
I ТУР 

1. О чём писательница Дарья Дацук сказала: «Ей миллионы лет, но она 

никогда не бывает старше месяца» 

 

2. Внимание, Черный ящик! 

Уважаемые знатоки! Всем нам известны слова «Молитвы Господней»: 

«хлеб наш насущный дай нам на сей день». Однако при переводе 

Священного писания или священных молитвословий с одного языка на 

другой авторы часто адаптировали их под обычаи того народа, для 

которого производился перевод. Например, святитель Николай Японский, 

переводя Молитву Господню на японский язык, заменил слово «хлеб», 

который японцы почти не употребляют, на слово «рис», без которого 

житель Страны Восходящего Солнца вряд ли сможет представить свое 

существование. Внимание, вопрос. Каким продуктом святитель 

Иннокентий Московский заменил слово «хлеб», переводя «Молитву 

Господню» на язык алеутов? 

 

3. ОНА есть союз братства, основание мира, крепость и утверждение 

единства. ОНА больше веры и надежды, и всегда предшествует 

благотворению и мученичеству. ОНА вместе с нами вечно пребудет у Бога 

в Царстве Небесном. О ком или о чем идет речь? 

 

4. Отгадайте загадку: 

Она прекрасна и может быть старинной,  

И рассказать историю веков.  

Сказаниями волшебников и фей  

Поведает о славе всех героев. 

 

5. Дуплет. 

Каким ветхозаветным персонажем в своей проповеди сравнил Петра 

Великого игумен Феофан (Прокопович), будущий архиепископ 

Псковский, после победы русских войск в Полтавской битве?  

Внимание, вопрос второй! Какой зверь заменил собой бывшую в планах 

скульпторов Лернейскую гидру в центральной композиции фонтана, 

открытого к 25-летию Полтавской битвы?  

 

6. Уважаемые знатоки! Послушайте восточную притчу. Одного мудреца 

спросили: "Правда ли, что когда чёрный кот перейдёт дорогу, то путника 



ждёт неудача?" "Правда, – ответил мудрец, – но только если этот путник 

ОНА". Внимание, вопрос. Кто - ОНА? 

 

7. Говорят, российский император Александр III отличался остротой ума и 

чувством юмора. Однажды имел место такой разговор с французским 

послом: 

Французский посол у Александра III спрашивает: 

— Ваше величество, это правда, что у вас в России гречку едят? 

— Да, а что? — А у нас во Франции эту гадость только скотине дают. 

Александр III, почесав затылок, спрашивает у посла: 

— Мосье, это правда, что у вас во Франции лягушек едят? 

— Да, а что? 

Продолжите фразу Александра III. 

 

8. В каких случаях славяне-язычники не тушили горящие дома и почему? 

 

9. Марк Твен был известен своей ироничностью и остротой ума. Напишите 

через минуту, что Марк Твен считал одним из самых опасных мест на 

Земле, так как именно здесь умирает наибольшее количество людей? 

 

10. Назовите, какой святой был прославлен на Русской Церковью после 

Невской битвы, состоявшейся 15 июля (по новому стилю – 28 июля 1240 

г.). 

 

11. Когда папа Римский затеял реконструкцию собора святого Петра в 

Ватикане, его посланники отправились на поиски художников, которым 

можно было поручить такую сложную задачу. Один из посланников прибыл 

к знаменитому живописцу XIV в. Джотто ди Бондоне и попросил несколько 

его работ, чтобы папа мог их оценить. В ответ Джотто взял кисть, бумагу и 

через несколько секунд вернул лист и сказал: «И этого достаточно, если, 

конечно, папа Римский разбирается в живописи». За минуту сделайте то, 

что сделал Джотто ди Бондоне за несколько секунд. 

 

 

 

 



II ТУР 

 

1. В книге бытия повествуется о сотворении мира. Согласно словам 

священного писания «небо и земля были сотворены из ничего». А из чего 

были сотворены огонь, вода и воздух? 

 

2. Перед вами фреска под названием «Братья продают Иосифа в рабство», 

авторства немецкого художника Иоганна Фридриха Овербека. Всем нам 

хорошо известна эта библейская история: родные братья, по причине 

зависти, продают Иосифа в рабство и впоследствии рассказывают отцу, что 

их брат погиб от лап дикого зверя. На первом плане фрески можно увидеть 

глубокий колодец, в котором находился Иосиф, пока братья решали его 

судьбу, а также самого Иосифа, которого один из купцов отводит в рабство. 

Братья Иосифа размещены в трех местах. В верхнем левом углу пасет овец 

Рувим, отказавшийся участвовать в убийстве родного брата. В центре часть 

братьев получают из рук работорговца плату – 20 сребреников, а вот за их 

спиной другая часть братьев занята совершенно другим делом. Внимание, 

вопрос: Чем же, по мысли художника, занимается другая часть братьев на 

картине? 

 

3. Данный святой жил в IV веке, дерзновенно отговаривал римского 

императора Валента от арианской ереси и скончался, согласно житию, 30 

мая 383 года. Возможно, на Руси он так и остался бы малоизвестен, если бы 

в день его памяти в 1672 г.  не родился некий человек, благодаря которому 

в 1858 г. был открыт некий собор. О каком Соборе идёт речь? 

 

4. Внимание, черный ящик! 

В Древней Индии существовало 4 рода войск. В черном ящике находится 

подтверждение этого утверждения. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? 

 

5. В своей книге «Кровь и призраки русской Смуты» Э.С. Радзинский пишет: 

«Русь вернулась на круги своя. Уже в ТОМ веке мерещится призрак ТОГО 

года и уже в ЭТОМ монастыре притаились тени ЭТОГО дома, притаилась 

грядущая Смута». Внимание, вопрос. Напишите порядковое числительное, 

которым мы заменили словом ТОТ и имя собственное, замененное на слово 

ЭТОТ? 

 

6. В конце июля 1609 года около Твери состоялась битва между войсками 

Скопин-Шуйского и польского пана Зборовского. Схватки передовых 



отрядов закончились ничем и русским командованием решено было 

наступать всем войском, и, хотя огнестрельное оружие было в ходу, в этот 

раз было решено его не использовать, а ограничиться лишь холодным 

оружием. Внимание вопрос, почему русские войска приняли такое 

решение? 

 

7. Чтобы стать сильным – питаются овощами. Чтобы стать храбрым – едят 

мясо. Чтобы стать мудрым – вкушают рис. Чем надо питаться, чтобы стать 

святым? 

 

8. Однажды к художнику Валентину Александровичу Серову пришел 

управляющий. Поклонился и повесил шапку на гвоздь. Шапка тут же упала. 

Управляющий поднял шапку и снова повесил на гвоздь. И снова шапка 

упала. Управляющий испугался и стал креститься. Почему управляющий 

так и не смог повесить шапку на гвоздь? 

 

9. По заказу Наполеона Шарль Барбьé придумал некий шифр, позволявший 

солдатам обмениваться сообщениями ночью без звука и света. Эта система 

оказалась трудна для изучения и особого практического применения не 

нашла. Однако спустя некоторое время данная разработка попала в руки 

другого француза, который её существенно упростил и приспособил для 

нуждавшихся в ней людей. Вопрос: Назовите эту систему двумя словами, 

одно из которых – фамилия «упростителя».  

 

10. Когда дипломат говорит "да", это значит "может быть". Когда дипломат 

говорит "может быть", это значит "нет". Когда дипломат говорит "нет", это 

значит...  

Что? 

 

11. Русская народная загадка спрашивает: "На что глядят, а не видят? Про что 

ведают, а не знают?" Древнегреческий философ Эпикур говорил так: "Пока 

я есть, ее еще нет, а когда она придет, меня уже не будет". О чем идет речь? 

 

 


