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Вопросы 59-го мероприятия «25 СЛОВ» 
(условия см. на http://www.h-d.in.ua/ru/ на вкладке страницы «Мероприятия»). 
 

НАЧАЛО  15-дневного времени выполнения заданий выбираете сами 
в промежутке от 20 марта по 5 апреля 2022 года. 

 
В скобках перед вопросами также указан соответствующий номер вопроса для участников из Украины. 

 

1(1). Измерьте а) ширину и б) высоту жирной заглавной буквы М, напечатанной 
шрифтом Times New Roman (не перепутайте шрифт!). Измеряйте, учитывая и 
художественные «закорючки» сверху и снизу буквы. 

Разделите первое число на второе. 
Окончательным ответом напишите полученный результат с точностью до 

(ВНИМАНИЕ!) десятых. 
Чтобы достичь необходимого качества ответа, рекомендуем при выполнении 

задания значительно увеличить масштаб буквы М, хотя бы до 200:1 или даже до 400:1. 
Измеряйте тщательно. Различие ответа более чем на 0,1 может обернуться для вас 

даже нулем, а не пятью баллами (вы же знаете из условий, что № 1 оценивается 
пятикратно). 

 

2(3). Марк Туллий Цицерон, Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август, 
Клавдий, Нерон, а также – не древнеримляне: в США – Джордж 
Вашингтон, в России – Петр I, в Грузии – Илья Чавчавадзе … . 

Напишите одно из двух слов названия их общего титула. 
 

3(4). На листовке, с которой скопирован этот фрагмент с 
оригинальной дизайнерской раскраской, изображен тот, кто в одной 
стране в этом году «вступил в свои права» 1 февраля. Это – … . 

 

4 (8). Населенный пункт, представители которого уже несколько последних лет 
являются самыми активными участниками этого нашего мероприятия. 

 

5 (10). Есть много мировых проблем, связанных с (не)признанием того или иного 
государства. 

Сплошь и рядом самопровозглашенные образования одобряют государственность 
подобных образований. 

Напишите ОДНОСЛОВНОЕ название самопровозглашенной структуры, которая 
является очевидным лидером в этом. Почему лидером? Потому что, несмотря на 
общественное международное мнение, она мгновенно признает всех подряд своих 
«коллег». 

 

6 (12). Потренируемся в 
восприятии абстракции (здесь она, 
по нашему мнению, не выходит за 
пределы здравого смысла). 

Намекая на один забавный нюанс, связанный с демонстрацией этой картины, 
который опишем в комментариях по завершении мероприятия … 

Эту картину мы специально скопировали 4 раза, каждый раз вращая ее на 90°. 
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Считая изображения слева направо, напишите ответом номер, соответствующий 
правильному задуманному автором расположению. 

 

7 (14). Количество альпийских стран, где проходили Зимние ОИ. 
 

8 (16). Масса собаки вместе с котом – 15 кг, масса кролика с собакой – 13 кг, масса 
кота и кролика – 5 кг. Какова масса в килограммах всех трех животных вместе? 

Мы специально взяли такие числа, чтобы решить задачу подбором было 
проблематично. 

 

9 (17). Понятно, что легкое «для первоклассников» задание № 8 решается многими 
способами. В том числе и введением всяческих иксов, составлением 
дифференциальных (😊) уравнений, исследованием на экстремумы (😊) и т.д. 

Но здесь примените такой двухэтапный «безиксовый» способ решения, в котором 
на первом этапе есть только два действия сложения, а на втором – только одно деление. 

А чтобы мы убедились, что вы пошли именно по этой «тропе» решения, ответом 
напишите результат (сумму) первого этапа. 

 

10 (20). Логика. Вы оказались в таком месте, где живут только два племени – племя 
злых людоедов и племя добрых людей. Людоеды всегда говорят неправду, а их соседи 
– наоборот, безупречно честные люди. Вы подошли к развилке, где одна дорога ведет 
к одному племени, другая – к другому. Вам, конечно, нужно попасть к хорошим людям. 
На перекрестке стоит какой-то человек – вы не знаете, честный он или лжец. Вы 
спрашиваете его: "Покажи, где ты ******" - и смело идете в указанном им направлении. 

Напишите пропущенное нами шестибуквенное слово. 
 

11 (22). Однословно: что делают старообрядцы, используя этот жест? Þ 
 

12 (24). ☹😊 Вставьте первое слово очень точного спортивно-логического 
изречения: «.?. лучше других знают, что в жизни больше всего достается тому, 
кто опускает руки». 

 

13 (25). Художественное училище, штамповщик на заводе, ПТУ – вот его первые 
рабочие «шаги» в жизни. 

Он, сын корейца и россиянки, – несомненно, харизматичен. До сих пор остается 
кумиром многих, что находит подтверждение хотя бы в многочисленных надписях на 
стенах домов, заборах и т.д. В июне этого года исполняется 60 лет со дня рождения (а 
в августе – 32 года со дня его гибели) его, этой первой советской звезды молодежной 
масскультуры и одного из самых молодых лидеров советского рок-н-ролла, легенды 
молодежной культуры 80-х годов. Его творчество пронизано призывами к внутреннему 
обновлению. Его первая собственная трогательно-правдивая песня рассказывала о 
бесцельной жизни городских подростков. 

Первый альбом песен его группы назван в соответствии с количеством минут, в 
течение которых он (альбом) звучит. 

А какая фамилия очень известного поэта/композитора, взявшего под опеку героя 
этого вопроса (то есть того, который был, так сказать, его «раскручивателем»), который 
помог сделать первое существенное продвижение в его музыкальной карьере? 
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14 (27). В греческом (перед ним – в финикийском), в латыни, в украинском и в 
русском языках есть очень популярное, часто употребляемое слово. В каждом из этих 
языков это слово образовалось одним и тем же способом составления оснований и 
имеет значение лингвистического термина. Количество букв в этом слове в этих языках 
соответственно 7; 8; 6; 6. 

Напишите этот термин на русском языке. 
 

15 (28). Все Википедии почти в унисон утверждают: самый многочисленный на 
Земле вид птиц – это … . 

Будьте внимательны! Не ошибитесь в биологической классификации! 
 

16 (30). На днях исполняется ровно 150 лет со дня смерти этого 
прекрасного художника. Его можно оценить хотя 
бы по одной картине и автопортрету (см. 
иллюстрации справа).  В Нью-Йорке он создал 
несколько интереснейших портретов, так и не 
превзойденных американскими художниками. 
Например, его кисти принадлежит знаменитый 
портрет президента Джеймса Монро. 

Но мы знаем его вовсе не по картинам, а по тому изобретательскому хобби, 
которым он увлекся в 45-летнем возрасте. В «переводе» на непрофессиональный язык 
в этом новаторстве ему способствовала «дружба» в то время (внимание! – не с двумя, 
а…) с тремя пока что не скажем какими знаками препинания. 

Его фамилия – … . 
 

17 (33). Авиационная "мертвая петля". Первым ее выполнил то ли россиянин, то 
ли француз (идут ожесточенные споры по поводу «первопроходца». Ведь, как вы 
знаете, тактика множества стран-претендентов на звание первооткрывателей среди их 
граждан такова: «Мы все на свете сделали первыми», – при этом с «притягиваемыми 
за уши» событиями, с коверканием и подтасовкой фактов). 

Напишите общее название аппарата, сконструированного в мастерских уроженца 
Киева, на котором в мае 1949 также впервые выполнена эта «мертвая петля». 

 

18 (34). 😊 Если вас знают только с хорошей стороны, то не … . 
 

19 (35). Их в мире было довольно много. К примеру, русская Википедия 
упоминает их более ста. 

Хотя есть несколько исключений (Пхеньян, 
Мехико, Анкара…), но чаще всего они предназначены 
для, так сказать, одного человека. 

А каково название города, в котором к главному 
«экспонату» на 8,5 лет «подселили» были еще одного? 

 

20 (37). «Памятников», подобных этому 
эмоциональному остроумно-веселому, уже есть 
несколько в некоторых населенных пунктах мира.  Þ 

На скамейке могут сидеть не только люди, но и … . 
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21 (39). Из груза, привезенного из Греции, было отобрано три тысячи лучших 
плодов и отправлено императору Павлу I в подарок. Именно таким образом магистрат 
попытался заверить императора в своей верности и попросил предоставить кредит на 
развитие города. Дипломатический ход удался. В город посланец вернулся с 
рескриптом императора о его благоволении и 250 тысячами рублей золотом. Какому 
продукту, так удачно способствовавшему идеи, воздвигнут памятник в этом городе? 

 

22 (40). (пожалуй, здесь мы должны были бы 
предостеречь/насторожить вас каким-нибудь смайликом). 

Что нужно поставить после , чтобы продолжить эту последовательность? 
 

23 (48). Вопрос-урчание старика. Название, можно сказать, главного 
музыкального инструмента в той какофонии звуков, которую называют музыкальным 
сопровождением большого количества современных эстрадных песен. 

 

24 (49). Однословное 
название гибридной 
транспортной системы, 
функционирующей во 
многих городах мира. В 
Украине она находится в 
Кривом Роге (см. два фото), 
в России – в Волгограде. 

 

25 (50). аеииикллмнноорстя – это анаграмма научного названия одного из 
расстройств психики. 

Напишите название органа, в котором ковыряются эти нездоровые люди. 
 

 


