он тратил значительные средства на пропаганду своих достижений в СМИ. Его 

ценная черта – настойчивость. Он имел очень противоречивый характер. Не чурался 

саморекламы. Его обвиняли в дилетантизме и любительстве. Самоуверенность, с 

которой он подходил к цели раскопок и приступал к работе, привела к тому, что он 

отождествлял найденные объекты с реалиями, описанными в античном эпосе, и 

представлял себе работу археолога как «расчистку» ценного древнего города от по его 

мнению малоценных других слоев. Поэтому он не ставил перед собой задач 

исследования археологической истории поселений, а искал конкретный объект, чем 
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уничтожил многое другое ценное и уникальное. Оттого отношение к нему ученых 

можно сказать двойственное. 
 

17. Вы заболели, пошли к врачу, который дал вам по три таблетки в одинаковых 

баночках А и В. Таблетки снаружи и по вкусу совершенно одинаковые, но имеют 

разный эффект. Вы должны каждый день употреблять одновременно одну таблетку 

из баночки А и одну таблетку из баночки В, и так – в течение трех дней. Рецепт нельзя 

нарушать. 

Но утром второго дня вы увидели, что на столе лежат три таблетки, баночка В 

пустая, а в А – только одна таблетка (предположим, что ваш котик «похозяйничал» 

ночью). Как вам действовать, чтобы закончить лечение не нарушая рецепт? 

Попытайтесь лаконично, но, пожалуй, не однословно, а несколькими фразами 

обрисовать ваши действия. Есть ключевое слово, благодаря которому будет сразу 

понятно, правильно ли вы осмыслили процесс. 

Не засчитаем идеи со словом «потолочь» и с его синонимами. 
 

18. Для поиска ответа совсем не обязательно уметь играть в шахматы. 

ЭТО может означать то, что имеет мизерные шансы на успех. Но если ЭТО все 

же произойдет, то может стать невероятно полезным. 

ЭТОТ изначально спортивный термин, который изредка используют уже даже и 

в военном деле, уместно употребил комментатор еще и шахматной партии, один 

нюанс которой описываем. В октябрьском 2021 года турнире Meltwater Champions 

Chess Tour Finals, играя белыми фигурами, действующий чемпион мира Магнус 

Карлсен в позиции Белые: Крg1; Фf8; Кg2; пп. a2; d3. Черные: Крg5; Фc1; Лh5; Кf1; 

пп. a6; d4 лукаво улыбаясь нарочно сделал невероятно плохой ход Фf8-с5+. Зачем? 

Потому что его никак не устраивал результат, к которому неумолимо «катилась» 

партия. Вот он и решил сделать ЭТОТ так называемый ход отчаяния, надеясь, что 

партнер вдруг не заметит бессмысленность такого выпада. 

А как называется этот термин в американском футболе? Пишите на английском. 

Зачет – по любому из двух слов ответа. 
 

19. Чтобы еще раз акцентировать на почти «круглой» дате (в данном случае это 

чуть больше 60 лет), мы не будем ждать какого-то лета, где, как вы знаете, 

традиционно предлагаем вопросы, которые когда-то уже были в наших 

мероприятиях. Так что спрашиваем о том, что мы когда-то уже описывали: 

Фамилия врача, который за операцию по удалению всего-навсего «какого-то» 

аппендикса получил орден (!) Трудового Красного Знамени. 

Вы удивлены? Может, сразу выдвигаете версии, что прооперированный был 

какой-нибудь «звездой», «богом»? Или, может, подумали, что пациентом была 

собачка Генсека СССР ()? Нет. Это произошло совсем не по этим причинам. 

Доковыряйтесь до сути, дрогните от нестандартности ситуации и согласитесь, что 

награда действительно заслужена. 
 

20. Название разновидности греческого креста, повернутого на 45 градусов. 
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21. В боксе – состояние (название) ограниченной обороноспособности и 

частичной потери функциональных возможностей для продолжения соревнования 

после пропущенного удара (часто – с несколькосекундной потерей сознания). 
 

22. Бытовой маркетинг. Перекупщица в электричке рекламирует: «Козинаки, 

«Гулливеры», арахис. Кто желает?» Какую частицу (трехбуквенное слово) лучше 

вставить в средину последнего (пока что двухсловного) предложения, чтобы 

увеличить заинтересованность потенциальных покупателей? 
 

23. Страна, которая является, так сказать, мировым лидером по лояльности к 

самовольному вселению в чужое пустующее жилье. Согласно этому закону если 

хозяева в течение 48 часов не ударили тревогу, то такое жилье, как правило, переходит 

в собственность захватчиков. 
 

24. Какова масса в килограммах наибольшей современной взрослой ящерицы? 

Учитывая разнообразие данных в разных источниках информации, оценка будет 

очень лояльной. Главное – чтобы вы не написали ответом, скажем, 8; восемь тонн; 

0,008 или 8 грамм. 
 

25. Фамилия автора такой реплики: "Тот, кто довольно марширует под музыку в 

строю, уже заслужил мое презрение. Мозгом он был наделен ошибочно, ему вполне 

хватило бы и спинного мозга". 
 


