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Виктория: «Хочу напомнить слова А. Фаранджа, которые, как мне 

кажется, отражают сущность нашего мероприятия: «Знание – настолько 

драгоценная вещь, что их следует извлекать из любого источника». 
 

В нескольких следующих наших мероприятиях мы будем брать за основу прежние 

комментарии участников (кроме, конечно, некоторых задач: кроссвордов, ребусов и, к 

примеру, на данный момент каких-то «круглых дат»). Поэтому в следующих 

мероприятиях будем использовать достижения Бойко Анны, Есиповой Наталки, Пелешок 

Оксаны, семьи Саражинских и других наших единомышленников, которые все же 

оформляют свои работы не по ленивому принципу. А сейчас используем наработки-

предложения в основном Бондаревой Виктории (большинство вопросов – из ее 

комментариев). 
 

62-е "25 слов" (в скобках после порядкового номера вопроса дан номер 

соответствующего вопроса украинским участникам). 
 

ВЫ  САМИ  ВЫБИРАЕТЕ  15  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ  (ОДИН ЗА ОДНИМ) ДНЕЙ, 

 КОГДА  ВЫ  БУДЕТЕ  РАБОТАТЬ  НАД  ПОИСКОМ  ОТВЕТОВ. 
 

1 (26). Количество областей Украины, граничащих ровно с одной областью 

Украины.  

Подсказка. Крым – это не область. 
 

2 (3). Фамилия рекордсмена в легкоатлетических прыжках с шестом и на воздухе, 

и в помещении. 
 

3 (4). Присмотритесь внимательно! Мало кто знает, что если в Google ввести 

английское слово «аskew» (в переводе – «косой, кривой, наискось»), то края страницы 

поисковой выдачи почему-то будут немного … . 
 

4 (5). Что берет Ева почти на всех картинах, посвященных так называемому 

библейскому грехопадению человека? Не поймайтесь на традиционную трактовку 

этого типа «яблоко»! Ожидаем ответом обобщающее слово, используемое Библией. 
 

5 (7). Сосуд, в котором на самом деле жил Диоген. 
 

6 (9). Сколько созвездий (или частей созвездий) на флаге Бразилии? 
 

7 (11). Попытайтесь самостоятельно разобраться в разнообразии чисел в 

следующих трех абзацах (информация дается по состоянию на 11.12.2022): 

По данным российской Википедии арабы ТАМ составляют 75-85%, египтяне – 

10-20%, также есть еще нубийцы, беджа, берберы и остальные. По данным 

украинской Вікіпедії числа совсем другие. Она утверждает: ТАМ, в той стране, 

главные этносы такие: арабы – 98%, негроиды и европейцы – 2%. А английская 

Wikipedia говорит: этническое население ТАМ составляет 99,7%. 

Какое однословное название ТОЙ страны (кстати – в которой аналогично Китаю 

осуществляется государственная программа по ограничению рождаемости)? 
 

8 (12). Если измерять длину нашей двенадцатиперстной кишки шириной 

пальцев, то примерно получится число .?. . 
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9 (14). Он был известен еще римским патрициям под названием мусциниум для 

вытирания носа. А как назывался тот, который служил в Древнем Риме для 

промокания пота? 
 

10 (17). Когда-то «король футбола» Пеле на поставленный ему вопрос, когда же 

и Советский Союз станет чемпионом мира по футболу, ехидно ответил: тогда, когда 

бразильская сборная выиграет мировой чемпионат по .?. 
 

11 (19). В переводе с немецкого слово «summen» означает жужжать. А какое 

довольно часто употребляемое техническое слово в русском языке 

произошло от слова «summen»? 
 

12 (20). Если считать все линии, изображенные на рисунке слева, 

расположенными в одной плоскости, а каждое пересечение или касание 

хотя бы двух отрезков, не лежащих на одной прямой, назвать вершиной, то сколько 

здесь есть отрезков, которые начинаются и заканчиваются в десяти его вершинах? 
 

13 (21). Этот мост, в который вложили $9 млрд, вошел в Книгу рекордов Гиннеса 

как самая длинная переправа в мире. Он является частью железной дороги, по которой 

ходят скоростные поезда между двумя крупнейшими городами этой страны. 

Построили его в рекордно короткий срок – 

всего за два года. Длина искусственного 

сооружения составляет 164,8 км. Это 

сооружение, проходящее над каналами, 

реками, озерами и даже над горной 

местностью. Оно способно выдержать 

землетрясение магнитудой 8 баллов. Также 

оно должно выстоять в случае цунами или 

столкновения с крупнотоннажным судном. 

Мост поражает своим масштабом и 

функциональностью. По нему можно 

передвигаться и на поезде, и на автомобиле. Он уже давно стал не только средством 

переправы из одного места в другое, но и уникальным памятником этой страны. Его 

название – … (зачет – по второму слову его трехсловного названия). 
 

14 (27). В Древней Греции даже в самых богатых семьях на стол клали черствые 

корки хлеба. А что вместо таких корочек сейчас используем мы? 
 

15 (28). В 1950-1960-х годах американские самолеты нередко нарушали 

воздушное пространство Китая с целью разведки. Китайские власти фиксировали 

каждое нарушение и каждый раз высылали по дипломатическим каналам 

«предупреждение» США, хотя никаких реальных действий за ними не следовало, а 

счет таких предупреждений велся на сотни. Такая политика стала причиной появления 

выражения .?. , что означает угрозу без последствий. 

Напишите это крылатое трехсловное изречение. 

Зачет – по точному цитированию всего выражения. 
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16 (32). Изучающие нидерландский язык смеются над фамилиями коренного 

населения. Ведь если переводить их дословно, можно встретить, например, 

«справляющий малую нужду», «гнилой человек» или «рожденный голым». Виноват в 

этом безобразии .?. . Захватив страну, он возмутился, что до этого нидерландцы в 

основном обходились одними именами, и 18 августа 1811 г. .?. приказом (декретом) 

повелел им всем придумать себе фамилию. Не лишенные чувства юмора жители были 

уверены, что эти изменения временны, и намеренно записались под смешными, а 

порой неприличными фамилиями. Оказалось – навсегда, а расплачиваться за 

остроумие предков теперь приходится потомкам. Так кто виноват в этом безобразии? 
 

17 (34). Во многих спортивных играх есть ворота. По международным правилам 

размеры этих ворот, конечно, разные. К примеру, в гандболе это 3м на 2м, в ватерполо 

– 3м на 0,9м, в футзале – 3м на 2,2м. А вот в футболе их размеры почему-то вот такие 

на первый взгляд странные (то есть, как говорят математики, с двумя знаками после 

запятой): где-то 7,32м на где-то 2,44м. Почему? Ответьте хотя бы одним из двух 

возможных трехбуквенных слов – и мы поймем, что вы знаете, что одно из этих двух 

слов касается ширины футбольных ворот, а другое – их высоты. За два ответа – 1,3 

балла. 
 

18 (35). Как называется особая система мировоззрения, о которой Поль Дирак, 

лауреат Нобелевской премии по физике, один из создателей квантовой механики, 

говорил вот так (по понятным причинам некоторые слова текста здесь заменены 

буквами Х, У, Z): «Если в наше время кто-то проповедует Х, то вовсе не потому, что 

эти представления продолжают убеждать нас; нет, в основе всего скрывается желание 

усмирить народ, простых людей. Спокойными людьми легче управлять, чем 

беспокойными и недовольными. Их и легче использовать или эксплуатировать. Х – 

это род опиума, который дают народу, чтобы убаюкивать его сладкими фантазиями, 

утешив таким образом относительно удручающих его несправедливостей. Недаром 

всегда так быстро возникает альянс двух важнейших политических сил: государства и 

У. Обе эти силы заинтересованы в сохранении иллюзии, что добрый Z ... вознаградит 

тех, кто не возмущается против несправедливостей, а спокойно и терпеливо 

выполняет свой долг. Вот почему считается худшим смертным грехом честная 

констатация того, что этот Z – просто создание человеческой фантазии"? 
 

19 (37). Из устава французской армии: «Если встречаются военные одинакового 

звания, то первым отдает честь тот, кто более .?.». 

Не являются ответами слова «вежливый», «воспитанный» и их синонимы. 
 

20 (38). 😊😒 Ты шкаф большой, но, к сожалению, у тебя пустая … . 

Составьте девятибуквенный ответ из всех таких букв: аелнорсть. 
 

21 (39). Обогащаем свой словарный запас. Само собой разумеется, что априори – 

это само собой разумеется (только что мы употребили тавтологию сознательно, для 

того, чтобы вы улыбнулись. И это не касается сути вопроса). А напишите 

противоположный термин, который на 4 буквы длиннее и обозначает то, что следует 

из опыта. 
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22 (43). Вопрос в честь 80-летия со дня рождения этого 

всемирно известного ученого, выдающегося английского 

физика-теоретика и космолога. Атеист. Вот – его фотография 

в зрелом возрасте. С юношества начал болеть неизлечимой 

болезнью: боковым амиотрофическим склерозом. И если 

поначалу это проявлялось в легкой неловкости и нескольких 

неожиданных падениях, то потом его ужасно скрючило. Но 

он всю жизнь продолжал интенсивно работать … . Он 

известен по трудам по исследованию черных дыр, 

теоретической космологии, квантовой гравитации. Его прах 

– в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, где кроме 

монархов похоронены только самые выдающиеся люди 

Великобритании, 15 июня 2018 рядом с Исааком Ньютоном 

и Чарльзом Дарвиным. Его фамилия – .?. . 
 

23 (44). Аббревиатура государства, просуществовавшего 25563 дня. 
 

24 (46). Петер, напарник легендарного альпиниста Рейнхольда по восхождению 

в 1978 году на Джомолунгму, сказал: «С годами и опытом я заметил, что великих 

профессионалов в своем деле – не важно, что это: альпинизм или наука – отличают 

такие качества, как отсутствие высокомерия, воздержание, знание своего дела, 

дружелюбие. И только среди тех, кто только и думает, насколько он добр, ты можешь 

встретить засранцев. Но с ними не стоит считаться». 

Какая фамилия Петера или Рейнхольда? 
 

25 (48). Народ, у которого вот такой национальный флаг:  
 

26 (50). Известный американский педагог, психолог, 

писатель Дейл Карнеги (1888 – 1955) изрек вот такое 

практически очевидное: «Каждая нация считает себя выше 

других наций. Это рождает патриотизм и .?. ». 
 

----- 

Учитывая то, что мы, как тот буриданов осел, ну никак не смогли определить, 

какой же из этого набора вопросов нужно выбросить (по нашему мнению, все они 

очень познавательные), пусть на этот раз будет 26 вопросов. И это даст вам даже 

некоторое преимущество в баллах перед украинцами (см. полные украиноязычные 

условия на http://www.h-d.in.ua/events/62-й-захід-50-слів/, первый абзац раздела 

«ПІДСУМКИ. НАГОРОДЖЕННЯ». Если нужно, то мы скинем вам их перевод). 
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