ЧГК (февраль – 2014)
Вопрос 1: о тибетских ламах-врачах ходила легенда: ассистентом хирурга мог стать лишь
тот, кто был способен скальпелем рассечь вдоль человеческий волос. А на что, в таком случае,
должен был быть способен, кто претендовал стать хирургом?
Вопрос 2:найдите слова во фразу русского историка Ключевского: «История – это фонарь
в ………., которое светит нам из ……………».
Вопрос 3 блиц: гора, способная задать жару окружающей среде - ……………..
Вопрос 4: грузинская пословица сравнивает женщину с нею. Гоняешься за ней – убегает,
убегаешь от неё – догоняет. О чем речь?
Вопрос 5: у кого больше всего позвонков? А. человек, Б. жираф, В. змея, Г. аист
Вопрос 6: поэт Арсений Тарковский, отец знаменитого кинорежиссера Андрея
Тарковского, остроумно шутил, что если «писатель – инженер человеческих душ, то врач –
инженер человеческих ……..». найдите слово в рифму
Вопрос 7 блиц: анекдот. Боксер жалуется врачу:
- Доктор, у меня бессонница.
- А вы считать до десяти пробовали?
- Пробовал – на счет девять ……………… закончите анекдот.
Вопрос 8: бог Янус из древнеримской мифологии – двуликий. Вместо затылка – второе
лицо и лица одинаковые, как у близнецов. С какой конструктивной частью дома он
олицетворялся?
Вопрос 9: один из древнегреческих философов на вопрос, что быстрее всего стареет,
ответил - ………… Варианты: заинтересованность, безразличие, благодарность, злопамятность
Вопрос 10: в реках Южной Америки живут рыбы, которые называются «четырехглазки».
Глаза у них разделены на две части – верхнюю и нижнюю, и у этих верхней и нижней половин
разная форма хрусталика. Для чего рыбам такое устройство глаза?
Вопрос 11: поставьте слова «слезы, улыбка» в итальянскую пословицу: «…………..
красивой женщины – это …………… кошелька»
Вопрос 12: в большинстве стран управление транспортом в нетрезвом состоянии
преследуется законом. А вот в Уругвае состояние опьянения при ДТП расценивается как
смягчающее обстоятельство. Обоснуйте такое решение.
Вопрос 13:поставьте слова «отнять, прибавить» во фразу писателя Антуана де СентЭкзюпери: «Совершенство достигается не тогда, когда уже нечего …….., но когда уже нельзя
………..»
Вопрос 14: поставьте слова «глупость, ум» во фразу: «Молчание не всегда доказывает
присутствие …….., но доказывает отсутствие …………..»

Вопрос 15: если ехать по радиальным линиям московского метрополитена к центру, то
станции объявляет мужской голос, а от центра – женский. На кольцевой линии голоса так же
отличаются в зависимости от направления. Зачем это делается?
Вопрос 16 блиц: «мозг» армии - …………….
Вопрос 17: фраза академика Курчатова: «В любом серьезном деле важно определить
………». Что? Варианты: количество, начало, приоритеты, сроки
Вопрос 18: фраза физика Пуанкаре: «Наука - ………. гипотез». Варианты: хранилище,
пастбище, кладбище, родильный дом
Вопрос 19 блиц: каждый раз после авиакатастрофы ищут так называемый «черный
ящик». В действительности он оранжевого цвета. Почему?
Вопрос 20 блиц: испытатель гипотезы - ………….
Вопрос 21: фраза философа Лао Цзы: «Будьте внимательны к своим мыслям – они начало
…………….». Чего?
Вопрос 22: попугай – символ переводческого труда. В давние времена переводчики
носили татуировку в виде попугая. Как был изображен попугай у владевшего двумя языками и
как, если переводчик знал несколько языков?
Вопрос 23 блиц: «процент» от века - ……….
Вопрос 24: немецкий ученый Дирихле был весьма неразговорчив. Когда у него родился
первый ребенок, он послал тестю короткую телеграмму, выраженную математически. Назовите
это выражение.
Вопрос 25: психологический вопрос: чем или каким состоянием можно назвать
испытание человека самим собой?
Вопрос 26 блиц: стекло для личного временного «клонирования». Что это?
Вопрос 27: по меткому выражению юмористов, искусство политика заключается в том,
что бы все заметили, что он бросился на амбразуру, но никто не заметил отсутствия ……….
Чего?
Вопрос 28: так называемую алепскую сосну, произрастающую в Сирии, называют
деревом-компасом. Почему?
Вопрос 29: закончите анекдотичный диалог:
- Сложи все в шкаф аккуратно.
- А как это – аккуратно?
- Это когда ты открываешь шкаф, а ……………
Вопрос 30 блиц: «банк» в кармане - …………………….
Вопрос 31 блиц: мода с «запахом нафталина» - ………………..

Вопрос 32: на Древней Руси их называли ломаными числами. А как их называют в
настоящее время?
Вопрос 33: найдите слова в юмористическое выражение: «женский гардероб: надеть
…………., а вешать ……………..»
Вопрос 34: это словосочетание является рекомендацией диетолога. Один юморист
считает, что детям это словосочетание может видеться в образе человека с гамбургером в
правой руке и с гамбургером в левой. Как называется эта рекомендация?
Вопрос 35: растение резуховидка Таля краснеет от окиси азота, который испаряется,
например, из взрывчатых веществ. Как, в таком случае, это растение применяется для
обезвреживания мин?
Вопрос 36: во время вьетнамской войны один американский призывник, желая откосить
от армии, сделал себе татуировку в виде матерных слов на ребре правой ладони. Татуировка
была видна только в случае ……………. …………., но этого было достаточно, что бы в армию
его не взяли. Когда была видна татуировка?
Вопрос 37: фраза древнеримского Публия Сира: «………….. говорит не то, что есть, а то,
что может причинить боль». Варианты: льстец, доброжелатель, завистник, равнодушный
Вопрос 38: какой способ хранения книг практиковался в средневековых библиотеках
Европы? Варианты: выходивших из библиотеки читателей обыскивали охранники; полки с
книгами опрыскивали ядохимикатами; получить книгу было невозможно, текст зачитывал
библиотекарь; книги приковывали к полкам длинными цепями
Вопрос 39: закончите юмористическое выражение: «Внутренний мир человека лучше
всего раскрывается на ………………….». варианты: производственном совещании,
дружественной пьянке, операционном столе, бандитской разборке
Вопрос 40: птицы пролетают огромные расстояния, ориентируясь по магнитным полям. А
вот голуби дополнительно ориентируются по ………… Варианты: изменению ускорения
свободного падения; лунному свету; направлению ветров; особенностям ландшафта
Вопрос 41: на солдатской куртке армии США на воротнике есть липучка и полоска с
липучкой, которые можно использовать как застежку. Но такие же липучки и полоски с ними
есть на манжетах куртки. Для чего они там нужны?
Вопрос 42 блиц: качающийся пол - ………………….
Вопрос 43: в начале 60-х годов прошлого столетия в адрес министра обороны СССР
маршала Малиновского было отправлено любопытное письмо. Пожилой полковник обращал
внимание министра на вопиющую несправедливость – зимой полковника от прочих офицеров
можно отличить по папахе, а летом он издали неразличим. Сотрудники аппарата положили
письмо на стол министра, т.к. не сомневались, что вздорного полковника отправят на пенсию.
Но Малиновский, обладая чувством юмора, рассудил иначе. Прочитав текст, он начертал
резолюцию, позволявшую лично полковнику, что бы выделяться из толпы, ………….. .
закончите резолюцию министра.

Вопрос 44: закончите юмористическую фразу: «Мы все за чертой бедности, но с разных
………….»
Вопрос 45: было это в криминальные времена в Бразилии. Богатые дамы в ресторанах
Рио-де-Жанейро заказывали кремовый суп (не прозрачный, мутный) даже если не хотели его
есть. Для чего он был нужен?
Вопрос 46: туристы любят увозить кусочки древних сооружений на память и власти
Афин, обеспокоенные судьбой своих памятников, наняли рабочих, которые ночью ……….. что
делали?
Вопрос 47: поставьте слово во фразу древнегреческого философа Антисфена:
«Государства погибают тогда, когда не могут более отличить хороших …….. от плохих».
Варианты: помыслов, людей, правителей, жрецов
Вопрос 48: закончите фразу древнегреческого философа Антисфена: «Не пренебрегай
врагами. Они первыми замечают твои ………..». Варианты: успехи, недостатки, ошибки,
пороки
Вопрос 49: в армии Великобритании в годы Первой мировой войны держали кошачий
батальон. Какова была их задача? Варианты: чуять начало газовой атаки; чуять отравленную
пищу; ловить крыс и мышей в помещении штабов; разносить приказы
Вопрос 50 блиц: «целеустремленный» отрезок - ………………….
Вопрос 51: Сталин был человеком по-своему веселым и отличался своеобразным
чувством юмора, что позволяло ему иногда с юмором выходить из самых щекотливых
ситуаций. Как то иностранные корреспонденты спросили:
- Почему на гербе Армении изображена гора Арафат, ведь она не находится на территории
Армении?
Сталин ответил:
- На гербе Турции изображен ………………., а ведь он то же не находится на территории
Турции. Что не находится на территории Турции?
Вопрос 52 блиц: закончите наблюдение из области психологии: «Когда кто-то показывает
пальцем на небо, только дурак смотрит на ……….». Что?
Вопрос 53: целый год итальянские инженера приспосабливали системы автомобиля Фиат
к эксплуатации в Советском Союзе. Когда итальянцев попросили ещё увеличить у Фиата
дорожный просвет, те удивились:
- Вы что, вообще не собираетесь строить у себя ………….?
Что, по мнению итальянцев, не собирались строить в СССР?
Вопрос 54: поссорились как-то два джентльмена – Хамфри Ховарт и граф Берримор.
Была назначена дуэль, куда Ховарт явился абсолютно голым. Берримор не захотел войти в
историю как человек, убивший на дуэли голого соперника, и они разошлись с миром. Кем

служил участник дуэли, пришедший без одежды, если такой поступок объясняется научнопрактическими соображениями? Варианты: егерем, поваром, хирургом, камердинером
Вопрос 55: по мере роста веса населения планеты производители одежды увеличили её
размеры, но, что бы никого не огорчать, придумали хороший психологический ход, связанный с
информацией об одежде. Что они стали делать?

Дополнительные вопросы
Вопрос 1Д: юмористическая фраза: «Если на вас напал водолаз, то …………….». как, в
этом случае, действовать, если вспомнить указание, раньше встречавшееся в общественном
транспорте?
Вопрос 2Д блиц: одного социолога спросили:
- Каким образом слишком услужливый подчиненный может погубить своего шефа?
- Самый простой, если подчиненный от избытка старания бросает тонущему начальнику
……………. спасательного каната. Какие слова пропущены?
Вопрос 3Д: в Швейцарии изготавливают специальные пакеты со смесью кислорода и
углекислого газа. Что в них перевозят? Варианты: мелких животных, живые цветы, птиц,
насекомых
Вопрос 4Д: закончите фразу польского юмориста Станислова Ежи Леца: «Электронный
мозг будет думать за нас точно так же, как электрический стул …………..»
Вопрос 5Д: в одной из сказок братьев Гримм одна старуха требовала то одно, то другое и
стала, в конце концов, папой Римским. А вот только после желания стать Господом Богом
осталась ни с чем. Какой русской сказке эта сказка является аналогом и назовите её автора.
Вопрос 6Д: во рту дудка, в руке бубен, под мышкой харя. Так изображали на Руси
скоморохов. На счет дудки и бубна все ясно, а вот что такое харя?
Вопрос 7Д: фраза с философическим содержанием: «Сознание своего несовершенства
приближает к ………………..». к чему?
Вопрос 8Д: найдите слово во фразу с психологическим содержанием: «Там, где кончается
терпение, начинается ……………..». варианты: отчаянье, безразличие, злость, выносливость
Вопрос 9Д блиц: русские крестьяне рукоятку серпа делали расширяющейся к низу, т.е.
верх рукоятки, к которому крепилось лезвие, был меньшего диаметра. Зачем это делали?
Вопрос 10Д: изречение древнегреческого философа Сократа: «Заговори, чтобы я тебя
……..». Закончите фразу

