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  Четвертьфинальные встречи 

 Первая встреча. Рыцари 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 Конкурс русского языка  

 Написано: 

рыцарь печального образа 

Ричард львиное сердце 

орден отечественной войны 1 степени 

великая отечественная война 

священная римская империя 

роман «война и мир» 

тургеневская девушка 

нобелевская премия 

 

 Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

рыцарь Печального Образа 

Ричард Львиное Сердце 

орден Отечественной Войны 1 степени 

Великая Отечественная война 

Священная Римская империя 

роман «Война и Мир» 

тургеневская девушка 

Нобелевская премия 
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   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

«Отец» 

 

 Ведущий: Какого великого человека по праву считают «отцом 

европейского рыцарства»? Подскажу: он жил в 8 веке и был сыном 

майордома. 

 Ответ. Карла Мартелла, сына франкского майордома Пипина 

Геристальского. Карл создал рыцарскую конницу, с помощью которой в 

битве при Пуатье остановил наступление арабов на Европу. 
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«Удивление» 

 

 Ведущий: Этот король и рыцарь настолько поразил воображение своих 

современников, что получил от них прозвище «Удивление мира». Он 

интересовался такими науками, как математика, естественная история, 

астрономия, медицина; владел пятью языками – итальянским, немецким, 

французским, греческим и арабским. Он писал стихи, трактаты об охоте и 

даже изобрел некоторые лекарства. Он открыл первый королевский 

университет в Неаполе. Он часто разъезжал по стране в сопровождении 

слонов, верблюдов, львов, пантер и леопардов. А как его звали, это 

«Удивление мира» и в какой стране он царствовал? 

 Ответ. Это был Генрих Второй Гогенштауффен, король Сицилии, 

Германии и Священной Римской империи. 

 

 

 

 

Ричард 

 

 Ведущий: Ричард Львиное Сердце 9 октября 1192 года на небольшом 

судне и в сопровождении немногочисленной охраны покидал Святую землю. 

Он стоял на корме и как себя вел? Что воскликнул? 

 Ответ. Король стоял на корме лицом к берегу и плакал. Он воскликнул: 

«О Сирия! Вручаю тебя Богу! Если бы Он дал мне силы и время, чтобы тебе 

помочь!» 
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Вильгельм 

 

 Ведущий: Речь пойдет о нормандской герцоге Вильгельме Завоевателе. 

Переправившись через Ла-Манш из Нормандии в Англию, Вильгельм решил 

первым ступить на землю, которую считал «своей». Выпрыгнул из лодки, но 

поскользнулся и упал ничком. Воины забеспокоились – дурная примета. Как 

вышел из положения нормандский герцог? 

 Ответ. Он не растерялся и всё обратил в шутку, воскликнув: «Видите! 

Я взял Англию обеими руками!» 

 

Великий магистр 

 

 Ведущий: Рыцари монашеского Ордена Иоанна Иерусалимского, 

госпитальеры или иониты, сначала имели свою резиденцию в Святой земле, 

затем на Кипре, потом на Родосе, а в 16 веке перебрались на Мальту. Но 12 

июня 1798 года Мальта без боя сдалась Наполеону Бонапарту. Магистра 

госпитальеров Фердинанда фон Гомпеша обвинили в измене и сместили с 

должности. А кто стал следующим великим магистром ордена и где 

находилась новая орденская резиденция? 

 Ответ. 16 декабря 1798 великим магистром ордена госпитальеров стал 

российский император Павел Первый, а резиденция ордена (конвент) была 

перенесена в Санкт-Петербург. (Александр Первый отказался от звания 

великого магистра, а потом и вовсе упразднил орден на Российской земле. В 

1834 году капитул Мальтийского ордена был перенесен в Рим.) 

 

Льготы 

 

 Ведущий: Крестоносцы пользовались целым рядом льгот. Назовите две 

основные. Лично я бы им очень обрадовался. 

 Ответ. 1. Освобождение от налогов. 2. Отпущение всех грехов. 
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Прозвище 

 

 Ведущий: Один крайне известный рыцарь сам избрал себе прозвище. В 

переводе на русский язык оно звучит «Господин Набедренник с Клочка 

Земли». А как это прозвище звучало на его родном языке? 

 Ответ. Дон Кихот Ламанчский. 

 

 

Оружейники 

 

 Ведущий: В Средние века хорошие оружейники славились не менее 

доблестных рыцарей. Оружейному искусству долго учились. Претендующий 

на звание мастера должен был изготовить пробную работу: меч, или щит, или 

доспех. Как называлась эта пробная работа? 

 Ответ. Шедевр. 

 

 

 

Искусства 

 

 Ведущий: Истинный рыцарь должен был владеть семью рыцарскими 

искусствами: сложением стихов, верховой ездой, плаванием, стрельбой из 

лука, кулачным боем, соколиной охотой… Я насчитал шесть искусства. 

Будьте столь любезны, назовите седьмое. 

 Ответ. Рыцарь должен был владеть игрой в шахматы. 

 

 

 

 



 

79 
 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Кто написал стихи к той песенке, которую я пел в самом начале 

передачи? 

 Ответ. Пушкин. 

 

Вопрос №2 

 

 -От какого иностранного слова произошло русское слово «рыцарь» и 

что это иностранное слово означало? 

 Ответ. От немецкого слова «риттер», которое означало «всадник». 

 

Вопрос №3 

 

 Ведущий берет под козырек и спрашивает: 

 -Откуда произошел этот жест? 

 Ответ. Отдание чести у военных не что иное, как повторение жеста 

рыцаря, поднимавшего забрало. При встрече другу показывали лицо, чтобы 

он убедился, что перед ним свой, а противнику – чтобы тот знал, с кем имеет 

дело. 
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  Вторая встреча. Рыцари 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

абатисса 

абсцисса 

баронесса 

бисектрисса 

директрисса 

патронесса 

поэтесса 

терасса 

 

 Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

аббатиса 

абсцисса 

баронесса 

биссектриса 

директриса 

патронесса 

поэтесса 

терраса 
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   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 

 

 

   Первый этап 

 

Карбенек 

 

 Ведущий: Так назывался призрачный замок, в котором легендарному 

рыцарю сэру Персивалю явились три божественных предмета. А что это 

были за предметы? 

 Ответ. (1) Золотая чаша, святой Грааль, излучавшая ослепительный 

свет. (2) Золотое блюдо и (3) копье, с наконечника которого капала кровь и 

исчезала, не достигнув пола. 
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«Во имя…» 

 

 Ведущий: При посвящении в рыцари кандидата ударяли три раза 

мечом по плечу и произносили: «Во имя… жалую тебя рыцарем». Во имя 

кого? Минимум четыре имени произносилось. Назовите их. 

 Ответ. «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и святого 

великомученика Георгия, жалую тебя рыцарем». 

 

Гадание 

 

 Ведущий: Перед тем, как отправиться в крестовый поход, рыцари 

любили гадать, что их ждет. Разные существовали способы гадания, но в 

особой чести у крестоносцев было то гадание, которым часто пользовался 

русский писатель Достоевский. Как гадали? 

 Ответ. Открывали наугад Евангелие и читали первую строку. 

 

 

 

   Второй этап 

 

Готфрид 

 

 Ведущий: Что Готфрид Бульонский велел сделать своим воинам перед 

штурмом Иерусалима? Что и зачем? 

 Ответ. Он велел им обойти Святой город в полном вооружении, но с 

босыми ногами. «Чтобы в молитве очиститься от грехов и испросить милость 

Божию для завоевания Святого города». (Крестоносцы ворвались в 

Иерусалим в пятницу, в три часа пополудни, то есть в тот самый день недели 

и в тот самый час, когда Иисус Христос умер на кресте.) 
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Pauperi commilitiones 

 

 Ведущий: Точнее: Pauperi commilitiones Christi Templicue 

Salomoniacis… Переведите на русский и скажите, кто такие. 

 Ответ. «Бедные соратники Христа и Соломонова Храма». В 1118 (1119) 

году группой французских рыцарей во главе с Гуго де Пайеном был основан 

духовно-рыцарский орден. Согласно преданию, резиденция ордена 

находилась в том месте, где когда-то возвышался храм царя Соломона. 

Отсюда и название ордена - «тампль», «тамплиеры». 

 

Купцы 

 

 Ведущий: Что учинили бременские и любекские купцы во время осады 

Аккры в ходе третьего крестового похода? 

 Ответ. Бременские и любекские купцы устроили на свои средства 

братство, которое имело целью оказать помощь бедным и больным немцам. 

Герцог Фридрих Швабский принял это братство под свое покровительство… 

6 февраля 1191 года папа римский санкционировал новый орден – «Орден 

тевтонцев при госпитале святой Марии в Иерусалиме». 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Печать 

 

 Ведущий: Что было изображено на первой печати Ордена тамплиеров? 

Символом чего было это изображение? 

 Ответ. Два всадника на одной лошади. Символ бедности. (Другой 

вариант: символ подлинного братства.) 
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Крест 

 

 Ведущий: Отличительным знаком тамплиеров был красный крест на 

белом фоне. Что это символизировало? И где на плаще помещался крест? 

 Ответ. Красный крест на белом поле – символ веры и чистоты. Крест 

располагался на левой стороне груди, как раз над сердцем. 

 

Последний 

 

 Ведущий: 18 марта 1314 года стараниями французского короля 

Филиппа Красивого и папы Климента Пятого был предан сожжению 

двадцать второй и последний великий магистр Ордена тамплиеров Жак де 

Моле. Что он выкрикнул перед своей смертью? 

 Ответ. «Папа Климент! Король Филипп! Не пройдет и года, как я 

призову вас на суд Божий!» … Через сорок дней от кровавого поноса 

скончался папа римский Климент, а в ноябре того же года от неизвестной 

болезни умер Филипп Четвертый. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В 1261 английский король, собравшись в путешествие, решил оставить 

свою драгоценную корону в самом надежном месте. Кому он вручил на 

хранение свою корону? 

 Ответ. Тамплиерам. 
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Вопрос №2 

 

 -Как клялись рыцари во времена короля Артура? Говорить ничего не 

надо. Покажите руками. 

 Ответ. Правая рука – к небу, левая – на сердце. 

 

Вопрос №3 

 

 -Во времена Карла Великого основными центрами селекции лошадей 

были… Что? Кто? 

 Ответ. Монастыри. 
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  Третья встреча. Рыцари и дамы 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

импресарио –  

протеже –  

иваси –  

харчо –  

торнадо –  

цунами –  

замухрышка –  

хиппи –  

МКАД – 

 

 Задание: Определите, пожалуйста, род имени существительного. 

 

 Ответ: 

импресарио – м 

протеже – общий 

иваси – ж 

харчо – ср 

торнадо – м 

цунами – ср 
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замухрышка – общий 

хиппи – общий 

МКАД – м 

 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

Артур 

 

 Ведущий: Легенда гласит: Король Артур и другие славные рыцари 

Круглого Стола не умерли, а лишь спят до поры до времени в потаенной 

пещере. Если отыскать пещеру, рыцарей можно разбудить. Для этого надо 

вынуть меч из ножен, лежащих на Круглом Столе, снять со стены щит, 

затрубить в охотничий рог. А что делать с драгоценной шкатулкой, стоящей 

на столе? 

 Ответ. Её ни в коем случае нельзя открывать, ибо в ней прах и тлен – 

итог любого материального богатства. 
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Ланселот 

 

 Ведущий: Кто убил легендарного рыцаря Круглого Стола, сэра 

Ланселота Озерного и как его похоронили? 

 Ответ. Убила Ланселота его тоска по умершей королеве. Похоронили 

его в королевской могиле, у ног короля Артура и королевы Гвиневеры. 

 

 

 

Адель 

 

 Ведущий: Жена графа Стефана Блуаского, Адель, вошла в историю 

рыцарства наравне со знаменитыми воинами-мужчинами. Как Адель 

встретила своего мужа, когда он после нескольких лет скитаний вернулся из 

Первого крестового похода? 

 Ответ. Адель осыпал мужа столь горькими упреками за дезертирство, 

что Стефан, не выдержав стыда, вернулся в Святую Землю и до конца 

выполнил свой обет, пав в бою. … Героическая женщина, пишут историки. 

 

 

 

Конрад Третий 

 

 Ведущий: В 1140 году Конрад Третий осаждал город Вейнсберг. А 

поскольку он был настоящим рыцарем, он разрешил женщинам осажденного 

города… Что он им разрешил? И что сделали женщины? 

 Ответ. Конрад разрешил женщинам взять из города то, что они могут 

вынести на своих плечах. … Женщины вынесли на плечах своих мужей. 
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Филипп Август 

 

 Ведущий: В Третий крестовый поход французский король Филипп 

Второй Август распорядился не брать с собой представительниц прекрасного 

пола. Лишь для одной категории женщин было сделано исключение. Для 

какой? 

 Ответ. Для прачек. 

 

Трубадур 

 

 Ведущий: Какого знаменитого трубадура мы видим в «Божественной 

комедии» Данте и что этот трубадур держит в руке? 

 Ответ. У Данте мы видим Бертрана де Борна. В вечной тоске он бродит 

в аду, держав в руке вместо фонаря свою собственную голову. 

 

Пальма 

 

 Ведущий: 

О пальма стройная моя! 

Себя ты чувствуешь чужою 

В стране заката: ты, как я, 

Разлучена с родной страною. 

 Кому принадлежат эти стихи? Подскажу: их автор был истинным 

рыцарем, правителем, основателем удивительного по красоте и размерам 

храма на юге Испании. 

 Ответ. Абд ар-Рахману 1, основателю кордовской мечети, которой он 

хотел почтить свою возлюбленную жену. (На мой взгляд, арабская поэзия 

ничуть не уступала средневековой европейской, если не превосходила ее 

своим изяществом.) 
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Графиня Солсбери 

 

 Ведущий: «Позор тому, кто подумает об этом что-нибудь дурное». При 

каких обстоятельствах была произнесена эта историческая фраза и что за ней 

последовало? 

 Ответ. Король Англии Эдуард Третий был влюблен в графиню 

Солсбери. В 1348 году во время бала графиня уронила подвязку. Король 

поднял ее, подвязал себе на ногу и произнес: «Позор тому, кто подумает об 

этом что-нибудь дурное». А потом учредил орден, орден Подвязки, 

возглавляемый королем и состоявший всего из 26 членов. Фраза стала 

девизом этого ордена. 

 

 

 

Война 

 

 Ведущий: С 1455 по 1485 год в Англии шла война. Кто с кем воевал, 

как эту войну называют и почему она получила такое название? 

 Ответ. Война Алой и Белой розы. Свое цветочное название эта война 

получила на том основании, что в гербе Ланкастеров была изображена алая 

роза, а в гербе Йорков – белая. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Рыцаря на охоту собирала жена. Помогала ему облачаться. Чего она ни 

в коем случае не должна была делать? 

 Ответ. Если по рассеянности подаст мужу меч – пропала охота. 

 

Вопрос №2 

 

 -Что такое «серс» на провансальском языке? Подскажу: от слова 

«серс», как утверждают, произошло название особых песен. Так что такое 

«серс»? 

 Ответ. «Серс» означает «вечер». Отсюда – «серенада», песня, в которой 

возлюбленный со вздохом призывает наступление вечера, находя день, 

разлучающий его с избранницей сердца, чересчур уж продолжительным. 

 

Вопрос №3 

 

 -Жен рыцарей называли «мадам». А как называли жен оруженосцев? 

 Ответ. «Мадемуазель». 
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  Четвертая встреча. Рыцари 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

исподволь 

исподмышки 

исподспуда 

исподлобья 

исподтешка 

зарубежом 

из заграницы 

 

 Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

исподволь 

из-под мышки 

из-под спуда 

исподлобья 

исподтишка /Е/ 

за рубежом 

из-за границы 
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   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

Кто такие? 

 

 Ведущий: Кто такие или что такое Эскалибур, Дюрандаль, Колада? 

Кому служили? 

 Ответ. Речь идет о собственных именах прославленных мечей 

прославленных рыцарей. Эскалибуром владел король Артур, Дюрандаль 

служил Роланду, Колада – Сиду. 

 

 

«Кандидат» 

 

 Ведущий: Вы знаете, откуда произошло это слово?.. Хорошо, спрошу 

иначе. Почему посвящаемого в рыцари называли кандидатом? 



 

94 
 

 Ответ. Посвящаемого в рыцари облекали в белую льняную одежду – 

символ непорочности. Candidus значит «белый». … Теперь понятно? 

Звание 

 

 Ведущий: Были разные рыцарские звания. Например, «знаменный 

рыцарь» или «рыцарь из милости». А что это за рыцари? 

 Ответ. Звание знаменного рыцаря носил такой рыцарь, у которого было 

много вассалов, так что он мог собрать дружину на собственные средства и 

под своим особым знаменем. А «рыцарями из милости» называли 

произведенных в рыцари отважных простолюдинов. (Многие рыцари-

трубадуры, между прочим, были именно «рыцарями из милости».) 

 

 

 

Сид 

 

 Ведущий: Родриго Диас де Бивар. Арабы прозвали его Сидом 

(«Победителем»), а испанцы – Кампеадором («Воителем»). Опишите его 

последний подвиг. 

 Ответ. Когда жизнь великого воина подошла к концу, и Сид слег в 

постель, мавры осадили Валенсию. Сид повелел свои вассалам: когда он 

умрет, одеть его тело в рыцарские доспехи, крепко привязать к коню, 

вывести мертвого всадника впереди кастильского войска и кольнуть коня 

пикой в круп. Кастильцы так и сделали. Изумленные мавры ужаснулись и  

обратились в бегство. Так Сид Кампеадор одержал свою посмертную победу. 
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Первый король 

 

 Ведущий: Кому предложили стать первым королем Иерусалима и кто 

им стал? 

 Ответ. Предложили Готфриду Бульонскому, но тот отказался и от 

короны, и от титула, сказав, что не имеет права носить золотой венец там, где 

Царей Царей, Иисус Христос, носил венец терновый. Готфрид согласился 

управлять иерусалимскими владениями под титулом «защитника Гроба 

Господня». А после его смерти первым королем Иерусалима стал брат 

Готфрида, Балдуин Первый. 

 

 

Умники и умницы 

 

 Ведущий: Флотоводцы этих рыцарей впервые взяли на борт магнитный 

компас. Врачи этих рыцарей впервые применили для обезболивания 

наркотические вещества. Что за рыцари? 

 Ответ. Рыцари Ордена Тамплиеров. 

 

 

 

Ричард 

 

 Ведущий: В Лондоне, рядом со зданием парламента, стоит памятник 

Ричарду Львиное Сердце. Но надпись на памятнике сделана по-французски. 

Как вы это объясните? 
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 Ответ. Ричард почти не говорил по-английски. Его родным языком был 

французский. И в его армии англичан было немного, если не считать 

английских моряков. 

 

Одноглазые 

 

 Ведущий: Одно время во Франции рыскали несколько сот одноглазых 

рыцарей. …. К тому же англичан. Что за чертовщина? 

 Ответ. Рыцари эти дали обет «взирать на мир Божий лишь 

единственным оком, доколе не свершат они во Франции доблестных 

подвигов». 

 

Бригандина 

 

 Ведущий: А что это такое – «бригандина»? 

 Ответ. Так назвали пластинчатые латы, которые пришли на смену 

кольчуге в 13 веке. В истории рыцарства началась новая эпоха. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -На путь рыцарства обычно становились с десяти лет. Чтобы стать 

рыцарем, надо было сначала преодолеть две ступени, две должности. Какие? 

 Ответ. Паж и оруженосец. 

 

Вопрос №2 
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 -При посвящении в рыцари кандидату последовательно вручали разные 

элементы рыцарского вооружения: щит, шлем, меч и так далее. А что первым 

вручалось? 

 Ответ. Шпоры. Потом: щит… шлем… меч… панцирь… копье… 

перчатки. 

Вопрос №3 

 

 -Полное снаряжение рыцаря стоило очень дорого. Сколько?.. Сколько 

«в коровах»? 

 Ответ. От 20 до 25 коров. 
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 Пятая встреча. Великая Отечественная 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

раненая благодарность –  

гром рассыпался камнепадом –  

распутывал клубок своих мыслей –  

считал себя и свои переживания центром вселенной –  

обожествленная бюрократия –  

острия смотрели на юг, а древки на север –  

Закат был обычным. Но жарким и душным. Как летом. –  

 

 Задание: Укажите, пожалуйста, какие изобразительные средства 

(фигуры и тропы) были использованы автором. 

 

 Ответ: 

раненая благодарность – эпитет 

гром рассыпался камнепадом – сравнение 

распутывал клубок своих мыслей – метафора 

считал себя и свои переживания центром вселенной – гипербола 

обожествленная бюрократия – оксюморон 

острия смотрели на юг, а древки на север – олицетворение 

Закат был обычным. Но жарким и душным. Как летом. – парцелляция 
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   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 
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   Первый этап 

 

Командарм 

 

 Ведущий: Весной 1942 года наша 33-я армия попала в окружение. 

Командарма генерал-лейтенанта Ефремова должны были вывезти из 

окружения. Но генерал отказался. «Я с солдатами сюда пришел, с ними и 

уйду отсюда». 17 апреля, будучи тяжело ранен, командарм застрелился, 

чтобы не сдаваться в плен. Кто и как его хоронил? 

 Ответ. Хоронили немцы. Немецкие офицеры отдали русскому генералу 

честь, солдаты произвели ружейный салют. Один из немецких генералов 

обратился к построенным немецким солдатам и сказал: «Сражайтесь за 

Германию так, как сражался Ефремов за Россию». 

 

Партизаны 

 

 Ведущий: В августе 1942 года Гитлер обсуждал со своими генералами 

вопрос о борьбе с советскими партизанами. Что велел Гитлер фельдмаршалу 

фон Клюге, командующему группы армий «Центр»? 

 Ответ. «Превращайте в пепел русские деревни, в которых будет убит 

хотя бы один немецкий солдат». 

 

АДД 

 

 Ведущий: Как действовали мобильные группы 1-й гвардейской 

авиадивизии Новодранова 27 и 30 августа 1942 года? 

 Ответ. Нанесли бомбовые удары по Берлину. Первые в истории 

Великой Отечественной войны. (АДД – авиация дальнего действия). 
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   Второй этап 

 

Приказ 

 

 Ведущий: Приказ №227 – знаменитый приказ, изданный 28 июля 1942 

года. Он получил название «Ни шагу назад!» «Чего же у нас не хватает?» - 

спрашивалось в этом приказе. И каков был ответ? 

 Ответ. «Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, 

дивизиях, в танковых частях…. Мы должны установить в нашей армии 

железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять Родину». 

 

Должность 

 

 Ведущий: 26 августа 1942 года Совет Народных Комиссаров СССР 

принял постановление об учреждении новой должности. Что за должность и 

кто на нее был назначен? 

 Ответ. Вводилась должность заместителя Верховного 

Главнокомандующего. На этот пост был назначен командующий Западным 

фронтом генерал армии Жуков и через несколько дней отправлен в 

Сталинград. 

 

 

Маршруты 

 

 Ведущий: Известно, что наши союзники предоставляли нам военную и 

материальную помощь. Назовите, пожалуйста, три главных маршрута, по 

которым эта помощь поступала. 

 Ответ. Через советский Дальний Восток – 47,1%, через Персидский 

залив – 23,8%, через порты Северной России – 22,7%. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

«Личная карта» 

 

 Ведущий: Что такое «личная карта» и где она находилась? 

 Ответ. На «личной карте» были обозначены резервы Верховного 

Главнокомандующего. Обычно Сталин держал ее у себя в кармане. 

 

Вызвали 

 

 Ведущий: Наряду с осуществлением грандиозной наступательной 

операции в районе Сталинграда, Ставкой разрабатывались еще две операции 

– по деблокаде Ленинграда и по ликвидации так называемого Ржевского 

выступа. 7 января 1943 года генерал армии Жуков был направлен под 

Ленинград. По дороге ему было велено заехать в Москву. Что там 

произошло? 

 Ответ. Жукову было объявлено о присвоении ему звания маршала 

Советского Союза. 18 января об этом было объявлено по Московскому 

радио. 

 

Огорчился 

 

 Ведущий: Узнав о сдаче командующего 6-й немецкой армией Фидриха 

Вильгельма фон Паулюса под Сталинградом, Гитлер в гневе воскликнул: 

«Настоящий мужчина должен застрелиться!.. Это же само собой 

разумеется!..» И добавил: «Лично меня больше всего огорчает то…» Что 

больше всего огорчало фюрера? 
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 Ответ. Лично меня больше всего огорчает то, что я успел произвести 

его в фельдмаршалы. … Ни один фельдмаршал вермахта до него не 

оказывался в плену у противника живым!» 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В какой город были эвакуирована часть центральных учреждений и 

весь дипломатический корпус? 

 Ответ. В Куйбышев. 

 

Вопрос №2 

 

 -Фашисты рвались захватить Кавказ. Понятное дело: в Кабарде – 

молибден, в Осетии – цинк. А в Грозном что? 

 Ответ. Лучший в мире бензин. 

 

Вопрос №3 

 

 -В начале войны только Бориса Михайловича Шапошникова Сталин 

называл по имени отчеству. А кто второй удостоился этой чести и за что? 

 Ответ. Константин Константинович Рокоссовский после победы под 

Сталинградом. Сталин обнял его и сказал: «Спасибо, Константин 

Константинович…» 
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 Шестая встреча. Врачи в Великой 

Отечественной 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Чтобы при лечении а также и без лечения я не увидел или не услышал 

касательно жизни людской из того что не следует когда либо разглашать я 

умолочу о том считая подобные вещи тайной. 

 

 Задание: Расставьте знаки препинания и исправьте, пожалуйста, 

ошибки, если они есть. 

 

 Клятва Гиппократа 

 Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни 

услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо 

разглашать, я умолочу о том, считая подобные вещи тайной. 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 
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   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

Главные 

 

 Ведущий: Кто был главным хирургом Красной армии, а кто – ее 

главным терапевтом? 

 Ответ. Главным хирургом был Николай Нилович Бурденко, а главным 

терапевтом – Мирон Семенович Вовси. 

 

Юдин 

 

 Ведущий: Сергей Сергеевич Юдин. Какой поистине революционный 

метод этот замечательный хирург стал применять во время Великой 

Отечественной войны для лечения раненых? Историки медицины считают 

это самым выдающимся делом Сергея Сергеевича. 

 Ответ. Для лечения раненых в экстремальных ситуациях Юдин стал 

использовать трупную кровь. 

 

На час позже 

 

 Ведущий: Обычно медики начинали работать в 8 часов утра. Но Сергей 

Сергеевич Юдин обычно приходил на работу на час позже, в 9 часов. 

Почему? 

 Ответ. Утренний час он отдавал игре на скрипке. Юдин говорил: 

тренировка пальцев, мышц рук, сочетающаяся с эмоциональной зарядкой, 

очень помогает хирургу. 
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Ссыльный 

 

 Ведущий: Этого удивительного врача красноярские энкэвэдэшники 

предлагали на всякий случай расстрелять. Сталин ответил: «Нам сейчас 

нужна не только медицина, но и вера. Пусть работает». Как звали ссыльного 

и что он делал по воскресеньям и в праздничные дни? 

 Ответ. Звали его епископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий). Он был главным хирургом эвакогоспиталя 15-15, делал по 4-5 

операций в день, а по воскресеньям и праздникам служил в кладбищенской 

церкви. 

 

 

Санитары 

 

 Ведущий: Сколько бойцов с их оружием надо было вынести с поля боя 

санитаркам и санитарам, чтобы получить за свой героизм орден Ленина? Что 

по этому поводу говорилось в приказе народного комиссара обороны? 

 Ответ. За вынос 15 человек представляли к медали «За боевые заслуги» 

или «За отвагу», 25 человек – к ордену Красной Звезды, 40 человек – к 

ордену Красного Знамени, 80 человек – к ордену Ленина. 

 

 

Гнаровская 

 

 Ведущий: Какой подвиг совершила 23 сентября 1943 года 

девятнадцатилетняя санитарка Валерия Гнаровская? 

 Ответ. Спасая раненых бойцов от немецкого танка, она собрала у 

раненых сумки с гранатами и, увешанная ими, бросилась под гусеницы. 

Спасла … Разные цифры называют… Самая большая – 70 бойцов. 
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Собаки 

 

 Ведущий: Подсчитали, что к августу 1944 года на собаках было 

вывезено с поля боя полмиллиона тяжело раненых офицеров и бойцов. Зимой 

– на легких санках, летом – на так называемых волокушах или просто на 

носилках, поставленных на колеса. … Вывозили раненых. А что еще умели 

делать санитарные собаки? Назовите хотя бы две вещи. 

 Ответ. (1) По-пластунски подползали к раненому и подставляли ему 

бок с медицинской сумкой, чтобы он перевязал себе рану. (2) Потерявшему 

сознание бойцу четвероногий санитар лизал лицо до тех пор, пока тот не 

приходил в сознание. (3) Зимой, в мороз, грели раненых своим дыханием. (4) 

Отыскивали раненых, безошибочно отличая живого человека от погибшего. 

 

Ермольева 

 

 Ведущий: Зинаида Виссарионовна Ермольева, советский микробиолог, 

бактериохимик и эпидемиолог. Какой научный подвиг она совершила в годы 

Великой Отечественной войны? 

 Ответ. Ермольева первой в нашей стране получила пенициллин и 

активно участвовала в организации промышленного производства этого 

первого отечественного антибиотика. 

 

 

Тушенка 

 

 Ведущий: Многие солдаты и офицеры не выбрасывали этикетки от 

банок тушенки, а отдавали их медикам. Зачем, спрашивается? 

 Ответ. Не хватало бумаги, и медики использовали эти клочки бумаги 

для ведения историй болезни. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Что такое БМП, ПМП и ДМП? 

 Ответ. В батальонных медпунктах (БМП) раненые получали от 

фельдшеров доврачебную помощь. В полковых медпунктах (ПМП) – первую 

врачебную помощь, в дивизионных медпунктах (ДМП) – 

квалифицированную медицинскую помощь. 

 

Вопрос №2 

 

 -В целом во время войны смертность в стрелковых частях была на 

первом месте. А у медиков – на каком месте? 

 Ответ. Смертность медработников была на втором месте после 

стрелковых частей. 

 

Вопрос №3 

 

 -Историки подсчитали, что за годы войны медики вернули в строй 72% 

раненых и 90% больных. А сколько это в миллионах спасенных людей? На 

два миллиона разрешаю ошибиться. 

 Ответ. 17 миллионов человек. 
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 Седьмая встреча. Железнодорожники в 

Великой Отечественной 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

вагономоечный 

вагоно-паровозный, 

железнодорожно-эксплуатационный 

машинно-вагонный 

машиноиспытательный 

паровозовагоноремонтный 

плацкарта 

чугунолитейный 

 

 Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

 Ответ. Всё правильно. Ничего исправлять не надо. 
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   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

   Агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

Песня 

 

 Ведущий: Песня называлась «Железные люди железных дорог». В ее 

припеве есть такие слова: 

На станции каждой 

Живут патриоты, 

Герои отважной 

И четкой работы. 

 Они не сдаются 

 Врагу никогда 

 И твердой рукою 

 Ведут поезда. 
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 Какому поэту принадлежат эти строки? Подскажу: тот же поэт написал 

слова к песне «Священная война», к кинофильмам «Волга-Волга», «Цирк», 

«Дети капитана Гранта». 

 Ответ. Василий Иванович Лебедев-Кумач. 

Кировская дорога 

 

 Ведущий: Немецко-фашистское командование прилагало все усилия, 

чтобы разрушить Кировскую дорогу. А почему этой дороге уделялось такое 

внимание? 

 Ответ. Чтобы отрезать Москву и Ленинград от незамерзающего 

Мурманского морского порта. 

 

 

 

Караванный 

 

 Ведущий: Что такое караванный способ и для чего использовался? 

 Ответ. Для повышения пропускной способности однопутных линий 

воинские эшелоны отправлялись друг за другом, в пределах прямой 

видимости. Встречное движение прекращалось. 

 

 

 

 

Волжская рокада 

 

 Ведущий: Вдоль этой дороги были построены землянки. Кто и зачем в 

них жил? 

 Ответ. Чтобы сократить перерывы движения, вызванные частыми 

бомбардировками, подразделения воинов-железнодорожников, а также 
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местные путейцы размещались в землянках вдоль линий и сразу же 

приступали к устранению повреждений. 

 

 

Бронепоезд 

 

 Ведущий: Из каких частей обычно состоял бронепоезд? 

 Ответ. В боевое формирование бронепоезда обычно входили (1) 

бронепаровоз, (2) две крытые и (3) две открытые артиллерийские 

бронеплощадки и (4) четыре двухосные контрольные платформы с 

аварийным комплектом материалов и противопожарного инвентаря. 

 

 

 

«Дорога победы» 

 

 Ведущий: Эту тридцатитрех-километровую дорогу с тремя большими 

мостами, с двадцатью малыми мостами и трубами, тремя станциями нужно 

было построить за двадцать дней. Утром 7 февраля 1943 года на конечную 

станцию прибыл первый поезд. Куда он прибыл и что привез? 

 Ответ. 7 января 1943 года под звуки военного оркестра к 

полуразрушенному Финляндскому вокзалу в Ленинграде подошел поезд, 

который привез 800 тонн масла для ленинградцев. 

 

 

 

 

Спецформирования 

 

 Ведущий: Что такое горемы и водоремы? 
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 Ответ: Горемы – головные ремонтные поезда, водоремы – поезда для 

восстановления водоснабжения. 

 

 

«Метрополитен» 

 

 Ведущий: Точнее – «Московский метрополитен». Бронепоезд с таким 

названием участвовал в сражении на Курской дуге. Подбил шесть танков, 

подавил 10 артиллерийских и минометных батарей, сбил четыре самолета, 

уничтожил сотни солдат и офицеров противника. А при чем здесь 

Московский метрополитен? 

 Ответ. Работники Московского метрополитена решили часть своей 

заработной платы передать на строительство бронепоезда. Собрали 706 

тысяч рублей. 

 

Спецпоезд 

 

 Ведущий: Этот специальный поезд около трех часов 25 ноября 1943 

года отошел от кунцевской платформы, обогнул Москву по «кольцевой» и 

устремился в южном направлении. Куда и кто в нем ехал?  

 Ответ. То был специальный поезд Верховного Главнокомандующего. В 

нем ехали Сталин, Молотов, Берия, Ворошилов. Поезд дошел до Баку, а 

оттуда советская делегация полетела самолетом в Тегеран, на встречу 

Большой Тройки. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Мы говорили «рокада»… А что означает этот термин? 

 Ответ. Французский термин «рокада» обозначает дорогу, идущую 

вдоль линии фронта. 

 

Вопрос №2 

 

 -Один из паровозов назывался ИС. Что означала эта аббревиатура? 

 Ответ. Иосиф Сталин. 

 

Вопрос №3 

 

 -14 февраля 1942 года при Государственном комитете обороны был 

создан Транспортный комитет. А кто стал его председателем?  

 Ответ. Иосиф Сталин. 
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 Восьмая встреча. В сорок третьем 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Сильна ли Русь Война и мор 

И бунт и внешних бурь напор 

Ее беснуясь потресали 

Смотрите ж всё стоит она 

 

 Задание: Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте 

ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

Сильна ли Русь? Война, и мор, 

И бунт, и внешних бурь напор 

Ее, беснуясь, потрясали –  

Смотрите ж: всё стоит она! 
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   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 

 

 

 

 

 

   Первый этап 

 

2, 3, 8 

 

 Ведущий: Под Сталинградом были разгромлены не только 6-я армия 

Паульса, но еще какие-то 2-я, 3-я и 8-я армии. Что за армии? 

 Ответ. 2-я венгерская, 3-я румынская и 8-я итальянская армии. 
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Касабланка 

 

 Ведущий: На конференции в Касабланке в конце января 1943 года был 

провозглашен один очень важный принцип. Какой? 

 Ответ. «Принцип безоговорочной капитуляции Германии, Италии и 

Японии». 

 

Рузвельт – Хэллу 

 

 Ведущий: В январе 1943 года президент Соединенных Штатов 

Франклин Делано Рузвельт телеграфировал госсекретарю Хэллу: «Мы 

доставили нашего жениха… Однако наши друзья не смогли обеспечить 

темпераментную невесту…». О ком шла речь? 

 Ответ. Рузвельт называл «женихом» французского маршала Жиро, а 

«невестой» - генерала де Голля. Их пытались заставить сотрудничать друг с 

другом. 

 

 

 

   Второй этап 

 

Новое государство 

 

 Ведущий: В марте 1943 года президент США Рузвельт высказал 

министру иностранных дел Великобритании Идену идею о создании нового 

европейского государства. Какое государство он хотел создать? 

 Ответ. Валлонию. По замыслам Рузвельта в него должны были войти 

франкоязычная часть Бельгии, потерянные Францией Эльзас и Лотарингия, а 

также Люксембург. 
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Квебек 

 

 Ведущий: В августе 1943 года Рузвельт объяснил Черчиллю и премьер-

министру Канады Макензи Кингу, зачем он «нуждается в Китае». Зачем, вы 

не припомните? 

 Ответ. «Я нуждаюсь в Китае как в буферном государстве между 

Россией и Америкой». 

 

Чан Кайши 

 

 Ведущий: В ноябре 1943 года в Каире Рузвельт встречался с китайским 

генералиссимусом Чан Кайши. Чан Кайши просил Рузвельта уговорить 

Сталина прекратить помощь Мао Цзэдуну. Что в свою очередь предложил 

Чан Кайши вернуть Советскому Союзу? 

 Ответ. Предложил после войны вернуть СССР Южный Сахалин и 

Курильские острова, (а также превратить Дайрен (город Дальний) в 

портофранко). 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Второй день 

 

 Ведущий: Какой важнейший вопрос решался на второй день 

Тегеранской конференции? 

 Ответ. Президент Соединенных Штатов поднял вопрос о создании 

всемирной организации. 
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Тост 

 

 Ведущий: На Тегеранской конференции в день рождения Черчилля 

Сталин произнес тост. Что Иосиф Виссарионович сказал об американских 

машинах и Советском Союзе? 

 Ответ. «Самое главное в этой войне – машины. Соединенные Штаты 

показали, что они способны создавать от восьми до десяти тысяч самолетов в 

месяц. … Именно поэтому Соединенные Штаты можно назвать страной 

машин. Не имея этих машин через систему ленд-лиза, мы проиграли бы 

войну». Это было первое и весьма красноречивое выражение официальной 

благодарности советского руководства за поставки по ленд-лизу. 

 

 

 

Последний 

 

 Ведущий: В конце 1943 года Сталин послал Черчиллю подарок. Это 

были ноты. Что за ноты и что ответил Сталину Черчилль? 

 Ответ. Это были ноты нового советского гимна (музыка Александрова, 

слова Эль-Регистана/Михалкова). Черчилль поблагодарил Сталина за ноты и 

сообщил, что ноты отосланы в Лондон симфоническому оркестру Би-Би-Си с 

указанием исполнять гимн во всех случаях, когда идут сообщения из России. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Где остановился в Тегеране президент Соединенных Штатов 

Рузвельт? 

 Ответ. Сталин предложил Рузвельту во избежание опасных разъездов 

по ночному Тегерану остановиться на территории советского посольства. 

Президент принял приглашение и был размещен в главном здании 

посольства. 

 

Вопрос №2 

 

 -Рузвельт любил рассуждать о «четырех полицейских». А кто это 

такие? 

 Ответ. США, СССР, Британия и Китай. 

 

Вопрос №3 

 

 -Освобождая от немцев русские города, советские власти возвращали 

улицам их прежние названия. Например, снова появились улицы Ленина. А 

как они чаще всего назывались во время немецкой оккупации? 

 Ответ. Проспектами Гитлера. 
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 Девятая встреча. Третий год Великой 

Отечественной 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано:  

 В отличии от предиюльской жары погода в августе нежданно 

негаданно выдалась черезчур ненасной с непрошенными дождями и 

бешенно-свистящим ветром. 

 

 Задание: Исправьте, будьте любезны, ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

 В отличие от предыюльской жары погода в августе нежданно-

негаданно выдалась чересчур ненастной с непрошеными дождями и 

бешено свистящим ветром. 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 
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 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 

 

 

   Первый этап 

 

Проект 

 

 Ведущий: Какой архитектурный проект увлеченно обсуждал Гитлер за 

неделю до капитуляции Паулюса? 

 Ответ. Фюрер обсуждал архитектурные достоинства будущего нового 

стадиона в Нюрнберге, достаточно внушительного, чтобы отпраздновать 

поражение России. 

 

 

 

Ахтунг! 

 

 Ведущий: «Ахтунг! Ахтунг!..», - торопливо предупреждали немецкие 

посты оповещения, когда в небе появлялся истребитель под номером «100». 

А как звали непобедимого русского аса и на каком самолете он летал с весны 

1943 года? 
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 Ответ. Летчика звали Александр Иванович Покрышкин. Он управлял 

американским истребителем «Аэрокобра». 

 

 

Фронты 

 

 Ведущий: В сентябре 1943 года разграничительные линии между 

фронтами были так передвинуты, что Киев предстояло брать Воронежскому, 

а не Центральному фронту. Чем были вызваны подобные изменения? Что по 

этому поводу говорят историки? 

 Ответ. Воронежским (в дальнейшем 1-м Украинским) фронтом 

командовал чистокровный украинец Николай Федорович Ватутин, а членом 

военного совета был глава украинских коммунистов Никита Сергеевич 

Хрущев. Командовавший Центральным фронтом генерал армии Константин 

Константинович Рокоссовский на украинца никак не тянул. 

 

 

 

   Второй этап 

 

Приказ 

 

 Ведущий: 26 мая 1943 года командующий ВВС Красной Армии 

маршал авиации Новиков получил следующий приказ: «Немедленно снять с 

должности командира авиационного полка полковника /такого-то/. 

….объявить, что полковник /такой-то/ снимается с должности командира 

полка за пьянство и разгул и за то, что он портит и развращает полк… 

Народный комиссар обороны И. Сталин». А как звали проштрафившегося 

полковника? 

 Ответ. Василий Иосифович Сталин. 



 

124 
 

 

 

 

Наступать/обороняться 

 

 Ведущий: В апреле 1943 года обсуждался план операции на Курской 

дуге. Разгорелся горячий спор среди высшего генералитета: наступать или 

обороняться. Кто выступал за оборону и кто – за наступление? И какое 

решение было принято в итоге. 

 Ответ. За оборону были Жуков и Василевский, за наступление – 

Ватутин, Хрущев, Берия и Ворошилов. Было принято решение сначала 

обороняться, а затем наступать. Сталин потом объяснил: «Правильное 

приняли решение, … потому что наша пехота с артиллерией наиболее 

сильны в обороне и наносят крупные потери немцу именно в 

оборонительных боях». 

 

 

 

Подвиг 

 

 Ведущий: 20 июля 1943 года этот летчик во время воздушного боя с 

превосходящими силами противника спас жизни двух советских летчиков и 

сбил сразу два вражеских истребителя Fw 190. Боевая слава об этом летчике 

разнеслась по всей 15-й Воздушной армии и по всему фронту. 24 августа ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза. За что такая слава? И как 

звали этого человека? 

 Ответ. Алексей Петрович Маресьев вел воздушные бои, летая с 

протезами вместо ног. Писатель Борис Полевой написал о нем 

художественное сочинение, которое озаглавил «Повесть о настоящем 

человеке». 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Италия 

 

 Ведущий: Что произошло в Италии 24 и 25 июля 1943 года? 

 Ответ. 24 июля Большой фашистский совет сместил дуче, Бенито 

Муссолини. На следующий день король Италии Виктор-Эммануил отправил 

его в отставку. Диктатора на машине скорой помощи отправили под арест. 

 

 

 

Операция 

 

 Ведущий: 12 сентября 1943 года была проведена операция «Дуб». Что 

за операция? Кто ей руководил? Какие транспортные средства 

использовались? 

 Ответ. Целью операции было освобождение Муссолини из заключения. 

Операцией руководил оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцени. Высадка 

парашютного десанта производилась с планеров. 

 

 

 

Сражение 
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 Ведущий: Какое воздушное сражение по концентрации самолетов и 

плотности боев было самым напряженным во Второй мировой войне? Оно 

состоялось в 1943 году. 

 Ответ. Кубанское сражение. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Танк КВ. Расшифруйте. 

 Ответ. «Климент Ворошилов». 

 

Вопрос №2 

 

 -На какой европейской территории впервые высадились наши западные 

союзники? Это произошло 10 июля 1943 года. 

 Ответ. На Сицилии. 

 

Вопрос №3 

 

 -В конце 1943 года в Каире было принято решение о назначении 

главнокомандующего войсками союзников на Западе. А кого назначили? 

 Ответ. Генерала Дуайта Эйзенхауэра, будущего президента 

Соединенных Штатов. 
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  Десятая встреча. В начале путей 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Извиняюсь за опоздание. 

Ехайте на поезде. 

Лягте на верхнюю полку. 

Махайте вслед поезду. 

Будем скучать по вас. 

По прибытию на место. 

Станция под Бородино. 

Меньшая половина пассажиров. 

 

 Задание: Исправьте, пожалуйста, речевые ошибки. 

 

Извините за опоздание. 

Поезжайте на поезде. 

Лягте на верхнюю полку. 

Машите вслед поезду. 

Будем скучать по вас. 

По прибытии на место. 

Станция под Бородином. 

Меньшая часть пассажиров. 
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   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. В каждом этапе на плазму выводятся три ключевых 

слова. Их надо брать в том порядке, в котором они стоят. Однако умник на 

зеленой дорожке может передать «ход» умнику на желтой дорожке, а тот 

– умнику на красной дорожке. 

 

 

 

   Первый этап 

 

Первые в мире 

 

 Ведущий: Ричард Тревитик и Джордж Стефенсон вошли в историю 

железных дорог. Каким образом? 

 Ответ. Англичанин Ричард Тревитик в 1803 году создал первый в мире 

паровоз. Но он представлял собой, по сути дела, лишь аттракцион для 

публики. А первый полноценный паровоз воздал в 1829 году другой 

англичанин, Джордж Стефенсон. Свое детище он назвал «Ракета». 
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Сын и отец 

 Ведущий: А первый в России паровоз кто и где построил? 

 Ответ. В августе 1834 года крепостные мастера Черепановы, Мирон 

Ефимович и Ефим Алексеевич, построили на Урале первый паровой 

локомотив. 

 

«Паровозы» 

 Ведущий: Как назывались первые паровые локомотивы в России и 

почему их стали называть «паровозами»? 

 Ответ. Первые паровые рельсовые локомотивы называли 

«сухопутными пароходами». Чтобы не путать «сухопутные пароходы» с 

«водяными пароходами», журналисты изобрели слово «паровоз». 

 

 

   Второй этап 

 

Поэт 

 Ведущий: Железнодорожная магистраль Петербург-Москва, открытая 

1-го ноября 1851 года, была по тем временам едва ли не лучшей в мире 

железной дорогой. Но строилась она очень тяжело. 

Мы надрывались под зноем, под холодом 

С вечно согнутой спиной. 

Жили в землянках. Боролися с голодом, 

Мерзли и мокли, болели цингой. 

Грабили нас граматеи-десятники, 

Секло начальство, давила нужда. 

Все претерпели мы, Божии ратники, 

Мирные дети труда. 

 Какому поэту принадлежат эти строки? 

 Ответ. Николаю Алексеевичу Некрасову. 
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Экскаваторы 

 

 Ведущий: Для строительства магистрали Петербург-Москва по 

инициативе Павла Петровича Мельникова приобрели четыре американских 

паровых экскаватора. Но скоро эти экскаваторы были проданы на Урал, на 

горные заводы. Зачем? Почему? 

 Ответ. «Грамотеи-десятники», о которых писал Некрасов, решили 

избавиться от этих экскаваторов. Какая от них прибыл? Их не обсчитаешь, на 

них не сделаешь приписок, не наживешься. 

 

 

Общество 

 

 Ведущий: В 1857 году было создано Главное общество российских 

железных дорог. А кто в нем заправлял? 

 Ответ. Иностранные дельцы и банкиры: варшавские, лондонские, 

амстердамские, парижские. 

 

 

 

 

   Третий и четвертый 

 

«Железнодорожник» 

 

 Ведущий: А откуда взялось это слово? 

 Ответ. «Железнодорожниками» называли дельцов, зарабатывавших 

громадные деньги на строительстве железных дорог в 1860-1870 годах. 

Позже это слово стало применяться и к реальным труженикам чугунки. 
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Московско-Курская 

 

 Ведущий: В 1868 году трудами Павла Петровича Мельникова, первого 

министра путей сообщения, состоялось строительство Московско-Курской 

железной дороги. А чем она выгодно отличалась от других современных ей 

железных дорог? 

 Ответ. Эта дрога строилась на казенные средства и отечественными 

строителями, что значительно уменьшило затраты. 

 

 

 

Сторож и купец 

 

 Ведущий: В октябре 1879 года близ Одессы на 14-й версте Юго-

Западной железной дороги появился новый железнодорожный сторож с 

супругой, Михаил Фроленко. А в начале ноября приезжий купец Черемисов 

просил отвести ему землю у самого железнодорожного полотна возле 

Александровска. Что за люди, позвольте полюбопытствовать? 

 Ответ. То были террористы, готовившие покушение на императора 

Александра Второго. Под фамилией Черемисов скрывался Андрей Желябов. 

Покушение не состоялось. Потому что поезд с императором проследовал 

мимо Одессы, а у Черемисова-Желябова не сработала электрическая цепь 

взрывателя. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Почему первую железную дорогу России с правильным движением 

назвали Петербург-Москва, а не Москва-Петербург? 

 Ответ. Потому что именно от Петербурга начинался отсчет верст. 

 

Вопрос №2 

 

 -Первый поезд, прошедший между Петербургом и Москвой, газета 

«Северная пчела» назвала «всенародным». А почему «всенародным»? 

 Ответ. Потому что пользоваться поездом могли все сословия 

тогдашнего русского общества. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какова протяженность первой русской железнодорожной магистрали 

Петербург-Москва? 

 Ответ. 650 километров. 
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  Одиннадцатая встреча. Цесаревич 

Александр Николаевич 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 Написано: 

бешенный пес 

брошенная кукла 

званные гости 

линованный лист 

лишенный крова 

неписанные правила 

отчаянный подросток 

пуганная ворона 

 

 Задание: Исправьте ошибки, если они есть. Пожалуйста. 

 

 Правильно: 

бешеный пес 

брошенная кукла 

званые гости 

линованный лист 

лишенный крова 

неписаные правила 

отчаянный подросток 
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пуганая ворона 

 

   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 
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   Первый этап 

 

Родился 

 

 Ведущий: 17 апреля 1818 года в Московском Кремле родился старший 

сын императора Николая Первого Александр. Поэты посвящали ему стихи. 

Один поэт написал: 

Старайся дух постигнуть века, 

Узнать потребность русских стран, 

Будь человек для человека, 

Будь гражданин для сограждан. 

 А как звали автора? 

 Ответ. Кондратий Рылеев. 

 

Восьмилетний 

 

 Ведущий: Когда Александру Николаевичу было восемь лет, к нему для 

игр приглашали по воскресеньям детей. Один из маленьких гостей так 

увлекся, что стал состязаться в силе с отцом наследника, императором 

Николаем Первым. Крепкий был ребенок. Став юношей, он начал разгибать 

подковы и писать стихи. Вот одно из его стихотворений: 

Колокольчики мои, 

 Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

 Тёмно-голубые? 

И о чем звените вы, 

 В день веселый мая, 

Средь некошеной травы 

 Головой качая? 

 Как звали мальчика? 
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 Ответ. Граф Алексей Константинович Толстой. 

Совершеннолетие 

 

 Ведущий: 17 апреля 1834 года в день своего совершеннолетия 

Александр Николаевич принес присягу на верность императору. И в этот же 

день финский геолог Норденшильд сделал на Урале открытие. Что за 

открытие и как геолог его назвал? 

 Ответ. Норденшельд открыл на Урале неизвестный ранее драгоценный 

камень и назвал его в честь наследника александритом. (Цвет александрита 

весьма изменчив и ассоциировался у очевидцев событий 1860-1880-х годов 

со светлым началом царствования царя-освободителя и его кровавым 

финалом.) 

 

 

 

 

   Второй этап 

 

Сперанский 

 

 Ведущий: Михаил Михайлович Сперанский читал наследнику курс 

лекций под названием «Беседа о законах». Курс начинался с сентенции о том, 

какому суду подлежит и какому не подлежит самодержец. Извольте, 

припомнить. 

 Ответ. «Ни в коем случае самодержец не подлежит суду 

человеческому, но во всех случаях подлежит суду совести и суду Божию». 
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Николай 

 

 Ведущий: Александр Николаевич однажды заметил своему отцу, 

Николаю Первому, что Россия держится самодержавием и законом (именно 

этому его учили Жуковский, Сперанский и другие учителя). Как возразил 

сыну государь император? 

 Ответ. «Законом – нет! – возразил Николай. – Только самодержавием и 

вот чем, вот чем, вот чем!» - трижды махнул император крепко сжатым 

кулаком. 

 

Кто? 

 

 Ведущий: Дореволюционный историк писал об этом человеке: «Сын 

исповедовавшей протестанство еврейки и немца-католика, пять раз 

менявший свое подданство, крещенный по английскому обряду, рожденный 

в Португалии и воспитанный во Франкфурте и Берлине, до конца жизни не 

умевший правильно говорить это…» Кто это? 

 Ответ. Граф и канцлер империи Карл Васильевич Нессельроде, 

который пережил двух императоров и правил российской внешней 

политикой на протяжении сорока лет (1816-1856 годы). 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Орден 

 

 Ведущий: За что в октябре 1850 года цесаревич Александр получил 

крест Святого Георгия 4-й степени? 
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 Ответ. За победоносную схватку с чеченцами возле крепости Ачхой. То 

было боевым крещением наследника. 

Синод 

 

 Ведущий: Какое решение принял святейший Синод в день коронации 

Александра Второго в Москве? 

 Ответ. «Увековечить это событие приступлением к переводу всех книг 

Священного Писания на русский язык». До этого Библия издавалась только 

на церковнославянском. 

 

Последний 

 

 Ведущий: 30 марта 1856 года, выступая перед представителями 

дворянства Московской губернии, Александр Второй высочайше изволил 

заявить: «Сами вы понимаете, что существующий порядок владения душами 

не может оставаться неизменным. Лучше…» Продолжите, пожалуйста, 

мысль государя. 

 Ответ. «Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели 

дожидаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу». 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Когда Александру Николаевичу исполнилось 19 лет, его августейший 

отец, император Николай Первый, предписал наследнику путешествие по 

России для ознакомления со страной и ее обитателями. Цесаревич посетил, в 
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частности, Переславль-Залесский и Ростов. На каких озерах расположены эти 

города? 

 Ответ. На озере Плещеевом и озере Неро. 

Вопрос №2 

 

 -В том же году тысячи людей в Ярославле часами стояла по пояс в воде 

на берегу Волги. Зачем? 

 Ответ. Чтобы лучше рассмотреть наследника, плывущего мимо в лодке. 

 

Вопрос №3 

 

 -В том же году цесаревич Александр Николаевич первым из 

Романовых посетил Сибирь. Побывал в Тобольске. А какие реки там текут?  

 Ответ. Тобол и Иртыш. 
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 Двенадцатая встреча. Александр Второй 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

апеляция 

асимиляция 

дестиляция 

инголяция 

инстоляция 

компеляция 

кореляция 

 

 Задание: Исправьте, пожалуйста, ошибки. Они здесь точно есть. 

 

 Правильно: 

апелЛяция 

асСимиляция 

дЕстилЛяция 

ингАляция 

инстАлЛяция 

компИляция 

корРеляция 
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   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора. 

 

 

 

   Агон 

 

 Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном 

порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов, 

на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет. 

 

   Первый этап 

 

Освободитель 

 

 Ведущий: 5 марта 1861 года были обнародованы документы об отмене 

крепостного права в России. …. Внимание, цитата. «Имя Александра отныне 

принадлежит истории; если бы его царствование завтра окончилось, если б 

он пал под ударом каких-нибудь крамольников олигархов, - всё равно 

освобождение крестьян сделано им, грядущие поколения этого не забудут». 

Кому принадлежит этот хвалебный отклик на крестьянскую реформу? 

 Ответ. Политическому эмигранту Александру Ивановичу Герцену. 
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Театр 

 

 Ведущий: В 1859 года в Петербурге сгорел расположенный напротив 

Большого театра Театр-цирк. На его месте архитектор Альберто Кавос 

построил новый театр. Как он был назван и в честь кого? 

 Ответ. Театр был назван Мариинским в честь супруги Александра 

Второго Марии Александровны. 

 

 

 

Стихи 

 

 Ведущий: 

Да. Вы свое сдержали слово: 

Не сдвинув пушки, ни рубля, 

В свои права вступает снова 

Родная русская земля. 

И нам завещанное море 

Опять свободною волной, 

О кратком позабыв позоре, 

Лобзает берег свой родной. 

 Кто написал эти стихи? Кому они посвящены? И о чем идет речь? 

 Ответ. 19 октября 1870 года канцлер Александр Михайлович Горчаков 

направил российским послам циркуляр, в котором говорилось, что Петербург 

не считает себя более стесненным обязательствами, ограничивающими права 

России на Черном море. Таким образом были отменены кабальные статьи 

Парижского договора. Стихи принадлежат Тютчеву и посвящены Горчакову. 
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   Второй этап 

 

Слова 

 

 Ведущий: «Итак, господа, оставьте мечтания». Эти слова, 

произнесенные Александром Вторым в 1856 году, стали известны всему 

миру. К кому государь обращался и о каких мечтаниях шла речь? 

 Ответ. В 1856 году Александр Второй посетил Польшу, где велел 

полякам даже не мечтать о независимости. 

 

 

Сделка 

 

 Ведущий: Какая сделка была заключена Россией 18 марта 1867 года? 

 Ответ. 18 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор, по 

которому Россия продавала принадлежавшие ей в Северной Америке земли 

за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Соединенные Штаты получили Аляску. 

 

 

 

Пленник 

 

 Ведущий: В 1859 году был пленен легендарный имам Шамиль. Но 

обращались с ним крайне уважительно. Под Харьковом в его честь был 

устроен военный парад. Его с семьей поселили в Калуге. А где умер и где 

похоронен великий Шамиль? 

 Ответ. Шамилю разрешили совершить два хаджа в Мекку. Во время 

второго из них Шамиль умер и похоронен в Медине. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Первое покушение 

 

 Ведущий: 4 апреля 1866 года состоялось первое покушение на 

Александра Второго. В него стрелял бывший студент Дмитрий Каракозов. 

«Выстрел 4 апреля был нам не по душе, - писал один из оппозиционных 

литераторов. – Нас возмущала ответственность, которую на себя брал какой-

то фанатик… Только у диких и дряхлых народов история пробивается 

убийствами». Кому принадлежит эта оценка? 

 Ответ. Александру Герцену. 

 

Светлейшие князья 

 

 Ведущий: Кто такие светлейшие князья Юрьевские и почему 

«Юрьевские»? 

 Ответ. Император Александр Второй был влюблен в княжну Екатерину 

Долгорукую и имел от нее детей. Дать им фамилию матери император не 

хотел, боясь вызвать недовольство князей Долгоруких. Одним из предков 

Екатерины Михайловны был основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. В 

его честь государь и решил основать новую ветвь древней княжеской 

фамилии. 

 

Последний 

 

 Ведущий: Император Александр Второй Николаевич был убит 1 марта 

1881 года. В тот день Лорис-Меликов и княгиня Юрьевская просили 

государя не покидать Зимнего дворца. Но император решил все-таки 

посетить развод войск в Михайловском манеже. Как он успокоил свою жену 

перед уходом из дворца? 
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 Ответ. Александр сказал, что гадалка предсказала ему смерть при 

восьмом покушении, а теперь если и будет, то только седьмое… Увы, 

террористы совершили сразу два покушения: взорвали карету, а потом – 

самого императора. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В документах эпохи Александра Второго часто можно встретить 

выражение «тюильрийский кабинет». А что это такое? 

 Ответ. Правительство Франции. Тиюльри – дворец, в котором жил 

французский император. 

 

Вопрос №2 

 

 -Александр Второй провел целый ряд реформ. Одной из них стала 

судебная. Суд впервые в русской истории стал бессословным, гласным, 

состязательным. Судьи получали высокое жалование. Только в одной стране 

судьям платили больше. В какой? 

 Ответ. В Англии. 

 

Вопрос №3 

 

 - «Базар житейской суеты». В эпоху Александра Второго так перевели 

название одного английского романа и оно стало крылатым выражением. А 

как мы теперь говорим? Как мы теперь переводим название этого романа? 

 Ответ. «Ярмарка тщеславия». Роман Теккерея. 

  


