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Сценарии региональных отборочных туров 
(выборочно) 

 
 

УМНИКИ И УМНИЦЫ. ФИНАЛ 
 

г.Кострома 

 
 

1 АГОН 
1. Кто сказал? 

Этот знаменитый представитель русской культуры видел в Борисе 

Михайловиче Кустодиеве певца русского народного праздника: «Всем 

известна его удивительная, яркая Россия, звенящая бубенцами и 

масленицами». Кому принадлежит это образное высказывание? 

 

Ответ: высказывание принадлежит Фёдору Ивановичу Шаляпину. 

 

2. Прошение 

В июле 1675 года костромские иконописцы во главе с Гурием 

Никитиным просили об освобождении их от городских повинностей. 

Чем ответили на прошение иконописцев? 

 

Ответ: в мае 1676 года иконописцы были пожалованы отменой тягла и 

переводом на оброк, а также получили исключительное право торговли 

иконами в Костроме. В том же году Гурий Никитин во главе большой 

группы костромских иконописцев пожалован царем: «Для почести 

воображения святых икон и для их многие работы и московские 

волокиты тягла с них имать не велели, а платить им тягло оброком по 6 

алт. по 4 деньги да поворотных денег по 1 алт. с двора на год для 

московских и городовых иконописных и стенных писем». 

 

3. Вклад 

Несколько картин этого художника находятся в Третьяковской галерее, 

Русском музее, в музеях Одессы, Костромы, Баку и других городов.  В 

1910 году Петербургская Академия художеств присвоила ему звание 

академика. «Его картины, - писал рецензент одной из выставок, - 

чужды эффектов, яркости, блеска красок, но зато они отличаются 

художественной простотой и жизненной правдой». О ком идет речь? 
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Ответ: речь идет о Геннадии Александровиче Ладыженском. 

 

4. Взгляд художника 

«Фантазия – она реальна.  <…> И жизнь будет именно такой, какой 

рисует ее наша фантазия <…> И те люди, которые в идейном мире от 

земли не поднимаются, они отстали. Гляди вперед и покажи свои 

грезы… и по красоте твоих грез ты займешь свое место…» 

Кому из костромских художников принадлежит данное высказывание? 

 

Ответ: высказывание принадлежит Ефиму Васильевичу Честнякову. 

 

5. Однокашник 

Еще в период ученичества в Петербургской Академии художеств 

Борис Михайлович Кустодиев создал блестящую галерею портретов. За 

портрет своего однокашника Кустодиев получил золотую медаль на 

международной выставке в Мюнхене. Чей это портрет? 

 

Ответ: портрет Ивана Яковлевича Билибина, русского художника, 

книжного иллюстратора и театрального оформителя, участника 

объединения «Мир искусства». 

 

6. Родословная 

Мать художника Геннадия Александровича Ладыженского 

происходила из богатого купеческого рода Невзоровых, отец его, 

Александр Никанорович, имел чин губернского секретаря. Что 

известно о происхождении рода Ладыженских? 

 

Ответ: Ладыженские – старинный дворянский род, известный в России 

с 14 века и ведущий свое происхождение от шведского дворянина 

Облашки (по некоторым источникам Облагини), приехавшего в 

Московское княжество в 1375 году на службу к Дмитрию Донскому. 

 

7. Основатель 

Педагогическая деятельность Николая Петровича Шлейна – это 

славная страница его биографии. Он был замечательным 

преподавателем рисунка, живописи и композиции, просветителем, 

отдавшим в дар свою коллекцию произведений искусства и 

библиотеку. В каком учебном заведении преподавал Шлейн? Какова 

судьба этого учреждения? 
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Ответ: свыше30 лет он был бессменным руководителем 

художественной школы в Костроме, преобразованной в 1944 году в 

Костромское художественное училище. В 1960 году на базе училища 

был создан художественно-графический факультет Костромского 

педагогического института им. Некрасова. Художественная школа его 

имени существует и поныне. 

 

8. Авангард в Костроме 

Костромичи и сегодня благодарны Николаю Николаевичу Купреянову 

за замечательные полотна русского авангарда, которые он привез в 

1920 году для экспозиции в учреждение, которое было открыто при его 

активном участии. Что это за учреждение и какова его судьба? 

 

Ответ: в 1920 году был открыт «Музей живописной культуры». К 

сожалению, просуществовав год, музей живописной культуры по 

требованию местных партийных органов был закрыт и работы 

переданы в исторический музей. 

 

9. Необычный дом 

Ефим Честняков любил  создавать новые слова. Метафорическое 

название придумал он и для своего дома. Как назвал свое «жилище» 

Ефим Васильевич Честняков? Что особенное было в его устройстве? 

 

Ответ: «Шалашка». На первом этаже был театр, на втором – мастерская 

и жилище художника, где им написаны многие его сказки, пьесы, 

стихи. 

 

2 АГОН 

 

1. Прозвание 

Гурий Никитин Кинешемцев – таково полное имя и прозвание 

художника. Как связано прозвание Гурия Никитина с местом его 

рождения? 

 

Ответ: прозвание Гурия Никитина Кинешемцев не связано с 

известным населенным пунктом (Кинешма), так как родом он был и 

Костромы. 
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2. Возвращение 

В 1914 году Геннадий Александрович Ладыженский вышел в 

отставку, покинул Одессу и уехал в свой родной Кологрив. С какой 

идеей он возвращался в родной город и была  ли она воплощена при 

жизни художника? 

 

Ответ: с собой из Одессы Ладыженский увез почти все свои работы 

и богатейшую коллекцию хдожественных и исторических 

раритетов. В Кологриве он хотел организовать музей, который стал 

бы культурно-просветительским центром для народа. Геннадий 

Александрович хлопотал о передаче своего собрания городу, но 

местной земской управе в обстановке войны было не до этого. 

Мечта художника осуществилась лишь после его смерти. В 

Кологриве был создан историко-краеведческий музей, основанием 

для которого послужили его богатейшие коллекции уникальных 

предметов искусства и старины, в 1918 году. 

 

3. Образ матери 

Посвятивший всю свою жизнь искусству, Гурий Никитин именно от 

нее воспринял духовные, нравственные начала. Образ женщины-

матери в искусстве Гурия Никитина занимает особенное место. Как 

звали родительницу иконописца? 

 

Ответ: мать Гурия Никитина носила имя Соломонида (схимница 

Елена) 

 

4. Богатырь 

«Богатырь русской живописи» - так говорил о Борисе Михайловиче 

Кустодиеве его учитель. Кто из учителей Кустодиева дал ему эту 

образную характеристику и почему? 

 

Ответ: Илья Ефимович Репин. Как могучий Святогор, искавший 

«тягу земную», чтобы поднять на себя землю, Кустодиев поднял в 

живописи огромные пласты русской жизни, связанные с судьбой 

народа, с будущим России. 

 

5. Заповедное место 

Поселок Островское бережно хранит память о художнике Борисе 

Михайловиче Кустодиеве, здесь он работал над своими картинами. 
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Недалеко от села, в одной из деревень, художник пристроил свой 

дом-мастерскую. Как называл Борис Михайлович этот дом и где 

именно он был построен? 

 

Ответ: недалеко от Семеновского-Лапотного, в деревне Маурино, 

Борис Михайлович построил дом-мастерскую «Терем». 

 

6. Увлечение 

В 1910 году за большую творческую и педагогическую деятельность 

Петербургская Академия художеств присвоила Геннадию 

Александровичу Ладыженскому звание академика. Но в этот период 

художник почти ничего не пишет, нигде не выставляет свои 

произведения и выходит из состава Южнорусского товарищества. В 

эти годы он серьезно отдается новому увлечению. Какому? 

 

Ответ: он увлекся собирательской деятельностью 

(коллекционированием). Его собрание насчитывало сотни картин и 

рисунков западноевропейских мастеров, книг, оружия, фарфора, 

мебели, уникальных предметов восточного быта. 

 

7. Противостояние 

Большая заслуга в организации в нашем городе Государственных 

свободных художественных мастерских (в1919 году) принадлежит 

Николаю Павловичу Шлейну. Ему пришлось выдержать упорную 

борьбу с группой преподавателей во главе с Натальей Сергеевной 

Изнар и Николаем Николаевичем Купреяновым, которые под 

флагом новаторства стремились перестроить учебную программу. В 

этой борьбе Николай Павлович находит поддержку со стороны 

Луначарского и Демьяна Бедного. В чем они поддерживали 

Шлейна? 

 

Ответ: реалистичные принципы обучения, воспитание на традициях 

русской реалистичной живописи. Шлейн стал руководителем и 

профессором мастерских. 

 

8. Дом детства 

В одном из живописных районов Костромы, на проезде Приречный 

7, расположено деревянное, обшитое тесом здание с кирпичным 

полуподвалом, выстроенное в стиле классицизм. В этом доме 
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собирались члены общества любителей музыки и драматического 

искусства в Костроме. Здесь прошло детство известного 

костромского художника. Назовите имя этого художника. 

Ответ: художник-график Николай Купреянов. 

 

9. Привез из Москвы 

Николай Павлович Шлейн проделал большую работу по сбору 

материалов для Костромского музея, много сделал для организации 

при музее картинной галереи. Из государственных фондов Москвы 

привез в Кострому живописные полотна известных мастеров. Чьей 

кисти принадлежат эти полотна? 

 

Ответ: Ивана Ивановича Шишкина, Константина Алексеевича 

Коровина, Николая Александровича Клодта. 

 

 

3 АГОН 

 

1. Лучший 

Солнечная природа юга России, бескрайние херсонские степи, 

живописные окраины Одессы, берега Черного моря находят в 

лице этого художника своего тонкого исполнителя. Его работы 

были представлены в Петербурге на выставках русских 

аквалеристов. Одесские художники называли его «королем 

акварели». О ком идет речь? 

 

Ответ: о Геннадии Александровиче Ладыженском, родившемся 

на кологривской земле. 

 

2. Мастер 

Творчество Ефима Честнякова некоторые критики называли 

«наивным», считая его манеру рисовать отсутствием 

академического образования. Но его учитель живописи сказал 

однажды: «Вы идете своей дорогой, я вас испорчу. У вас 

способности. Вы уже художник». У какого мастера живописи 

учился Ефим Васильевич Честняков? 

 

Ответ: он учился в классах Академии художеств у Ильи 

Ефимовича Репина (именно ему принадлежит высказывание). 
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3. Базар 

В село Семёновское летом 1900 года Борис Михайлович 

Кустодиев попал почти случайно: путешествовал по Волге с 

товарищами из Академии художеств.Базарная многокрасочная 

толчея, соседствующая с курчавыми рощами, чистыми 

извилистыми речками, чинными деревенскими гуляниями 

произвела на Кустодиева такое глубокое впечатление, что он 

решил осесть здесь, взяв для своей дипломной работы в академии 

тему «Базар в деревне». В 1903 году картина была закончена и 

принесла художнику золотую медаль. Где находилось село 

Семёновское? Назовите его правильное историческое название. 

 

Ответ: село Семёновское-Лапотное находилось в Костромской 

губернии, ныне поселок Островское. Историческое название – по 

имени князя Симеона Гордого, Лапотное – по знаменитому 

занятию местных жителей (плетение лаптей).  

 

4. Летопись 

Об украшении этого собора в Костроме в 1684 году говорила 

летопись, расположенная на его стенах: «Бога всеблагого в 

Троице славимого… в лето от сотворения мира 7193-го…» В 

другой надписи, помещенной на южной стене в круглом клейме, 

перечислены имена 19 иконописцев во главе с Гурием 

Никитиным. О каком соборе идет речь? 

 

Ответ: о Троицком соборе Ипатьевского монастыря. 

 

5. Портрет 

Этот художник был отмечен особой судьбой… Многие знают его 

портрет кисти Ивана Крамского: на нем изображен хорошо 

одетый, симпатичный, не очень примечательный юноша 

восемнадцати лет от роду. Бледное лицо, взлохмаченные волосы, 

светлая бородка, упрямо сжатый рот и пристальный взгляд. Чей 

портрет писал Иван Крамской? 

 

Ответ: портрет Геннадия Александровича Ладыженского. 
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6. Мастера 

В августе 1677 года семь костромских мастеров были вызваны в 

Москву и привлечены к работам по созданию лицевого 

Евангелия для дворцовой церкви Спаса Нерукотворного. Кто 

возглавлял группу костромских мастеров и почему? 

 

Ответ: группу костромских мастеров возглавлял Гурий Никитин. 

Как староста, или старшина костромских иконописцев, Гурий 

Никитин имел известные привилегии и почет. За право 

заполучить талант Гурия Никитина (а он имел аттестацию 

иконописца первой статьи) с товарищами для выполнения 

иконописных работ боролись царь и патриарх, митрополиты, 

архимандриты и посадские люди. 

 

7. Как Островский 

Бориса Михайловича Кустодиева иногда называли Островским в 

живописи. Почему? 

 

Ответ: Б.М. Кустодиев – мастер театральных декораций, 

оформлявший в том числе некоторые спектакли по пьесам 

Островского. Близость сюжетов в живописи и литературе была 

поводом для сравнения. 

 

8. Звание 

Уже в старости, чуть иронизируя над собой, Ефим Васильевич 

Честняков написал в одном из стихотворений: «Умудрился 

невидимкой в сказках жить всегда и весь…» И присвоил себе 

звание, которое характеризует его творчество. Какое звание дал 

себе художник? 

 

Ответ: «Рыцарь сказочных чудес» 

 

9. Лучшая картина 

Эта картина Николая Павловича Шлейна была принята на 28-ю 

передвижную выставку.Шлейн писал матери: «Когда Репин 

увидел ее, то закричал перед картиной : «Она лучшая на выставке 

из жанровых!»Приятно было слышать и не верить своим ушам». 

О какой картине идет речь? И как она была отмечена на 

выставке? 
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Ответ: речь идет о картине «Неизвестный» 1900 года, Шлейна 

получил большую серебряную медаль и звание классного 

художника 
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УМНИКИ И УМНИЦЫ-2014, ФИНАЛ 
 

Г.Псков 
 
 

ПЕРВЫЙ АГОН 
 

1. Традиции  

Поддержав летом 1914 года Сербию, русский император 

продемонстрировал свою верность традиции оказывать поддержку 

балканским славянам. При этом Николай II нарушил другую традицию, 

негласно существовавшую у всех монархов Европы. Какое 

традиционное правило нарушил Николай II? 

 

Ответ: 

Общеизвестна связь сербских правящих кругов с сараевскими 

заговорщиками. Поддерживая Сербию, Николай II покровительствовал 

стране, благоволившей убийцам наследника престола, т.е. собственно 

цареубийцам, а это считалось недопустимым для монарха. 

 

2. Погромы 

Начало Первой мировой войны сопровождалось в России не только 

патриотическим подъемом, но и погромами. Так, в Петербурге 4 

августа 1914 года недалеко от Исаакиевского собора на глазах у 

полиции был оазграблен особняк: были выбиты стекла, ободраны обои, 

выброшена мебель… Какое здание громили жители в этот день? 

 

Ответ: 

Петербуржцы громили здание посольства Германии. При этом 

«патриотический подъем» погромщиков был близок полицейским, и 

последние не вмешивались в действия жителей столицы. 

 

3. «Гебен» и «Бреслау» 

В августе 1914 года Европа стала ареной Первой мировой войны. 

Россия выступила союзницей Великобритании, а их противник – 

Германия – склоняла на свою с сторону Османскую империю. Для 

военной поддержки потенциального союзника немцы послали в 

Константинополь два крейсера – «Гебен» и «Бреслау». 10 августа 1914 

года кайзеровские корабли вошли в Константинополь, а затем 

участвовали в военно-морских операциях против России. Чем 
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объяснить тот факт, что немецкие крейсеры беспрепятственно прошли 

через все Средиземное море, которое традиционно контролировал 

военно-морской флот Великобритании? 

 

Ответ: 

Тем, что английское правительство опасалось быстрой победы союзной  

России на Черном море и занятия проливов Босфор и Дарданеллы, 

которые (равно как и сама Турция) Великобритания рассматривала в 

качестве сферы своих интересов. Таким образом, англичане были не 

прочь затруднить России путь к проливам и к Константинополю. 

 

4. «Варварское нашествие» 

Начавшееся 17 августа 1914 года наступление русской армии в 

Восточной Пруссии немцы назвали «варварским нашествием», имея в 

виду, что неприятель уничтожает все на своем пути и грабит местное 

население. На самом деле, многие офицеры российской армии всячески 

стремились удержать солдат от этого. Почему многие российские 

офицеры настойчиво требовали от своих подчиненных не допускать 

варварских действий на территории Восточной Пруссии? 

 

Ответ: 

Потому что среди русских офицеров было довольно много остзейских 

немцев, имевших прямые родственные отношения с населением 

Восточной Пруссии. 

 

5. Офицеры 

По свидетельству ряда военных специалистов, в начале Первой 

мировой войны общий уровень офицерства кавалерии и артиллерии в 

русской армии был не ниже, чем в германской. В пехоте же дело 

обстояло иначе. При приблизительном равенстве «ценности 

заграничных и наших офицеров в первом чине немецкие офицеры, 

начиная с чина капитана, в общем, уже значительно опережают в 

военном деле наших капитанов». На чем основывается мнение 

экспертов? 

 

Ответ: 

На значительной разнице в общем укладе жизни российской и 

немецкой армии. Последняя была проникнута духом инициативы, 

самодеятельности, активности. В России же офицер постоянно 
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опекался и контролировался начальством, а поэтому отвыкал от 

принятия самостоятельных решений. В пехоте ему было еще  труднее 

совершенствоваться в военном деле. У немцев молодой лейтенант 

пехоты сразу же назначался командиром взвода. Русский же пехотный 

подпоручик в своей роте был лицом без определенных обязанностей: 

командовали взводами и обучали солдат старшие унтер-офицеры, а 

ротами – уже штабс-капитаны и капитаны. В дальнейшем, став ротным 

командиром, русский офицер погрязал в хозяйственных заботах 

(закупка продовольствия, заготовка различных предметов снабжения и 

др.), и интерес к военному делу у него легко угасал, тогда как у немцев 

офицеры все больше увлекались военным делом, а обучение и 

воспитание солдат были возведены на очень большую высоту. 

 

6. Поезд 

Значимую помощь медицинской службе в годы Первой мировой войны 

оказывали санитарные поезда, регулярно курсировавшие в 

прифронтовой полосе и перевозившие раненых в госпитали. Большой 

вклад в развитие этой службы вносила императорская семья. На 

личные деньги императрицы, сестер императора и других 

представителей российского императорского дома были снаряжены 

такие составы, которые носили их имена. Один из таких санитарных 

поездов курсировал между фронтовым городом Двинском и Псковом. 

Чье им носил этот  поезд? 

 

Ответ: 

Поезд носил имя Великой княжны Марии Павловны (младшей) – 

кузины Николая II (двоюродной сестры, дочери его дяди Павла 

Александровича) 

 

7. Полевой госпиталь 

Великая княгиня Мария Павловна младшая – кузина Николая II – так 

же, как и многие члены императорской семьи, принимала участие в 

войне. Окончив специальные курсы Красного Креста, она уже 29 

августа 1914 года отправилась на фронт в качестве простой медсестры 

полевого госпиталя одной из частей, принимавших активное участие в 

первых сражениях войны (в Восточной Пруссии). В полевом госпитале 

какой части начинала свою службу Великая княгиня? Как этот 

госпиталь был связан с союзниками России в этой войне? 

 



 

245 

 

 

Ответ: 

Великая княгиня Мария Павловна начала службу в полевом госпитале 

Коногвардейского полка, который открыла и содержала принцесса 

Елена, сестра короля Сербии Александра. 

 

8. Портрет 

В воспоминаниях Великой княгини Марии Павловны младшей – 

кузины Николая II, которая находилась с осени 1914 года в Пскове, - 

есть портрет выдающегося исторического деятеля эпохи Первой 

мировой войны: «Это был невысокий худощавый старик с сутулыми 

плечами, запавшими щеками и густыми седыми волосами, 

подстриженными на немецкий манер; они короткой щетиной стояли на 

голове. Его глубоко посаженные и очень яркие глаза блестели за 

стеклами очков в золотой оправе. Без сомнения, он был одним из 

самых талантливых наших генералов, но недавно его заподозрили в 

политических интригах, и он был в некоторой немилости». Кто этот 

человек? Какую должность он занимал в Пскове? Какое известие он 

принес Великой княгине? 

 

Ответ: 

Рузский Николай Владимирович, генерал, с 18 августа 1915 года – 

Главнокомандующий армиями Северного фронта. Он принес известие 

о том, что родной брат Марии Павловны, Великий князь Дмитрий 

Павлович, обвиняется как соучастник в убийстве Григория Распутина. 

 

9. Вызов 

В романе Леонида Зурова «Иван-да-Марья» герои активно обсуждают 

события лета 1914 года. Так, один из героев (Зозулин) говорит: «А 

поведение австрийцев – прямой вызов России… Да, удар направлен не 

против Сербии, а против нас…» Что имел в виду герой Леонида Зуева? 

 

Ответ: 

Герои романа Зурова прекрасно понимали, что Россия не оставит 

славянскую Сербию в беде. Прекрасно понимали и австрийцы, что 

Россия окажет военную помощь Сербии. 
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Материал: 

А поведение австрийцев – прямой вызов России… Да, удар направлен 

не против Сербии, а против нас,… у них все там обдумано, взвешено и 

давно уже решено. И то, как мы отнесемся к этому, было известно, и 

наши чувства они изучили, как холодные доктора, ставят опыты с 

живыми существами и смотрят, какие на то должны последовать 

душевные движения, - вот почему оказались безуспешными все усилия 

русского правительства сохранить мир. 

 

 

ВТОРОЙ АГОН 

 

10. Сленг 

Армейский сленг Первой мировой войны породил множество 

неожиданных выражений. Так, например, один из приемов боя 

назывался «битье колесами сверху». Как он называется сейчас? 

 

Ответ: 

«Таран». Этот прием использовали летчики, стремясь проломить 

фюзеляж самолета противника колесами своего самолета. Такую 

попытку совершил известный русский летчик П.Н. Нестеров и при 

этом погиб. 

 

11. Кошка 

На самолетах русской авиации времен Первой мировой войны имелся 

аркан или «кошка», а также дымовые и динамитные шашки. С какой 

целью самолеты оснащались подобным образом? 

 

Ответ: 

Как правило, арканом или «кошкой» оснащались истребители. Их 

пилотам предписывалось при возможности набросить аркан на самолет 

противника в основном с целью остановить работу пропеллера. Иногда 

к «кошке» прикреплялись дымовые или динамитные шашки. 

 

12. Затишье. 

22 декабря 1914 года унтер-офицер русской армии Г.И. Чернецов писал 

своей сестре о том, что один из дней на фронте прошел «вполне 

спокойно, без выстрелов орудийных и оружейных». Спустя немного 

времени и другой день (писал Чернецов все в том же письме) прошел 
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также спокойно, «только сами немцы сильно шумели: пели песни, 

свистали, хлопали в ладоши и прыгали, не смущаясь присутствия нас». 

В какие дни и почему на русско-немецком фронте наблюдалось 

описанное затишье? 

 

Ответ: 

Затишье было 25 декабря (Рождество) и 1 января (Новый год) по 

немецкому (григорианскому) календарю, когда по тогдашнему 

русскому (юлианскому) календарю было соответственно 12 декабря и 

19 декабря. В период отмеченных праздников между немцами и 

русскими иногда возникали своеобразные «негласные перемирия». 

Подобные затишья могли повториться 25 декабря и 1 января по 

григорианскому календарю (т.е. через 3 и 10 дней после написания 

письма), когда соответствующие праздники предполагались у русских. 

 

13. «Дум-дум» 

Описывая успешное наступление русской армии в октябре 1914 года, 

один из русских офицеров отмечал, что  австрийцев было захвачено 

небольшое количество «дум-дум», тут же использованных русскими 

против неприятеля. Почему русские воспользовались австрийским 

трофеем, а не собственными «дум-дум»? 

 

Ответ: 

Потому, что использование разрывных пуль («дум-дум») было 

запрещено специальной международной конвенцией после англо-

бурской войны 1899-1902 годов. Русская армия следовала решению 

конвенции и собственных разрывных пуль просто не имела, а 

австрийцы уже в начале Первой мировой войны позволяли себе 

нарушать международное соглашение. 

 

14. Газовая атака 

22 апреля 1915 года севернее города Ипр желтовато-зеленое облако 

высотой с человека двинулось со стороны немецкой армии на 

британские позиции. Очевидец вспоминал: «Сначала удивление, потом 

ужас и, наконец, паника охватила войска, когда первое облака дыма 

окутали всю местность и заставили людей, задыхаясь, биться в 

агонии». Так начиналась известная успешная газовая атака немцев, 

применивших хлор против войск Антанты. Однако первая газовая 

атака произошла двумя месяцами раньше, в феврале, на Восточном 
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фронте в районе Варшавы. Почему первая немецкая газовая атака не 

дала ожидаемого результата? 

 

Ответ: 

Потому что в этой местности в начале февраля 1915 года (впрочем, как 

и в другие годы), стоял сильный мороз. В таких условиях хлор, 

использовавшийся немцами, испарялся значительно хуже. Этим и 

объясняется низкий эффект первой газовой атаки, и о ней почти не 

упоминается в учебниках. 

 

15. Отпуск 

С осени 1915 года, после стабилизации Восточного фронта, согласно 

высочайшему повелению, в российской армии начала распространяться 

практика предоставления долговременных отпусков. Некоторые 

военнослужащие могли быть отпущены на родину до трех месяцев 

«для устройства домашних дел и свидания с родными». Для чего 

практически каждый 20-ый солдат мог получить с 1916 года месячный 

отпуск? 

 

Ответ: 

Для участия в полевых работах. Стабилизация ситуации на фронте и 

преобладание (до 88 %) солдат-крестьян, приносивших в армию сугубо 

деревенские настроения, привели к тому, что практика мирного 

времени начала распространяться на период войны. 

 

16. Псков 

В октябре 191 года Великая княгиня Мария Павловна младшая 

приехала в Псков. Зачем она приехала в наш город: где и чем 

занималась? 

 

Ответ: 

Мария Павловна приехала в город в качестве медицинской сестры в 

госпиталь. Госпиталь был создан под эгидой Международного 

Красного Креста. Великая княгиня была в нем главной медсестрой. 

Находился госпиталь на улице Успенской (ул. Калинина) в здании 

церковной школы для девочек на первом этаже. Позже стараниями 

Марии Павловны госпиталь получил еще один этаж для размещения 

раненых, т.к. Псков был прифронтовым городом. 
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17. Штаб 

Где находился в Пскове Главный штаб Северного фронта под 

командованием генерала А.Н. Куропаткина? 

Ответ: 

В здании мужской гимназии 

 

18. Герои 

Назовите выпускников Псковского кадетского корпуса, которые 

совершили подвиги в годы Первой мировой войны. Для ответа 

достаточно назвать троих. Остальные – сидящим на трибунах. 

 

Ответ: 

Зарин Николай Дмитриевич, подпоручик Лялин М.А., штабс-капитан 

Б.В. Макеев, генерал-майор Симанский Пантелеймон Николаевич, 

поручик Тюнегов Петр Алексеевич, штабс-капитан 

ХоцяновВладмиирКиприанович, генерал Шатковский Николай 

Владиславович. 

Шатковский Николай Владиславович (выпускник 1889 года), генерал, 

командир Славяносербского пехотного полка в бою 1 марта 1915 года 

лично повел солдат в атаку под сильным огнем и захватил 10 орудий, 2 

пулемета и 114 пленных.  

Лялин М.А. (выпускник 1904 года), подпоручик Лейб-гвардии 

Гренадерского полка, под вражеским обстрелом производил 

корректировку стрельбы артиллерии и не покинул позиции, даже 

получив ранение. 

Штабс-капитан Б.В. Макеев (выпускник 1904 года) служил в авиации и 

неоднократно совершал дерзкие разведывательные полеты нат 

территорией противника. 

Штабс-капитан Владимир КиприановичХоцянов (выпускник 1904 

года), сын преподавателя словесности, 2 сентября 1914 года у деревни 

Залешаны 37-я артиллерийская бригада, в которой служил Хоцянов 

подверглась нападению превосходящих сил австрийцев. В ходе боя 

храбрый офицер умело руководил действиями своей полубатареи и не 

покинул позиции, даже получив ранение разрывной пулей. В журнале 

«Пскович», выпускаемом в кадетском корпусе написано, что «когда на 

батарее не осталось патронов, он, собрав около себя номеров, 

обстреливался вместе с ними из карабинов и револьверов, ободряя их и 

являя собой пример выдающегося самообладания, пока не был сражен 
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пулей в голову. Посмертно В.К. Хоцянову был присвоен орден Георгия 

IV степени». 

В боях за деревню Квасовец (Польша) отличился и был ранен поручик 

Петр Алексеевич Тюнегов, выпускник Псковского кадетского корпуса, 

сын известного в городе генерала Алексея Тюнегова. 

Николай Дмитриевич Зарин (выпускник 1890 года), командир 

Островского полка, который мужественно сражался под его 

руководством в Восточной Пруссии в 1914 году. 

Генерал-майор Пантелеймон Николаевич Симанский (выпускник 1883 

года) из знаменитого старинного псковского дворянского рода был 

награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Владимира 2-й 

степени с мечами за бои на реке Висле. 

 

 

ТРЕТИЙ АГОН 

 

19. Проклятие 

Сообщения о подвигах земляков и героических сражениях Первой 

мировой войны регулярно печатались в местной прессе: в газете 

«Псковский голос», журнале «Пскович» (Псковского кадетского 

корпуса). Они вызывали восторг и воодушевление псковичей. Но для 

родителей и педагогов эти сообщения стали настоящим «проклятием». 

Почему так неоднозначно реагировали на военную хронику в СМИ 

взрослые? 

 

Ответ: 

С первых дней настоящим «проклятием» стали побеги малолетних 

искателей славы на фронт. Так в сентябре 1914 года «в действующую 

армию» отправились четыре воспитанника Псковского кадетского 

корпуса: Н.А. Селихов (14 лет), В.Е. Афанасьев (14 лет), Г.Л. Конищев 

(14 лет), Ю.И. Васильчиков (13 лет). Мальчики скрылись из корпуса в 

ночь с 7 на 8 ноября, находились «в бегах» двое суток и были 

задержаны местными крестьянами в 40 км от города. 

 

20. Малолетние герои 

Назовите имена двух малолетних героев Первой мировой войны – 

псковичей, чьи портреты были напечатаны на почтовых открытках. 

Откуда они были родом? Сколько им было лет? 
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Ответ: 

Николай Васильев и Алексей Григорьев, по 14 лет, из Порхова. 

 

21. Испытания 

1915 год оказался чрезвычайно тяжелым для России: продолжительное 

отступление, значительные людские потери, перебои в работе 

транспорта… При этом, по свидетельству министра земледелия А.В. 

Кривошеина, «из всех суровых испытаний войны (это) является 

наиболее неожиданным, самым серьезным и трудноизлечимым… 

Мудрые стратеги немцев создали (его), чтобы запутать противника… 

Болезни, печаль и нищета движутся вместе с (ним) на Россию. (Это) 

создает панику и уничтожает все, что осталось от порыва первых дней 

войны… Это тучи насекомых… Будучи членом Совета Министров, я 

утверждаю, что следующий (поток этого) приведет Россию во мрак 

революции». О каком неожиданном для России «суровом испытании» 

писал А.В. Кривошеин? 

 

Ответ: 

О массовой миграции населения с оккупированных немцами и 

австрийцами территорий. После поражений 1915 года, которые никак 

не предполагались правительством, потоки беженцев двинулись в 

Россию, неся с собой обострение социальных и экономических 

проблем. 

 

22. Сообщение 

22 мая 1916 года на русско-австрийском фронте начался Брусиловский 

прорыв. Это событие широко освещалось в русской прессе, но в прессе 

немецкой и австрийской на 22, ни 23, ни даже 25 мая 1916 года об этом 

ничего не сообщалось. Чем объясняется молчание немецкой и 

австрийской прессы? 

 

Ответ: 

Разницей в исчислении времени по григорианскому и юлианскому 

календарям (13 дней). Когда в России было 22 мая 1916 года, в 

Германии и Австро-Венгрии 4 июня 1916 года. Соответственно, в 

немецкой и австрийской прессе сообщения могли появиться только с 4 

июня. 

 

23. Псков. Информация 
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«… я всегда имела точную информацию относительно степени наших 

военных неудач…», писала в своих воспоминаниях Великая княгиня 

Мария Павловна младшая, находившаяся с осени 1914 года в Пскове. 

Кто и почему мог дать точную и правдивую информацию Великой 

княгине в нашем городе? 

 

Ответ: 

Это могли делать командующие Северным фронтом, т.к. штаб фронта 

находился в Пскове. 

 

24. «Беглецы» 

В 1915 году в гимназии, где учился Вениамин Зильбер (Каверин) 

появились не совсем обычные учащиеся: «Грустные, озирающиеся, как 

будто чувствующие, что они все еще куда-то бегут; они жили в 

преднамеренной пустоте, которая не только нравилась им, но, по-

видимому, казалась естественной и необходимой. Ни с кем не ссорясь, 

они ни с кем не дружили. Они хорошо учились. Длинный вежливый 

бледный Пенкальский отвечал на вопрос, который преподаватель 

задавал всему классу, не вскидывая радостно руку, а робко поднимая 

два длинных пальца, похожих на церковные свечи. Они ничем не 

отличались от нас, кроме того, что были…, но именно это и удивляло 

меня…». Кем были новые соученики автора повести «Освещенные 

окна»? 

 

Ответ: 

«В 1915 году в наш класс были переведены поляки-беженцы из 

Варшавской гимназии. «Беженцы» было новое, казавшееся странным 

слово. Все хотелось сказать – беглецы. И наши поляки были именно 

беглецами». 

 

25. Знамение 

Что в романе Л. Зурова стало знамением того, что начавшаяся война 

будет иметь трагические последствия? 

 

Ответ: 

Полк брата был среди тех частей, которые сразу же бросили на 

прусскую границу. Начались встречные бои, и в пятом часу дня у нас 

было солнечное затмение. 
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…На реке перестали колотить белье бабы, и голые мальчишки вылезли 

из воды. Я домой побежал, когда пепельная пелена начала покрывать 

берег, город, реку, поля. Старый собор постепенно мрачнел, все 

меньше и меньше становилось света, и тревожно стало. Глаза всех 

были обращены к солнцу, простые женщины на нашей улицы 

крестились. Солнце тускнело, и тень медленно опускалась на дома, 

сады и поля. 

Действительно, начало Первой мировой войны почти совпало с 

полным солнечным затмением 21 августа 1914 года. Удивительно 

также, что полоса затмения прошла через Ригу, Минск и Киев, как бы 

обозначив материковой Европе примерную максимальную границу 

продвижения германских войск к концу начавшейся войны. 

 

26. «Память» 

19 сентября 1914 года император Николай II одобрил предложения 

Александровского комитета о раненых, чтобы умершие в госпиталях 

«воины были хоронены в городах лишь на определенном кладбище и в 

одном месте, с сооружением на них часовен, крестов, памятников и пр., 

дабы такие особые братские кладбища, обсаженные впоследствии 

деревьями и обнесенные решетками, служили напоминанием 

последующим поколениям о жертвах Великой Европейской войны». 

Было выделено специальное место в Пскове. Где оно находилось? 

Какие меры были предприняты псковичами для достойного погребения 

воинов, умерших от ран в госпиталях? 

 

Ответ: 

Для погребения было выделено место на Мироносицком кладбище, т.к. 

оно смыкалось с военным кладбищем. Для этого к нему была 

прирезана «полоса городской свободной земли». Был назначен 

ответственный за благоустройство священник Юпашевский А.В. 

(возможно Александр Васильевич). В 1916 году Псковская духовная 

консистория объявила сбор денежных средств в церквях, монастырях и 

общинах. На могилах за государственный счет ставились чугунные 

кресты с именами погребенных воинов. В конце июля 1916 года это 

место в Пскове именуется не иначе как «важный и дорого  жителям 

Пскова памятник – кладбище героев Отечественной войны». Земская 

управа на него ассигновала сумму в 2000 рублей. В 1915 году там была 

установлена часовня, освященная во имя Воскресения Христова. 
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27. Плакат 

Российский плакат времен Первой мировой войны, изображавший в 

качестве врагов России Австрию и Германию, периодически 

использовали образ, сложившийся еще в русской иконографической 

традиции и символизировавший несчастье, зло и грех. О каком 

традиционном негативном образе идет речь? 

 

Ответ: 

Об образе змеи, сформировавшемся как негативный под влиянием 

библейских сюжетов. Впоследствии змея, как символ несчастья и зла, 

использовался в советском плакате периода Великой Отечественной 

войны. 

 

 

ЭПИЛОГ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Боеприпасы. 

Одной из причин летне-осеннего отступления русской армии в 1915 

году явился недостаток вооружения и боеприпасов, о поставках 

которых Ставка постоянно просила союзников. Однако в это время 

из самой России отправлялись патроны, порох и снаряды. Куда 

поступали боеприпасы, отправленные из России в этот период? 

 

Ответ: 

В Сербию и Черногорию. Их армии испытывали острую 

необходимость в снабжении боеприпасами. Поэтому с начала войны 

Россия была вынуждена помогать этим государствам, несмотря на 

недостаточное снабжение собственной армии. В противном случае, 

балканских союзников России ожидал неминуемый разгром. 

 

2. Летняя кампания 

В результате летней кампании 1915 года русская армия оставила 

неприятелю значительные территории. Поражение широко 

обсуждалось на фронте и в тылу. Общественность, оппозиционная 

самодержавию, рассчитывала, что армия проявит недовольство, и 

правительство будет вынуждено пойти на либеральные уступки. 

Однако власти, информированной военной цензурой о настроениях 

в армии, более 80% которой составляли солдаты-крестьяне, знали о 

том, что уныния на фронте не наблюдается, и на уступки не шли. 
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Чем объясняется отсутствие уныния в рядах солдат-крестьян 

отступавшей русской армии? 

 

Ответ: 

Тем, что летняя кампания воспринималась ими как сельская страда 

со всеми вытекающими отсюда тяготами, осложнениями, которые 

должны когда-нибудь закончиться. Вероятно, чем-нибудь хорошим. 

 

3. Должность 

В начале XX века и во время Первой мировой войны эта должность 

в России считалась достаточно престижной. При этом правила 

отбора для ее занятия были крайне жесткими. На службу 

принимались только девушки (не имевшие впоследствии права 

выйти замуж), с хорошей памятью, знанием иностранным языков, 

обладающие высоким ростом и размахом рук не менее 154 см. При 

одном выходном в месяц эти сотрудницы не могли ни при каких 

обстоятельствах покидать своего места. О какой профессии идет 

речь? 

 

Ответ: 

О телефонистке, все качества которой должны были обеспечить 

успешное обслуживание клиентов. Хорошая память гарантировала 

запоминание имен абонентов, их должностей и титулов. Размах рук 

позволял дотянуться до соединительных гнезд, которые 

использовались до введения автоматических телефонных станций. 

 

4. Псковский полк 

В романе Леонида Зуева «Иван-да-Марья» большое внимание 

уделяется роли и судьбе псковского полка, в котором служил 

главный герой романа – Иван. Расскажите о судьбе и роли 

Псковского полка. 

 

Ответ: 

Полк брата был среди тех частей, которые сразу же бросили на 

прусскую границу. Союзники упросили Великого князя, 

влюбленного в Париж и любо ненавидевшего немцев, чтобы 

русское командование ускорило наступление на Восточную 

Пруссию, и вот он яростно бросил туда полки, ради помощи 

французам принося в жертву наши лучшие силы. В октябре 
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говорила, что немцы уже под Варшавой, … полк брата переброшен 

в Польшу. 

 

Контекст: 

Трудно представить хаос, который царил в штабах. Мы не имели 

никакого представления, - писал в дневнике брат, - кто и что справа, 

и кто слева, и какие силы пред тобой, а в лесах какие тропы и 

заготовленные заранее немецкие западни. На привале большинство 

солдат после нервного напряжения в бою засыпает тут же при 

дороге, в канавах, а проснувшись, усталые и голодные люди не 

могут понять – где они, куда идут и откуда пришли. Да и у меня 

усталость такая, что если бы не часы и не карта с отметками в 

планшетке, то и я бы потерял чувство времени и пространства. 

В то время как немцы уже заняли Бельгию и через плодородные 

земли стремительно двигались на Париж, французский посол 

настоял, чтобы Россия отвлекла на себя немецкие военные силы, 

сосредоточенные на французском фронте, когда немцы 

решительным ударом на запад хотели добиться быстрой победы. 

Союзники упросили Великого князя, влюбленного в Париж и люто 

ненавидевшего немцев, чтобы русское командование ускорило 

наступление на Восточную Пруссию, и вот он яростно бросил туда 

полки, ради помощи французам принося в жертву наши лучшие 

силы. 

Нас послал не верную гибель, - писал брат, - повели на смерть, мы 

попали в мешок, штабы запутались, полки не знали, где находятся 

отставшие штабы, а штабы утеряли связь в частями. Пехоту вели во 

весь рост, и немцы косили ее из пулеметов, как спелую рожь, мы 

попадали в засады, армия Самсонова была обречена. 

Темно, - как писал потом брат, - кругом пожары, все дороги 

запружены обозами, начались дожди, лошадь под седлом качается 

от усталости, а о людях что и говорить. Отходили по мхам и 

болотам, многих затянула топь, кругом пылают подожженые 

немецкие деревни, и только зарево освещает всю местность, 

переходы большие, идем в темноте, на хвосте друг у друга, моросит 

мелкий дождь. 

Корпус, в который входил полк брата, под Сольдау, во время 

разгрома русских сил, был переименован влетучий – он был 

соединением двух армий, и его все время бросали в те места, где 

приходилось выдерживать удары страшной силы. 
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В октябре говорили, что немцы уже под Варшавой, я тогда не знал, 

что полк брата переброшен в Польшу. 

 

5. «Стрелы» 

В арсенале русской армии времен Первой мировой войны 

находились «стрелы» Андрея Евгеньевича Снесарева. Что они собой 

представляли? 

 

Ответ: 

Свинцовые пули в 4 раза больше обычных, с жестяными 

стабилизаторами. Стрелы сбрасывались с самолетов на противника 

и были особенно эффективны против кавалерии. 

 

6. Псков. Проблемы 

А) Первый вопрос о Марии Павловне 

В 1914 году в Псков прибыла Великая княгиня Мария Павловна 

младшая. Изучив ситуацию в ряде учреждений прифронтового 

города, она была озабочена ею и попросила для разрешения 

проблем приехать в Псков императрицу Александру Федоровну. 

Императрица выполнила просьбу родственницы. Какие проблемы 

вызвали озабоченность Марии Павловны? Помогла ли их разрешить 

Александра Федоровна? 

Б) Не первый вопрос о Марии Павловне 

Деятельность Великой княгини в Пскове не ограничивалась 

руководством медсестрами своего госпиталя и самой работой. Она 

изучила ситуацию в ряде учреждений прифронтового городв и была 

так озабочена ею, что попросила для разрешения проблем приехать 

в Псков императрицу Александру Федоровну. Императрица 

выполнила просьбу родственницы. Какие проблемы вызвали 

озабоченность Марии Павловны? Помогла ли их разрешить 

Александра Федоровна? 

 

Ответ: 

Запущенность и плохое управление делами в военных госпиталях 

вызвали беспокойство Марии Павловны (сама она работала в 

госпитале Красного Креста.«В его распоряжении имелись большие 

денежные суммы, и он был в состоянии оборудовать свои 

лечебницы так, что это вызвало зависть тех, кто работал в 

госпиталях военного ведомства, учреждениях, на которые 
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выделялись очень незначительные средства»). Особо ее возмутило 

положение с больными и ранеными военнопленными: «Первой 

трудностью было найти дежурного врача. Наконец он прибежал с 

заспанным и распухшим лицом. Белье в палатах, так же как и сами 

пациенты, было грязным. Очевидно, и кормили их плохо, потому 

что все они выглядели измученными и слабыми. В перевязочной 

было далеко до чистоты. Все было в таком беспорядке, что я 

посчитала необходимым в этом случае позабыть о своей робости. Я 

послала за главврачом и громко отругала его. Это был первый раз в 

моей жизни, когда я кого-то ругала». 

«Императрица все-таки приехала в Псков, но это не изменило к 

лучшему ситуацию в военных госпиталях». 

 

7. Псков. Недоразумения 

В начале войны в Пскове, как вспоминает Великая княгиня Мария 

Павловна младшая – «… военный департамент приготовил для 

раненых более двадцати тысяч коек в Пскове, и теперь весь город 

выглядел как один огромный госпиталь… В то же время в городе 

постоянно вспыхивали… «бесконечные недоразумения и споры» 

военного ведомства со школьными властями». Чем были вызваны 

эти «недоразумения»? 

 

Ответ: 

Все школьные здания были полностью или частично 

реквизированы, и это обстоятельство вызвало недовольство 

школьных властей. Кроме того, как вспоминает Мария Павловна: «В 

начале зимы 1916 года на нашем участке фронта началось 

оживление, и госпиталь заполнился ранеными. Вокзал в Пскове, как 

и во многих других провинциальных русских городах, располагался 

на некотором расстоянии от города. Он находился в более чем двух 

милях от нашего госпиталя, и транспортировка раненых 

представляла реальную проблему. Я … в качестве временного 

средства мобилизовала старших учеников всех школ Пскова, из тех, 

кто посильнее, для переноски носилок». 

 

8. Малолетние герои 

В повести Вениамина Каверина «Освещенные окна» рассказана 

история одного ученика псковской гимназии, который убежал на 

фронт. Назовите его имя и фамилию. Что произошло с ним далее? 
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Ответ: 

Гришка Панков вернулся в гимназию. В повести есть рассказ о его 

большой драке с Веней Зильбером. «Он остался в пятом классе на 

третий год, его выгнали, он поступил в милицию, а когда милиция 

снова стала полицией, просто шлялся по городу без дела». 

 

 

9. «Прошение» 

Практически с первых дней войны на имя баронессы Татьяны 

Ивановны Медем (супруга псковского губернатора – барона Н.Н. 

Медема, дочь министра внутренних дел И.Л. Горемыкина) приходят 

прошения об отправке на фронт в качестве медсестер от псковичек 

разного возраста, сословий и звания. Одно из таких прошений особо 

выделяется. В нем автор пишет: «… Милостивая государыня, я хочу 

записацца в Красный Крест сестрою милосердия, если можно не 

оставте моей прозбы если возможно. Будьте так добры напишите 

мне ответ, что можно записацца или нет и можно ли явится с одним 

метрическим свидетельством или обязательно с паспортом. 

Сжальтесь надо мною. Возмите меня я буду стараццы изо всех сил 

исполнять свое учение чтобы скорее выучицца чему следует. Может 

быть я одна не буду Вам помехой. Прошу Вам и отпишите мне, если 

сестрой не возьмете, хотя сиделкой прошу Вас, умоляю не откажите 

моей прозбе». 

Кто была эта просительница? Удовлетворила ли баронесса Медем ее 

просьбу? 

 

Ответ: 

Письмо пришло от 16-летней Анны Михайловой из Острова. 

Удовлетворить такую просьбу, конечно же, Татьяна Ивановна 

Медем не могла. 

 

10. Сморт войск 

В рмане Леонида Зуева «Иван-да Марья» часто встречается 

упоминание о смотре войск в Красном Кресте. Расскажите, что это 

был за смотр? 

 

Ответ: 

И помню я рассказы Зазулина, вычитанные из газет, которые потом 

переплелись для меня с рассказами прибывших офицеров, - что 
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было в Красносельских лагерях в самый зной. Дамы в светлых 

платьях из Парижа, в кружевных шляпах, любознательные великие 

княжны, дипломатический корпус в золоте и треуголках, много 

поднимающих пыль автомобилей, пугавших крестьянских лошадей; 

шатер государя, который почему-то я представлял себе парчовым, 

государь и президент Французской республики, похожий на одного 

из наших клубных заседателей – купца, торгующего льном, и 

застывшая, вытянувшаяся рота почетного караула. А в облаках пыли 

и мерцания штыков под звуки военных маршей проходили войска, и 

в воздухе над военным полем и работавшими в поле крестьянами 

реяли аэропланы. 

- Там такая жара во всех смыслах, - рассказывал наофицер, - не 

только у нас одних, а и у генералов голова кружилась от 

напряжения, а тут военные представители всех держав, а тут сотни 

глаз, штаб, свитские генералы, и требовательная мефистофельская 

журавлиная фигура возвышавшегося над всеми рыжего великого 

князя. 

… двенадцатого июля в Красном особенно блистательно прошел 

ежегодный парад в присутствии парижских гостей, и государыня в 

белом ехала с президентом и наследником в коляске, запряженной 

четверкой белых коней, на белых атласных подушках, и берейторы 

были в шитых золотом красных камзолах, как когда-то при 

Версальском дворе. Государь делал смотри полкам, пришедшим из 

других округов, все было сделано, чтобы показать силу и блеск 

вымуштрованности российской пехоты. Среди них был и полк 

брата, и мое сердце билось и горело гордостью за 

расквартированные в городе наши полки. 

 

11. Наступление 

Какой была роль России в начале войны? Почему Русские войска 

должны были начать наступление на Восточную Пруссию? 

 

Ответ: 

В то время как немцы уже заняли Бельгию и через плодородные 

земли двигались на Париж, французский посол настоял, чтобы 

Россия отвлекла на себя немецкие военные силы, сосредоточенные 

на французском фронте, когда немцы решительным ударом на запад 

хотели добиться быстрой победы. Союзники упросила великого 

князя, влюбленного в Париж и люто ненавидевшего немцев, чтобы 
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русское командование ускорило наступление на Восточную 

Пруссию, и вот он яростно бросил туда полки, ради помощи 

французам принося в жертву наши лучшие силы 

«Нас послали на верную гибель, - писал брат, - повели на смерть, мы 

попали в мешок, штабы запутались, полки не знали, где находятся 

отставшие штабы, а штабы утеряли связь с частями. Пехоту вели во 

весь рост, и немцы косили ее из пулеметов, как спелую рожь, мы 

попадали в засады, армия Самсонова была обречена». 

И французская столица была спасена, потому что смелое и 

успешное поначалу наступление нашей армии во второй половине 

августа заставило немцев снять с французского фронта два корпуса 

и отправить их против нас. Немецкое наступление было 

приостановлено, но каких нам это стоило страшных потерь. Тогда 

раскрылось то, что на всю жизнь ранило не только меня, но и 

босоногих ребят, - раскрылась беспомощность верховного 

командования и неподготовленность и запутанность наша. Вокзал. 

Тревога и горечь. Зловещие, смутные вести, мрачность 

железнодорожников, что первыми узнавали все, и недоумение и 

горечь простого народа. 

 

12. Брат 

В романе Л. Зурова рассказывается о том, как был переброшен в 

Польшу полк его брата Ивана, как весело ехали туда с Псковского 

вокзала сибирские стрелки. Чем закончились бои в Польше под 

Варшавой осенью 1914 года? 

 

Ответ: 

В октябре говорили, что немцы уже под Варшавой, я тогда не знал, 

что полк брата переброшен в Польшу, но на вокзале видел, как туда 

весело ехали одетые уже по-зимнему сибирские стрелки. И речь-то, 

и говор был совсем иной, сибирские стрелки были прямо с 

эшелонов, как писал брат, брошены в бой и шли через Варшаву, и 

брат видел, как польки благословляли их, когда они проходили 

через город с песнями, и дарили иконки Ченстоховской Божией 

матери. Они отстояли Варшаву, но почти все там и полегли, - мать, 

читая письмо, перекрестилась, а я поверить не мог, что вот уже и тех 

сибиряков, которых мы оделяли папиросами на станции  которые, 

оглядывая нас, улыбались, уже и в живых нет. 
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СЦЕНАРИЙ ФИНАЛЬНОГО СОСТЯЗАНИЯ 

 
г.ТАМБОВ 

 

 
Тема для конкурса красноречия: 

Цитата из предисловия к роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: 
«Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не 

одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего 
поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не 

может быть так дурён, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности 
существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не 

веруете в действительность Печорина?» А кого же, на ваш взгляд, можно 
назвать героем нашего времени? 

 
Вопросы для первой тройки 

 
1. «Отрицание» 

Лермонтов нередко начинал свои стихи с отрицательных конструкций 

– «нет», «не ты», «не могу» и т.д. Приведите в качестве примера 

первую строку хотя бы одного такого стихотворения. 

 

Ответ: 

«Нет, я не Байрон, я другой…» 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…» 

«Не ты, но судьба виновата…» 

«Не могу на родине томиться…» 

«Я не могу ни произнесть, Ни написать твое названье…» 

«Никто моим словам не внемлет. Я один…» 

«Не верь себе, мечтатель молодой…» 

«Я не унижусь пред тобою…» 

 

2. «Источник вдохновения» 

1825 год в личной судьбе Лермонтова ознаменовался событием, 

которое произвело на него неизгладимое впечатление и послужило 

источником творческого вдохновения. О каком событии идет речь? 

 

Ответ: 

Первая поездка на Кавказ. Лермонтову было тогда 10 лет. В этом году 

его повезли на Кавказ, на воды; здесь он встретил девочку лет 9-ти и в 
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первый раз, по его признанию, узнал чувство любви, оставившее 

память на всю его жизнь и неразрывно слившееся с впечатлениями 

Кавказа, который он считал своей поэтической родиной («Горы 

Кавказа для меня священны; вы к небу меня приучили, и я с той поры 

все мечтаю о вас, да о небе»). 

 

3. «Встреча на гауптвахте» 

Сидевшего на гауптвахте после дуэли с атташе французского 

посольства БарАнтом Лермонтова 16 апреля 1840 года навестил 

земляк, написавший о нем в письме к другу, критику и очеркисту 

Василию Петровичу Боткину, следующее: «Глубокий и могучий дух. 

Как верно он смотрит на искусство, какой глубокий и чисто 

непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана 

Великого!» Кто это был? 

 

Ответ: 

Критик Виссарион Григорьевич Белинский. Детство его прошло на 

родине отца, в городе Чембар Пензенской губернии (18 км от Тархан). 

Во время первой встречи М.Ю. Лермонтов произвел на В.Г. 

Белинского неблагоприятное впечатление. Впоследствии Белинский 

полностью изменил свое мнение о Лермонтове. 

 

4. «Мудрость предков» 

Знакома ли вам фраза: «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю»? 

Откуда она взята Лермонтовым и где он ее использовал? 

 

Ответ: 

Эти слова взяты из Библии (Первая Книга Царств, гл.14). В библейском 

тексте речь идет о юношеИонафане, сыне царя, нарушившем его запрет 

и отведавшем мёду до победы над врагом. Мёд придал ему силы, и он 

победил, но за нарушение царского приказа должен был быть казнен, 

однако народ добился его помилования. Лермонтов использовал эту 

фразу в качестве эпиграфа к поэме «Мцыри», она должна была 

подчеркивать жизнелюбие героя и краткость его жизни. 

 

5. «Грамматическая неточность» 

Редактор журнала «Отечественные записки» Андрей Александрович 

Краевский, прочитав новое стихотворение Лермонтова «Есть речи – 

значенье…» (1839), восхитился, но сказал автору: «Да здесь и 
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грамматики нет – ты ее не знаешь». Лермонтов пытался исправить 

неточность, но не смог и хотел разорвать листок. «Нет, постой, оно 

хоть и не грамматично, но я все-таки напечатаю… Уж очень хорошее 

стихотворение». 

Прочитайте эту строку и определите, в чем заключается 

грамматическая неточность поэта. 

 

Ответ: 

Изпламя и света 

Рожденное слово… 

Грамматическая ошибка: неправильная форма склонения 

существительного среднего рода на –мя. В творительном падеже – из 

«пламени». 

 

6. «Признание в любви» 

«Я не помню утра более глубокого и свежего! Солнце едва выказалось 

из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с 

умирающей прохладной ночи наводило на все чувства какое-то сладкое 

томление… Я помню – в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я 

любил природу…» В каком произведении звучит это признание в 

любви? Кто его произносит? 

 

Ответ: 

Григорий Александрович Печорин в романе «Герой нашего времени» 

(повесть «Княжна Мери»). 

 

7. «Тема одиночества и безотрадности» 

Какое стихотворение М.Ю. Лермонтова известный критик В.Г. 

Белинский назвал «похоронной песней всей жизни», оправданной 

самой реальностью? 

 

Ответ: 

Стихотворение позднего Лермонтова «И скучно и грустно» (1840).  

 

И скучно и грустно, и некому руку подать 

В минуту душевной невзгоды… 

Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно желать?.. 

А годы проходят – все лучшие годы! 
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8. «Вальтер Скотт» 

Писатель сэр Вальтер Скотт известен не только как автор исторических 

романов, но и как поэт. Одна из его баллад называется 

«ThomastheRymer» и рассказывает о легендарном сказителе, жившем в 

XIIIвеке? Какая связь существует между этой балладой и М.Ю. 

Лермонтовым? 

 

Ответ: 

русская ветвь рода Лермонтовых ведет свое начало от Георга 

ЛермОнта, выходца из Шотландии, взятого в плен при осаде крепости 

Белой в период Смутного времени начала XII века. Легендарный поэт-

пророк Томас Стихотворец, которому посвятил свою балладу Вальтер 

Скотт, принадлежал к шотландскому роду ЛермОнтов. 

 

9. «Три тысячи душ» 

В драме Лермонтова «Два брата» отец сообщает сыну, вернувшемуся 

после многолетнего отсутствия, что его любимая женщина вышла 

замуж за князя, три тысячи душ и человек пречестный, предобрый. 

Сын, негодуя: «Князь! И три тысячи душ! А есть ли у него…» Какими 

словами Лермонтов завершил реплику этого своего героя? 

 

Ответ: 

«…своя в придачу» 

 

Вопросы для второй тройки 

 

1. «Страна рабов» 

В одном из ранних стихотворений поэта изображается иноземная 

страна, которую современники поэта ассоциировали с крепостнической 

Россией: «Там стонет человек от рабства и цепей!.. Друг! Этот край… 

Моя отчизна». Что это за страна и как называется стихотворение? 

 

Ответ: 

Речь идет о стихотворении Лермонтова «Жалоба турка», однако под 

Турцией Лермонтов имел в виду российскую действительность. 

 

2. «На поле боя» 

Служба Лермонтова на Кавказе проходила в то время, когда здесь шла 

война с горцами. В основном она складывалась из мелких боевых 
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столкновений, но были в ее ходе и крупные сражения. В каком 

сражении этой войны отличился М.Ю. Лермонтов? 

 

Ответ: 

Сражения при Валерике (состоялись 11 июля и 30 октября 1840 г.). 

Валерик – речка в Чечне (приток Сунжи), в районе которой горцы 

потерпели поражения от отряда русских войск под командованием 

генералов А.В. Галафеева, а позднее – от отряда под командованием П. 

Граббе. В результате войска Шамиля были вынуждены покинуть 

Чечню и отойти в Дагестан. В обоих сражениях на Валерике 

участвовал поручик Тенгинского пехотного полка М.Ю. Лермонтов. 

Знаменитый поэт воспел это сражение в известном стихотворении 

«Валерик». За мужество, проявленное в сражении 11 июля, Лермонтов 

был представлен к ордену Владимира 4-ой степени, но не получил эту 

награду, поскольку был вычеркнут из итогового списка награжденных 

императором Николаем I. 

 

3. «Тайна имени» 

В роду Лермонтовых мужчинам традиционно давали имена Юрий и 

Пётр (отец поэта – Юрий Петрович). Почему будущего поэта назвали 

совсем другим именем – Михаил? 

 

Ответ: 

Михаилом Лермонтова назвали в честь дедушки по материнской 

линии. Значительную роль в этом сыграла его бабушка. 

 

4. «Зарубежная классика» 

В поэме «Сашка» Лермонтов приводит свой перевод слов знаменитого 

шекспировского героя: «Есть тайны под луной И для премудрых…». 

Однако, нам эта фраза более знакома в другом переводе. Назовите 

произведение Шекспира и героя, который произносит эти слова. 

 

Ответ: 

Ее произносит Гамлет в одноименной трагедии. 

 

5. «Запрещенное произведение» 

Какое лермонтовское произведение в разных редакциях трижды 

запрещалось цензурой по причине «слишком резких страстей» и 

отсутствия «торжества добродетели»? 
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Ответ: 

Драма «Маскарад» 

 

6. «Топонимика» 

Разгадав лингвистическую головоломку, вы должны будете произнести 

еще одно, завершающее логический ряд название (естественно, 

имеющее отношение к Лермонтову). 

Итак, ряд топонимов: озеро Бир-Казан; город Туапсе; поселок Уч-

Курган; озеро Фирвальдштедт. Город, который можно рассматривать, 

как следующий элемент этого ряда, для нас связан с биографией поэта. 

 

Ответ: 

Пятигорск.  

Бир-Казан – «один котел» (тюркское) 

Туапсе – «двуречье» (адыгское) 

Уч-Курган – «три кургана» (тюркское) 

Фирвальдштедт – «четыре лесных кантона» (немецкое) 

 

7. «Кочующая строка» 

Эта строка впервые встречается у писателя-декабриста Бестужева-

Марлинского. Но подавляющее большинство читателей связывают эту 

строку с реминисценцией (своеобразная игра, которую автор 

произведения ведет со своими читателями. Часто, читая какую-нибудь 

книгу, ты ловишь себя на том, что прочитанное тебе уже знакомо, как 

бывает знакома репродукция известной картины, много раз виденной в 

музеях) Лермонтова у Бестужева-Марлинского, которой он начал одно 

из самых известных своих стихотворений. Этой же строкой через 100 с 

лишним лет, в 1936 году, назвал свою повесть один из популярнейших 

русских писателей той поры. Воспроизведите эту строку. 

 

Ответ: 

«Белеет парус одинокий» 

Белеет парус одинокий в тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?.. 

У Бестужева: «…А в море зыбком, там, далеко, так неподкупно и 

светло Белеет парус одиноко, как лебединое крыло…» 

«Белеет парус одинокий» - повесть Валентина Катаева, написанная в 

1936 году. 
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8. «К чему приводит цензура» 

В 1838 году в очередном выпуске журнала «Современник» была 

напечатана поэма Лермонтова «Тамбовская казначейша». Однако, 

получив журнал со своим произведением, поэт выразил крайнее 

негодование: «Это черт знает что такое! Позволительно ли делать 

такие вещи! – говорил Лермонтов, размахивая книжечкою… - Это ни 

на что не похоже!» По воспоминаниям русского писателя, критика и 

журналиста Ивана Ивановича Панаева, он даже порывался разорвать 

журнал. Что вызвало такую бурную реакцию Михаила Юрьевича? 

 

Ответ: 

В угоду цензуре поэма была опубликована под названием просто 

«Казначейша»; название Тамбова исчезло и из текста поэмы. 

 

9. «Императорское признание» 

Известно, что Николай I не испытывал по отношению к Лермонтову 

особенно теплых чувств. Первая его реакция на известие о смерти 

поэта, по воспоминаниям современников, тоже была недоброй. Однако 

император внял укорам сестры, и собравшимся в соседней комнате 

придворным сообщил о гибели Лермонтова уже в ином тоне. «Господа, 

получено известие, что убит тот…» Воспроизведите фразу императора 

полностью. 

 

Ответ: 

«Господа, получено известие , что убит тот, кто мог заменить нам 

Пушкина» 

 

Вопросы для третьей тройки игроков 

 

1. «Прерванная учеба» 

После двухгодичной подготовки в Московском Благородном пансионе 

Лермонтов поступает в Московский университет на нравственно-

политическое отделение. Университета, как известно, он не окончил… 

Какой профессией пренебрег Лермонтов, покинув его стены? 

 

Ответ: 

Профессией юриста. В уставе Московского университета, приянтом в 

1804 году, юридический факультет был назван «отделением 

нравственных и политических наук». Это наименование отражало 
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господствовавшее а ту эпоху представление о научной юриспруденции 

как о совокупности знаний о поведении человека. Юридические науки 

в соответствии с таким пониманием их сущности считались «науками 

нравственными». А поскольку законы выступали в качестве 

инструмента государственной политики, то юриспруденция мыслилась 

одновременно и политической наукой. 

 

2. «Трое неизвестных» 

Вам нужно определить, о каких трех известных личностях идет речь в 

задании, и какое литературное произведение их связывает. Будьте 

внимательны! Поэма, о которой мы говорим, увидела свет уже после 

смерти ПЕРВОГО из них в 1856 году в немецком городе Карлсруэ. В 

том же году в Омске в семье однополчанина ПЕРВОГО родился 

ВТОРОЙ. Его знаменитая работа, появившаяся в 1890 году, немало 

способствовала наглядно-образному восприятию сюжета поэмы. 

ТРЕТИЙ же из них в1875 году представил публике музыкальное 

сочинение, способствовавшее восприятию литературного сюжета 

поэмы. Назовите фамилии всех троих в правильном порядке, а также 

название поэмы, о которой идет речь. 

 

Ответ: 

Литературное произведение – поэма «Демон». А трое неизвестных – 

это Михаил Юрьевич Лермонтов, художник Михаил Врубель и 

композитор Антон Рубинштейн. 

 

3. «Жанровое своеобразие» 

Назовите год создания и название стихотворения Лермонтова, которое 

стало началом особой жанровой традиции в русской лирике – 

социальной элегии? 

 

Ответ: 

«Дума» (1838) 

 

4. «Тифлис» 

Побывав, как и автор-рассказчик в «Герое нашего времени», в 

Тифлисе, Лермонтов познакомился там с поэтом, который рассказал 

ему о подробностях гибели Грибоедова. Кто был этот поэт? 
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Ответ: 

Александр Гарсеванович Чавчавадзе, общественный деятель, военный, 

поэт, тесть Грибоедова, отец Нины Александровны Грибоедовой. 

 

5. «Предчувствие» 

С юных лет поэт предчувствовал свою раннюю насильственную 

гибель. В одном из стихотворений он писал: «Кровавая меня могила 

ждет, Могила без… и без…». Без чего? Сбылось ли его предчувствие? 

 

Ответ: 

Кровавая меня могила ждет, 

Могила без молитв и без креста, 

На диком берегу ревущих вод 

И под туманным небом; пустота… 

(Стихотворение «1831-го июня 11 дня») 

Да, можно сказать, что предчувствие поэта сбылось. Известно, что 

православный священник боялся отпевать Лермонтова (его ждали, по 

воспоминаниям современников, больше двух часов) – не умершего 

естественной смертью, а погибшего на дуэли. Но все же, читаем в 

воспоминаниях Николая Ивановича Лорера, «деньги сделали свое», и 

христианский обряд был проведен. 

 

6. «Страшные годы» 

Какой период своей жизни М.Ю. Лермонтов в письмах называет 

«двумя страшными годами», сравнивая его с годами заключения и 

почему? 

 

Ответ: 

Годы обучения в Юнкерской школе. При Николае I в ней царствовал 

режим шагистики и муштры. В ее стенах разрешалось читать только 

установленные учебники. В то же время начальство смотрело сквозь 

пальцы на «грубые» развлечения юнкеров, отвлекавшие молодежь от 

вольнодумства. 

Земная стихия натуры Лермонтова одержала на время полную победу 

над лучшей частью его души, и он с головой окунулся в царивший в 

школе «разгул». Об этом времени его родственник Шан-Гирей пишет: 

«Способности свои к рисованию и поэтический талант Лермонтов 

обратил на карикатуры, эпиграммы и разные неудобные в печати 

произведения». 
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7. «Переводы» 

«На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна…» - читаем у Лермонтова. Так он начал 

перевод стихотворения Генриха Гейне «Сосна и пальма». Известны 

еще два перевода этого же произведения Гейне, звучащие так: 

На севере диком, на дикой скале, 

Кедр одинокий, подъемлясь, белеет… 

 

И 

 

На севере кедр одинокий 

Стоит на пригорке крутом… 

Назовите последователей М.Ю. Лермонтова, русских поэтов, 

переводивших вслед за ним лирическое стихотворение немецкого 

поэта. 

 

Ответ: 

Федор Иванович Тютчев и Афанасий Афанасьевич Фет. 

 

8. «Родственник» 

Начиная с юнкерской школы, они почти всегда были рядом. Оба по 

окончании школы несколько лет служили в одном и том же лейб-

гвардии гусарском полку, проживая на одной квартире и посещая 

высший петербургский свет, вместе участвовали в военных действиях 

на Кавказе и вместе прожили в Пятигорске последние месяцы перед 

дуэлью. Этому родственнику и товарищу, известному в дружеском 

кругу по прозвищу Монго, Лермонтов посвятил одноименную поэму, 

написанную в 1836 году. Назовите истинную фамилию этого человека 

и степень родства с поэтом. 

 

Ответ: 

Алексей Аркадьевич Столыпин (1816-1858), двоюродный брат поэта. 

На последней дуэли Лермонтова Монго был его секундантом. 

 

9. «Заморская диковинка» 

Увидев ЕЕ у знакомого, вернувшегося из Святой Земли, Лермонтов 

посвятил ЕЙ стихотворение. В наши дни ОНА, лев и медведь являются 
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высшими наградами в кинематографе. Назовите ЕЕ и лермонтовское 

стихотворение, ей посвященное. 

 

Ответ: 

Пальмовая ветвь, стихотворение «Ветка Палестины» 

 

 

ЭПИЛОГ 

 

1. «Кумиры» 

Один из кумиров юного поэта описан им в стихотворении так: «Сей 

взгляд с возвышенным челом. И две руки, сложённые крестом». Кто 

это? 

 

Ответ: 

Наполеон Бонапарт. С раннего детства, когда его воспитывал 

гувернер-француз, оставшийся в России пленный времен 

Отечественной войны, Лермонтов был поклонником и почитателем 

Наполеона. 

 

2. «1837 год» 

В один из зимних дней 1837 года, объясняя свои действия, 

Лермонтов написал: «…Правда всегда была моей святыней и теперь 

я с твердостью прибегаю к ней, как единственной защитнице 

благородного человека перед лицом царя и лицом Божьим». В связи 

с чем были написаны эти строки? 

 

Ответ: 

В связи с разошедшимися в списках стихами на смерть Пушкина. 

Лермонтов был арестован и должен был давать объяснения по 

поводу написанного стихотворения. 

 

3. «Патриотизм» 

В каком раннем сочинении Лермонтова колокольный звон 

сравнивается с увертюрой Бетховена? Когда оно написано? 

 

Ответ: 
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В очерке «Панорама Москвы» (1837): «Едва проснется день, как уже 

со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн 

колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена» 

 

 

ВА-БАНК 

 

1. «Кавказский знакомый» 

Кого из знакомых Лермонтов называл «мой милый Саша»? (о 

нем поэт писал:«Я знал его: мы странствовали с ним в горах 

Кавказа») 

 

Ответ: 

Это Александр Одоевский, поэт-декабрист, сосланный на Кавказ. 

 

2. «Евгений Онегин» 

В каком произведении М.Ю. Лермонтов признается «Пишу 

«Онегина» размером»? О каком произведении идет речь и в чем 

он заключается? 

 

Ответ: 

Поэма «Тамбовская казначейша» написана «онегинской 

строфой», которая заключается в том, что состоит из 14-ти строк 

4-стопного ямба. 

 

3. «Музеи» 

Как называется государственный музей-заповедник М.Ю. 

Лермонтова, открытый в Пятигорске в 1912 году Кавказским 

горным обществом? 

 

Ответ: 

«Домик Лермонтова». Это один из первых литературно-

мемориальных музеев России, основанный в доме, где поэт 

провел последние месяцы своей жизни и написал последние 

стихи. 

 

4. «Знакомые строки» 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение А.О. Смирновой.: 

Без вас хочу сказать вам много, 
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При вас я слушать вас хочу; 

Но молча вы глядите строго, 

И я в смущении молчу. 

Что ж делать? Речью неискусной 

Занять ваш ум мне не дано… 

Закончите двумя строчками это стихотворение… 

 

Ответ: 

«Все это было бы смешно когда бы не было так грустно» 

 

5. «Афоризмы» 

Некоторые фразы из произведений Лермонтова стали 

афоризмами. Закончите один из них: «Странна вещь – сердце 

человеческое вообще, …» 

 

Ответ: 

«…, а женское в особенности» («Герой нашего времени») 
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  Отборочные встречи 

Первая встреча. Русь Изначальная 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 На дисплее написаны четыре слова: 

Вежды –  

Десница -  

Перси –  

Рамена –  

Шуйца – 

 

 Ведущий: Перед вами так называемые старославянизмы. Будьте 

любезны, переведите их на современный русский язык. 

 

 Правильно: Вежды – глаза, десница – правая рука, перси – грудь, 

рамена – плечи, шуйца – левая рука. 
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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 

 

Чуден Днепр 

 

 Ведущий: По древнему славянскому преданию, как возник Днепр и 

валы вдоль него? 

 Ответ. Предание связывает происхождение Днепра с неким 

божественным кузнецом. Кузнец этот победил змея, впряг его в плуг и 

вспахал землю: из глубокой борозды возник Днепр, а из отваленной земли – 

валы вдоль великой реки, называемые Змиевыми валами. 
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Крещения 

 

 Ведущий: Церковные историки повествуют о пяти крещениях Руси. 

Выходит, что Владимир Святой пятым крестил Русь. А кто были первый и 

вторые крестители? 

 Ответ. Первое, легендарное крещение Руси совершил апостол Андрей 

Первозванный. А второе – около 861 года святые первоучители Кирилл и 

Мефодий, крестившие, как рассказывают, 200 семейств. 

 

Призвание 

 

 Ведущий: В «Повести временных лет» под 862 годом читаем: 

«Сказали: Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите 

княжить и владеть нами». А кто, если верить «Повести», призвал варягов? 

Какие племена? Назовите их все. 

 Ответ. «Сказали руси (1) чудь, (2) словене, (3) кривичи и (4)весь...» 

 

 

   Второй этап 

 

Познакомились 

 

 Ведущий: Где и как князь Игорь познакомился со своей будущей 

женой? И как звали его жену в девичестве? Что нам рассказывает «Степенная 

книга»? 

 Ответ. Князь Игорь охотился поблизости от деревни Выбуты. Его 

перевозила через реку Великую девушка-перевозчица Прекраса. Князь в нее 

влюбился и через некоторое время сделал своей женой. Прекраса изменила 

имя и стала называться Ольгой. 
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Видение 

 

 Ведущий: Крестившись в Константинополе, Ольга отправилась на 

свою родину. И там, как гласит легенда, ей явилось видение. Что за видение? 

И какую церковь Ольга велела создать на этом месте? 

 Ответ. Явились княгине Ольге три светоносных луча. Вернувшись в 

Киев, Ольга «посла много злата на Плескову реку на создание церкви Святой 

Троицы». Началось строительство города Пскова. 

 

 

 

Кудесник 

 

 Ведущий: Помните, «Песнь о Вещем Олеге»? 

Из темного леса навстречу ему 

Идет вдохновенный кудесник, 

Покорный Перуну старик одному, 

Заветов грядущего вестник…» 

 У Пушкина «волхв» и «кудесник» - одно и то же. Но ведь мы с вами 

историки. Чем «кудесники» выделялись из сонма волхвов? 

 Ответ. Академик Рыбаков объясняет: «Волхвы – общее название 

языческих жрецов как славянских, так и иных. Кудесники же – наименование 

финно-угорских колдунов-шаманов («кудесы» - бубны)». 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

   Третий и четвертый этапы 

 

Небеса 

 

 Ведущий: Почему «небеса» во множественном числе? Как это 

объясняют историки древнерусской языческой мифологии? 

 Ответ. В древности бытовало представление о «небесной тверди», 

разделяющей всё надземное пространство на два яруса: в верхнем ярусе 

находятся «хляби небесные» (запасы дождевой воды), а в нижнем, под 

гигантским куполом «тверди», ходит солнце. Два неба – «небеса». 

 

 

Блин 

 

 Ведущий: Вы едите блины на Масленицу?.. А какого бога олицетворял 

блин в верованиях наших языческих предков? 

 Ответ. Хорса – бога солнечного диска. С культом Хорса был, в 

частности, связан ритуальный весенний танец – хоровод. 

 

 

«Чур меня!» 

 

 Ведущий: «Чур меня!» Слышали такое выражение? А кто такой или 

что такое чур? 

 Ответ. Чур – умерший предок или его изображение, вырезанное из 

дерева. Стало быть, выражение «чур меня» означает «Предок, охрани меня!» 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -По преданию, княгине Ольга основала город Псков на месте слияния 

двух рек. А как они теперь называются? 

 Ответ. Великая и Пскова. 

 

Вопрос №2 

 

 - «Повесть временных лет». Благодаря ней мы можем проникнуть в 

седую древность нашей истории. А когда эта книга была написана? В каком 

веке? 

 Ответ. «Повесть временных лет» была написана около 1110 года. 

Некоторые исследователи ее автором считают монаха Нестора. 

 

Вопрос №3 

 

 -Позвольте я загадаю вам загадку. Русскую, народную. 

«Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает». Что такое? 

 Ответ. Книга. 
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  Вторая встреча. В начале Руси 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Аспид –  

Вертеп –  

Вертоград –  

Чертог –  

Стогна –  

 

 Ведущий: Пожалуйста, переведите эти старославянизмы на 

современный русский язык. 

 

 Ответ: 

Аспид – змея 

Вертеп – пещера 

Вертоград – сад 

Чертог – жилище 

Стогна – площадь 
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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 

 

«Гранитоград» 

 

 Ведущий: Жители какого города в советское время гордились тем, что 

их гранитом облицован мавзолей Ленина? 

 Ответ. Жители Коростеня или Искоростеня – древнего древлянского 

города, в котором убили князя Игоря. 
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Отомстили 

 

 Ведущий: Княгиня Ольга жестоко отомстила древлянам за убийство 

своего мужа, князя Игоря. Пять раз мстила. В пятый раз Ольга взяла из 

Искоростеня от каждого дома по три воробья и по три голубя, велела своим 

воинам привязать каждой птице трут; птицы с подожженными полетели в 

свои гнезда и голубятни. И город сгорел. Помните? … А теперь скажите, 

какой ветхозаветный герой отомстил своим врагам похожим образом? 

 Ответ. Самсон. Он привязал горящие факелы к хвостам трехсот лисиц 

и выжег угодья филистимлян. 

 

Реформа 

 

 Ведущий: Историки пишут, что княгиня Ольга заменила полюдье 

повозом. А что такое? И в чем отличие? 

 Ответ. Полюдье – это когда князь или его ближайшие воеводы 

объезжали людей и земли, собирая с них дань. А повоз – это когда сами 

данники привозили дань на княжеские погосты (усадьбы). 

 

 

 

   Второй этап 

 

Кострома 

 

 Ведущий: Что такое или кто такой Кострома? 

 Ответ. Кострома – это соломенное чучело, которое топили в воде на 

празднике проводов весны. Иногда роль Костромы играли живые люди… 
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Костромичи 

 

 Ведущий: Во времена князя Игоря и княгини Ольги города Костромы 

не было. А какие два финно-угорских племени точно обитали на территории 

нынешней Костромской области? 

 Ответ. Меря и весь. 

 

Постриг 

 

 Ведущий: В возрасте трех лет мальчику срезали пряди волос. Обряд 

назывался постриг. А зачем стригли волосы? 

 Ответ. В древние времена волосы стригли только мужчины. Как пишут 

историки, обрезание волос вырывало мальчика из мира женщин, обозначало 

его принадлежность к мужскому роду. 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

День 

 

 Ведущий: Какой день издревле считался базарным и какому божеству 

был посвящен? 

 Ответ. Пятница. Посвящен был богине Макоши. 
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Слово 

 

 Ведущий: «Коварство». Что означало это слово в старославянском 

языке? 

 Ответ. «Коварством» называлось умение работать с металлом, ковать. 

Кузнецы вообще – и особенно волхвы-кузнецы – считались могучими 

колдунами. 

 

Амулет 

 

 Ведущий: Что такое «куриный бог» и кого он защищал? 

 Ответ. «Куриный бог» - это камень с естественным отверстием. Его 

вешали над насестом, чтобы кикимора не мучила кур. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Мы говорим Вещий Олег, Владимир Святой, Ярослав Мудрый. А 

какое прозвище было у князя Святослава, сына Ольги, отца Владимира и 

деда Ярослава? 

 Ответ. Святослав Храбрый (вариант Легкий). 

 

Вопрос №2 

 

 -Говорят, что в древности имя медведя было столь священным, что его 

нельзя было произносить вслух. То есть «медведь» - это не имя, а прозвище. 

А откуда оно взялось? 
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 Ответ. «Меду – ядь», «медоед» - то есть «поедающий мед». 

Вопрос №3 

 

 -В пятницу, в базарный день, нельзя было начинать никакого дела. 

Только торговать можно было… Ну, а если все-таки начать дело, что с ним 

будет? 

 Ответ. Дело будет «пятиться». 
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  Третья встреча. Владимир Святой 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

вотще – напрасно 

аще – как 

зело – сильнее 

дабы – потому что 

паче – очень 

понеже – чтобы 

яко – если 

 

 Ведущий: Тут слева – древний, а справа – современный русский язык. 

Первая пара мной составлена правильно. А дальше, похоже, я немного 

перепутал. Поправьте меня, пожалуйста. 

 

 Правильно: 

аще – если 

зело - очень 

дабы – чтобы 

паче - сильнее 

понеже – потому что 

яко – как 

 

 

   Конкурс красноречия 
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   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 

 

Выбирал 

 

 Ведущий: Князь Владимир, прежде чем принять христианство, изучал 

различные религии. К нему приходили булгарские мусульмане, хазарские 

иудеи. На каком основании Владимир отказал мусульманам и на каком – 

иудеям? Что говорят нам древние летописи? 

 Ответ. Узнав, что мусульманам не разрешено употребление спиртных 

напитков, Владимир заметил: «Руси есть веселие питии, не можем без того 

бытии». А иудеям сказал: Бог вас рассеял по чужим землям; зачем нам 

принимать ваш закон. 

 

 

 

Идол 

 

 Ведущий: Как выглядел идол бога Перуна, который князь Владимир 

установил в Киеве в 980 году? Из чего было сделано туловище, из чего – 

голова, из чего – усы? 

 Ответ. Его туловище было сделано из дерева (очевидно, из дуба), 

голова – из серебра, усы – из золота. Длинный ус являлся на Руси своего рода 

признаком княжеского достоинства. 
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Что сделал? 

 

 Ведущий: Перед тем как крестить киевлян, князь Владимир велел 

изрубить языческих идолов в щепки и сжечь их на костре. А что князь 

приказал сделать с идолом Перуна? 

 Ответ. Перуна не рубили и не жгли. Его стащили к Днепру и в 

сопровождении двенадцати мужей отправили вниз по течению, как бы 

изгоняя за пределы обитаемого мира, из жизненного пространства Руси. 

 

 

 

   Второй этап 

 

Крещение 

 

 Ведущий: В каком киевском водоеме князь Владимир крестил народ и 

в каком – своих сыновей? 

 Ответ. Народ крестил в реке Почайне, притоке Днепра. А сыновей – в 

источнике, небольшом ручье, который с тех пор получил название Крещатик.  

 

 

Церковь 

 

 Ведущий: В память о своем спасении от печенегов князь Владимир 

велел поставить в Василеве обыденную церковь. Как долго ее строили? 

 Ответ. Раз «обыденная», то такую церковь надо было поставить за один 

день. 
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Праздники 

 

 Ведущий: Владимир Святой с особой торжественностью отмечал два 

христианских праздника: Преображения Господня и Успения Пресвятой 

Богородицы. А почему именно эти праздники? 

 Ответ. В праздник Преображения князь сам крестился. А в праздник 

Успения учредил всеобщее крещение киевлян. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Пиры 

 

 Ведущий: Крестив Русь, князь Владимир не перестал устраивать 

богатые пиры и застолья. Но в них теперь стали использовать телеги. Для 

чего? 

 Ответ. Мясо, рыбу, овощи и хлеб возили по городу и выкликали: «где 

больные и нищие, не могущие ходить?!» 

 

 

 

Битва 

 

 Ведущий: Помните битву на Трубеже, у брода, где потом был основан 

город Переяславль? Как проходила эта битва? И кто такой Ян Усмошвец? 

 Ответ. Собственно битвы не было. Был поединок двух богатырей: 

печенежского и русского. Русский богатырь, Ян Усмошвец, кожевенник по 

профессии (усма – выделанная кожа), победил печенежского батыра. 
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Летопись заключает: «Печенеги побежали, а Русь погналась за ними, и 

прогнали их». 

Поход 

 

 Ведущий: В «Повести временных лет» читаем о том, как новгородцы 

собираются в поход. «Начали скот собирать... И привели варягов, и отдали 

им скот, и собрали воев многих». А зачем скот и что за скот? 

 Ответ. Слово «скот» в те дальние времена значило еще и «деньги». 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Князь Владимир построил в Киеве храм Пресвятой Богородицы. Ее до 

сих пор называют Десятинной. А почему Десятинной? 

 Ответ. На обеспечение нужд церкви князь выделил десятину со всего 

своего «имения. 

 

Вопрос №2 

 

 -Помните, у Пушкина: 

В толпе могучих сыновей, 

С друзьями, в гриднице высокой 

Владимир-солнце пировал; 

Меньшую дочь он выдавал 

За князя храброго Руслана. 
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 У Владимира Святого было, если верить летописям, 14 сыновей. Но у 

Пушкина – Владимир Ясное Солнышко. И у того – двенадцать сыновей. А 

почему двенадцать? 

 Ответ. По числу месяцев в году. Ведь Солнышко. 

Вопрос №3 

 

 -У идола Перуна горел неугасимый огонь. А какие дрова 

использовались? 

 Ответ. Дубовые. Дуб был деревом бога Перуна. 
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  Четвертая встреча. Ярослав Мудрый 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Власть предержащая 

Как кур во щи 

Кануло в лето 

Кто во что горазд 

Пока суть да дело 

Скрипя сердцем 

 

 Ведущий: Если есть здесь ошибки, исправьте, пожалуйста. 

 

 Правильно: 

Власть предержащая 

Как кур в ощип 

Кануло в Лету 

Кто во что горазд 

Пока суд да дело 

Скрепя сердце 
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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. 

 

Чудо 

 

 Ведущий: Какое чудо совершилось после крещения княжича Ярослава, 

сына Владимира Святого? 

 Ответ. Ярослав от рождения был хром. А после крещения, как 

сообщает летописец, «встал на ноги свои и стал ходить, а прежде того не мог 

ходить». 
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Мир 

 

 Ведущий: В 1026 году между князем Ярославом и его братом 

Мстиславом был заключен так называемый Городецкий мир. Историки 

считают, что этот мир предвосхитил грядущее разделение. Какое разделение? 

 Ответ. По условиям Городецкого мира днепровское Правобережье 

отходило Ярославу, а Левобережье – Мстиславу. Тем самым 

предвосхищалось, если можно так выразиться, грядущее разделение на 

Великороссию и Малороссию. 

 

 

Вмешательство 

 

 Ведущий: Говоря современным языком, в 1035 году князь Ярослав 

осуществил вмешательство во внутренние дела Норвегии. Каким образом? 

 Ответ. При дворе Ярослава Мудрого воспитывался Магнус, сын 

норвежского конунга Олава Святого. Ярослав усыновил мальчика. А в 1035 

году отправил в Норвегию, где Магнус при военной и финансовой поддержке 

русского великого князя захватил норвежский престол. 

 

 

Город 

 

 Ведущий: В летописи под 1030 годом читаем запись: «В то же лето 

пошел Ярослав на чудь, и победил их, и поставил град…». Какой город 

поставил князь и почему так его назвал? 

 Ответ. «…и поставил град Юрьев». При крещении Ярослав получил 

имя Георгий (или Юрий). Кстати, в большинстве летописных списков город 

называется Гюргев. Сейчас это эстонский город Тарту. 
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Королевы 

 

 Ведущий: Ярослав Мудрый был большим мастером династических 

браков. Трех своих дочерей он очень удачно, с политической точки зрения, 

выдал замуж. За каких королей? 

 Ответ. Анну – за короля Франции Генриха Первого, Анастасию – за 

наследника венгерского престола и будущего короля Андрея и Елизавету – за 

норвежского принца, а потом короля Харальда Сурового. 

 

 

 

София 

 

 Ведущий: При Ярославе Мудром в Киеве был сооружен 

величественный каменный храм – Софийский собор. У этого храма было 

тринадцать куполов. А почему тринадцать? 

 Ответ. Число глав символизировало Христа и двенадцать апостолов. 

 

 

 

Вместилище 

 

 Ведущий: По замыслу Ярослава Мудрого Киевской Софии предстояло 

стать вместилищем… Чего? 

 Ответ. По замыслу Ярослава Мудрого Киевской Софии предстояло 

стать вместилищем книжной премудрости – именно здесь стараниями князя 

была устроена первая на Руси княжеская библиотека. 
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Три богатыря 

 

 Ведущий: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович – 

прославленные наши былинные богатыри. Я не спрашиваю вас, откуда родом 

Илья Муромец – понятно, что из города Мурома. А откуда прибыли в Киев 

былинные Добрыня Никитич и Алеша Попович? 

 Ответ. Добрыня – из Рязани, Алеша Попович – из Ростова. 

 

Чародейство 

 

 Ведущий: В Древней Руси еще долго сохранялось чародейство. Кстати 

сказать, чародейство – лишь один из видов языческой магии. А чем оно 

отличалось от других видов колдовства? 

 Ответ. Чародейство – заклинательные действия с чарой (чашей), 

наполненной водой. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Во времена Ярослава часто упоминается город Тмутаракань. А как это 

место теперь называется? 

 Ответ. Тамань. 

 

Вопрос №2 
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 -В Новгороде были найдены древние гусли. На них изображены ящер, 

лев и птица. Что символизировали эти животные? 

 Ответ. Три пространства жизни: подводный мир, землю и небо. 

Вопрос №3 

 

 -В купальскую ночь зажигали костры. Юноши и девушки, взявшись за 

руки, прыгали через них, стараясь как можно выше прыгнуть. А зачем как 

можно выше? 

 Ответ. Считалось, что чем выше они прыгнут, тем выше будут хлеба на 

полях. 
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  Пятая встреча. Великие немцы 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 

 Написано: 

 Вексель, герцог, дипломат, одеколон, папироса, пистолет, портвейн, 

сигарета. 

 

 Ведущий: Здесь – четыре немецких и четыре французских 

заимствований. Подчеркните, пожалуйста, слова с немецкой этимологией. 

 

 Ответ. Немецкие: вексель, герцог, папироса, портвейн. 

 

 

 

   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. 



 

28 
 

   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 

 

Фридрих Великий 

 

 Ведущий: Как изволил пошутить Фридрих Великий, узнав, что между 

Россией, Францией и Австрией состоялся политический союз? 

 Ответ. «Мне придется воевать против трех нижних юбок». То есть 

против русской императрицы Елизаветы, австрийской Марии-Терезии и 

французской маркизы Помпадур. (Людовика Пятнадцатого Фридрих не 

принимал всерьез.) 

 

 

 

Бисмарк 

 

 Ведущий: В сентябре 1866 года министр-президент Отто фон Бисмарк 

вернулся домой в прекрасном расположении духа, полный сил, вызвал к себе 

Лотара Бухера и пять часов диктовал ему какой-то текст. Что сочинял? 

 Ответ. Германскую конституцию, которая с незначительными 

изменениями просуществовала до 1918 года, более пятидесяти лет. 
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Аденауэр 

 

 Ведущий: Про Конрада Аденауэра журналисты говорили: «Он знает 

старый рецепт коктейля, который позволяет ему умело управлять страной. 

Одна часть суровости, одна часть благосклонности и две части…» Две части 

чего? 

 Ответ. «…и две части невозмутимого спокойствия». 

 

 

 

   Второй этап 

 

Петр Первый 

 

 Ведущий: В 1712 году Петр Алексеевич путешествовал по Германии. В 

Карлсбаде встретился с одним человеком и поехал с ним в Дрезден. По 

дороге они в подробностях разработали план создания Российской Академии 

наук. Петр принял своего попутчика и собеседника на русскую службу и 

назначил ему пенсию в 2.000 гульденов. Как звали этого великого немца? 

 Ответ. Готфрид Вильгельм Лейбниц – философ, математик, физик, 

юрист, историк, дипломат, изобретатель, языковед. 

 

Кант 

 

 Ведущий: Иммануил Кант. Этот величайший из европейских 

философов утверждал, что на протяжении его долгой жизни две вещи 

неизменно восхищали его душу. Что за вещи? 

 Ответ. «…две вещи неизменно восхищали мою душу: звездное небо 

над моей головой и моральный закон во мне». 
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Шопенгауэр 

 

 Ведущий: У великого немецкого философа Артура Шопенгауэра был 

альбом. В этот альбом один посетитель написал следующие стихи: 

Чтоб быть достойным человеком, 

Признай достоинство других! 

 Шопенгауэр сначала обиделся на автора, а потом оценил мудрость 

этого изречения. Альбом свой он скоро выбросил, а эти стихи берег до самой 

своей смерти. Кто их написал Артуру Шопенгауэру? 

 Ответ. Гёте. 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Бах 

 

 Ведущий: Около 1721 года Иоганн Себастьян Бах сочинил цикл из 

шести концертов. Как они называются и почему получили такое название? 

 Ответ. Концерты называются Бранденбургскими, потому что Бах 

посвятил их своему поклоннику, маркграфу Бранденбургскому Христиану-

Людвигу. 

 

Вагнер 

 

 Ведущий: Прославленный немецкий композитор Рихард Вагнер назвал 

это сочинение «человеческим евангелием будущего искусства». Что это за 

сочинение? Первая часть его была написана в ре-миноре. 

 Ответ. Девятая симфония Людвига ван Бетховена. 
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«Vous etes…» 

 

 Ведущий: «Вы настоящий человек! Я кланяюсь!» Кто и кому так 

сказал? 

 Ответ. Император французов Наполеон Бонапарт великому немцу – 

Иоганну Вольфгангу фон Гёте при их встрече в Эрфурте в 1808 году. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В каком городе находится древнейший университет в Германии? Он 

был основан в 1386 году курфюрстом Рупрехтом 1. 

 Ответ. В Гейдельберге. 

 

Вопрос №2 

 

 -Как официально называется нынешняя конституция Германии? 

 Ответ. Основной закон Федеративной Республики Германия. 

 

Вопрос №3 

 

 -Кого Уинстон Черчилль назвал «самым умным немецким 

государственным деятелем со времен Бисмарка»? 

 Ответ. Конрада Аденауэра. 
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  Шестая встреча. Великие немцы 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

гроссмейстер 

крон-принц 

мунштук 

почмейстер 

фельд-егерь 

штрейбрехер 

ягташ 

 

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

 

 Правильно: 

гроссмейстер 

кронпринц 

мундштук 

почтмейстер 

фельдъегерь 

штрейкбрехер 

ягдташ 



 

33 
 

 

   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. 

 

 

 

Фридрих Великий 

 

 Ведущий: Фридрих запретил своим подданным выезжать за пределы 

Пруссии. Только торговцев и больных выпускал. А какими двумя 

соображениями он аргументировал высочайший запрет? 

 Ответ. (1) Есть деньги – так трать их в отечестве. (2) Путешественники 

перенимают у чужеземцев одни смешные стороны, говорил Фридрих, 

«государству же нужны люди, а не обезьяны». 
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Бисмарк 

 

 Ведущий: В 1861 году Бисмарк работал послом в Санкт-Петербурге. 

При дворе государя императора Александра Второго он чуть ли не 

единственный среди дипломатов пользовался двумя привилегиями. Какими? 

 Ответ. Он обедал с государем императором и в его высочайшем 

присутствии курил сигару. 

 

 

 

Аденауэр 

 

 Ведущий: Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр был верующим католиком. И 

любил повторять, что у христианской религии есть принцип, который 

уничтожает в сердцах людей национализм. Что за принцип? 

 Ответ. «Завещанная Богом любовь к ближнему, - подчеркивал 

Аденауэр, - относится не только к отдельному человеку – верующий в Бога 

народ должен любить и уважать другие народы». 

 

 

Кеплер 

 

 Ведущий: Великий немецкий ученый Иоганн Кеплер докладывал 

императору Рудольфу Второму: «Представляю Вашему Величеству важного 

пленника, сдавшегося после упорной и трудной борьбы с ним». Кого взял в 

плен Иоганн Кеплер и что извлек из этого пленения? 
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 Ответ. Великий астроном 20 лет наблюдал за планетой Марс и 

сформулировал два закона движения планет, первый и второй законы 

Кеплера. 

 

Профессор 

 

 Ведущий: Этот экстраординарный профессор Йенского университета в 

октябре 1806 года увидел на улице ехавшего на коне Наполеона и сделал 

такую запись: «Я видел мировую душу… Испытываешь поистине 

удивительное чувство, созерцая такую личность, которая восседает здесь 

верхом на коне и при этом охватывает весь мир и повелевает им». Как звали 

удивленного профессора? 

 Ответ. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. 

 

 

Эйнштейн 

 

 Ведущий: Этот уроженец города Ульма однажды высказал пожелание, 

чтобы человек ни через сто, ни через двести лет не научился пользоваться 

атомной энергией. «Вы пессимист?» - спросили Эйнштейна. Что ответил 

великий физик? 

 Ответ. «Нет, я не пессимист. Но я считаю, что человечество еще не 

созрело для энергии атома». 

 

 

Бестселлер 

 

 Ведущий: В 1774 году – у нас в это время было восстание Пугачева – в 

Германии к Лейпцигской книжной ярмарке вышло первое издание романа, 
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который сразу же стал бестселлером. Наполеон потом читал его семь раз, 

брал с собой в Египет. Будьте любезны, название романа и имя его автора. 

 Ответ. «Страдания юного Вертера» Гёте. 

 

 

Бах 

 

 Ведущий: Во время своей поездки в Лондон юный Моцарт 

познакомился с Иоанном Кристианом Бахом, младшим сыном великого Баха. 

Что открыл для Моцарта «лондонский» Бах? 

 Ответ. Фортепьяно – ударно-клавишный инструмент, который должен 

был окончательно заменить щипково-клавишный клавесин. 

 

Вагнер 

 

 Ведущий: Что Рихард Вагнер считал главной причиной всех зол на 

земле? На немецком языке можно ответить одним словом. 

 Ответ. Lieblosigkeit – «отсутствие любви», «безлюбовье»… «Человек 

без любви, - постоянно подчеркивал Вагнер, - не только преступник, но и 

неполное, аномальное по развитию существо, какой-то страшный и гнусный 

урод, угрожающий всему человечеству». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Какая великая река рождается на территории Германии? Уточню: в 

земле Баден-Вюртемберг. 

 Ответ. Дунай. 

 

Вопрос №2 

 

 -Какое животное изображено на гербе города Берлина? 

 Ответ. Медведь. 

 

Вопрос №3 

 

 -Фридрих Великий называл Россию гидрой. А почему «гидрой»? Как 

это объяснял прусский король? 

 Ответ. «В оборонительной войне я считаю Россию непобедимой, это – 

гидра. Армии в ней родятся, как в других странах отдельные люди». 
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  Седьмая встреча. Великие немцы 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

названный брат 

нежданный подарок 

непрошенный гость 

Прощенное воскресенье 

смышленная школьница 

считанные дни 

широкая Маслянница 

 

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

 

 Правильно: 

назвАный брат 

нежданный подарок 

непрошеный гость 

Прощеное воскресенье 

смышленая школьница 

считанные дни 

широкая Масленица 
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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. 

 

 

Фридрих Великий 

 

 Ведущий: Король Пруссии Фридрих Второй установил весьма жесткую 

цензуру. Но она ограничивалась тремя статьями. Во-первых, не дозволялось 

писать против существа Божия. Во-вторых, не разрешалось хулить таинства 

христианской церкви. В третьих, запрещалось оскорблять… Кого или что 

запрещалось оскорблять третьей статьей? 

 Ответ. «Честь народа». 
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Бисмарк 

 

 Ведущий: Прежде чем принять на работу человека, Бисмарк к нему 

долго присматривался. Но одного господина он взял на должность 

управляющего имением, едва тот переступил порог его дома. Кто явился 

причиной такой поспешности? 

 Ответ. Собака Султан. Обнюхав вошедшего, пес тут же положил ему 

голову на колени. Бисмарк сказал: «Я питаю большое уважение к знанию 

людей, присущему моему псу. Вы приняты на работу. Поздравляю». 

 

 

 

 

 

 

Аденауэр 

 

 Ведущий: 10 сентября 1952 года в обстановке секретности в 

Люксембурге было подписано соглашение, которое канцлер ФРГ Конрад 

Аденауэр считал одним из своих крупнейших политических достижений. Что 

за соглашение и с кем? 

 Ответ. По этому соглашению Федеративная Республика Германия 

выплачивала Израилю три миллиарда марок деньгами и товарами и пятьсот 

миллионов марок пострадавшим евреям, проживавшим вне Израиля. 

«Материальная помощь – один из показателей стремления немцев искупить 

прошлую вину», - говорил Аденауэр. 
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Двоедушие 

 

 Ведущий: 

Ты верен весь одной струне 

И не задет другим недугом, 

Но две души живут во мне, 

И обе не в ладах друг с другом. 

 Чьи это слова, и как комментировал их железный канцлер Германии 

Отто фон Бисмарк? 

 Ответ. Слова принадлежат гётевскому Фаусту. Бисмарк говаривал: 

«Хорошо Фаусту: у него в груди только две души. А я приютил их 

множество, и они ссорятся, словно в какой-нибудь республике». 

 

 

 

Трир и Бармен 

 

 Ведущий: Один германский гражданин родился 5 мая 1818 года в 

Трире. А другой – 28 ноября 1820 года в вестфальском городе Бармене. Как 

звали этих германских уроженцев? 

 Ответ. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. 

 

 

Успех в жизни 

 

 Ведущий: Альберту Эйнштейну принадлежат многие формулы. Среди 

них есть и формула жизненного успеха: Х=А+В+С. Х – это успех в жизни. А 

что такое А, В и С? Одну из букв по вашему выбору могу расшифровать. 

 Ответ. А – труд, В – отдых, С – держать язык за зубами. 
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Восторженный почитатель 

 

 Ведущий: «Я сказал себе: как будто бы вечная гармония сама с собою 

говорит о Боге перед творением мира. Так было и в моей душе: я, казалось, 

не имел ни ушей, ни глаз, ни других органов чувств»… Кто мог так 

признаться в любви к Баху, прослушав его «Хорошо темперированный 

клавир»? 

 Ответ. Гёте. 

 

 

 

Полиглот 

 

 Ведущий: Кто в тринадцать лет перевел с греческого языка двенадцать 

песен «Одиссеи» Гомера, а в четырнадцать – изучил английский язык, чтобы 

читать в подлиннике Шекспира?.. Он, вообще-то, был музыкантом. 

 Ответ. Вагнер. 

 

 

 

Бестселлер 

 

 Ведущий: В 1929 году этот роман был продан только в Германии в 

количестве… миллион экземпляров! Что за роман и кто автор? 

 Ответ. «На западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 На плазме фотография Кёльнского собора. 

 -Что за собор и где находится? 

 

Вопрос №2 

 

 На плазме Сикстинская Мадонна Рафаэля. 

 -В какой галерее хранится этот шедевр мировой живописи? 

 Ответ. В Дрезденской галерее. 

 

Вопрос №3 

 

 -Один человек решил сделать Моцарта своим «святым покровителем», 

добавив имя «Амадей» к другим именам, полученным им при крещении. Как 

звали этого страстного поклонника Моцарта? 

 Ответ. Эрнст Теодор Амадей Гофман. 
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  Восьмая встреча. Великие немцы 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Афера 

Гренадер 

Житие 

Иноплеменный 

Манёвры 

Недоуменный 

Платёжеспособный 

Побасёнки 

Скабрёзный 

 

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

 

 Ответ. Всё правильно написано. 
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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: На плазму в сценарном порядке выводятся четыре 

ключевые слова. Сыгранные заменяются новыми. 

 

 

Фридрих Великий 

 

 Ведущий: По совету придворного Коччеги Фридрих Второй принял две 

меры против взяточничества чиновников. Одну меру я назову: в три раза 

была уменьшена пошлина на бумагу и судопроизводства. А какая была 

вторая мера? 

 Ответ. Всем чиновникам в три раза увеличили жалованье. «Чтобы 

чиновники не брали взяток, должно сперва обеспечить их собственную 

жизнь», - объяснял Фридрих Великий. 
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Бисмарк 

 

 Ведущий: Бисмарк утверждал, что есть три формы лжи. Какие? 

 Ответ. Маленькая ложь, большая ложь и статистика. 

 

 

Аденауэр 

 

 Ведущий: Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр говорил: «Тот, кто несет 

большую политическую ответственность, должен обладать…» Чем должен 

обладать человек, который несет большую политическую ответственность? 

 Ответ. Тот, кто несет большую политическую ответственность, должен 

обладать горячим сердцем, но сохранять холодную голову. Если он не 

располагает такой головой и не обдумывает всё холодно и спокойно, горячее 

сердце приведет его к заблуждениям». 

 

 

 

Ротшильд 

 

 Ведущий: Майер Амшель Ротшильд родился и умер во Франкфурте-на-

Майне. Там же он основал свой прославленный банк. Одно из его первых 

правил гласило: «100 талеров не в сто раз сильнее одного талера…» А во 

сколько же, если не в сто? Что хотел нам сказать великий банкир? 

 Ответ. «Не надо давать деньгам залеживаться; когда только возможно, 

пускайте их в оборот… 100 талеров не в сто раз сильнее одного талера, а в 

тысячу». 
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Энгельс 

 

 Ведущий: Друзья говорили про Энгельса: «Он двадцать четыре раза 

человек». Почему 24 раза? 

 Ответ. Фридриху Энгельсу принадлежит изречение: «Сколько языков 

ты знаешь – столько раз ты человек». Энгельс знал 24 языка. Стало быть, 

«двадцатичетырехкратный человечище». 

 

Кох 

 

 Ведущий: За что прославленный немецкий ученый Генрих Герман 

Роберт Кох в 1905 году получил Нобелевскую премию? 

 Ответ. За исследования туберкулеза, в то время самой страшной 

болезни, губившей каждого седьмого человека на земле. 

 

Гофман 

 

 Ведущий: У писателя Гофмана был кот тигровой масти. Где он имел 

обыкновение спать? 

 Ответ. Открывал лапой ящик письменного стола и укладывался там на 

рукописях. Кота звали Мурр. Гофман посвятил ему свой знаменитый роман 

«Житейские воззрения кота Мурра». 

 

Вагнер 

 

 Ведущий: В начале шестидесятых годов позапрошлого столетия в 

Петербург приехал с концертами Рихард Вагнер. Чем он буквально 

шокировал русскую публику? 

 Ответ. Вагнер дирижировал спиной к публике и в перчатках. 
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Ремарк 

 

 Ведущий: Немецкий писатель Эрих Мария Ремарк любил повторять 

слова австрийского писателя Стефана Цвейга: «Литература – это лишь 

/немного/ процентов таланта и /много/ процентов…» А сколько процентов 

таланта? И остальные проценты – чего? 

 Ответ. «Литература – это лишь 10 процентов таланта и 90 процентов 

усидчивости». Ремарк заменял слово «усидчивость» словом «задница». 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 На плазме известная картина Дюрера 

 -Как звали этого великого немецкого художника, родившегося в городе 

Нюрнберге в 1471 году? 

 Ответ. Альбрехт Дюрер. 

 

 

Вопрос №2 

 

 -Бисмарк учил русский язык, умел читать по-русски. Ему особенно 

нравились два русских слова. Одно из них – «ничего». А какое второе? 

 Ответ. «Авось». 
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Вопрос №3 

 

 -Великий немецкий писатель, анализируя личность Гитлера, писал: 

«Каким-то образом тут есть всё: лень и жалкая неопределенность юношеских 

лет, полуидиотское животное существование на дне социальной и духовной 

богемы. К тому еще угрызения совести, чувство вины, злость на весь мир…» 

Родился этот писатель в 1875 году, в 1929 году получил Нобелевскую 

премию, в 1933 году был лишен немецкого гражданства. Кто это? 

 Ответ. Пауль Томас Манн. 
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 Девятая встреча. Великая княгиня Екатерина 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Когда мы молоды были люди охотнее ныняшнего упражнялись в 

разговорах косавшихся до поправления того сего разговоры же сии вели в 

пол-голоса и на ушко дабы лишней какой беды ни нанесли». 

 

 Ведущий: Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте 

ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

 Екатерина. «Были и небылицы» 

 «Когда мы молоды были, люди охотнее нынешнего упражнялись в 

разговорах, касавшихся до поправления того-сего, разговоры же сии вели 

вполголоса и на ушко, дабы лишней какой беды не нанесли». 
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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 

 

Мотивы 

 

 Ведущий: Какими мотивами руководствовалась императрица Елизавета 

Петровна, выбирая для своего племянника, Петра Федоровича, в супруги 

немецкую принцессу Софию Фредерику Августу Анхальт-Цербстскую? 

 Ответ. Императрица так рассуждала: сия принцесса, не избалованная 

роскошью и облагодетельствованная в Петербурге, окажется послушной 

супругой, лишенной интереса к интригам и вмешательству в большую 

политику. 
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Карл Петер 

 

 Ведущий: Карл Петер Ульрих – так изначально звали мужа Екатерины 

Алексеевны. Волею случая он был наследником сразу трех монархов. Каких? 

 Ответ. Петра Великого, шведского короля Карла Двенадцатого (он был 

его внучатым племянником) и герцога Гольштейн-Готторпского Карла 

Фридриха. 

 

Заболела 

 

 Ведущий: В марте 1744 года София Фредерика Августа заболела 

воспалением легких. Болезнь ее почему-то вызвала восхищение во всем 

русском народе. Отчего заболела и чему восхищались? 

 Ответ. Будущая Екатерина заболела, потому что по ночам повторяла 

уроки русского языка, ходя босиком по холодному полу, чтобы не заснуть. 

 

 

 

   Второй этап 

 

Преставилась 

 

 Ведущий: Государыня Елизавета Петровна умерла в 1761 году, в 

сочельник, перед Рождеством Христовым. Народ видел в этом особую 

милость Господа к матушке-императрице. А чем эту милость объясняли? 

 Ответ. За всё свое царствование Елизавета Петровна не казнила ни 

одного человека. 

 

 

 



 

53 
 

Недовольна 

 

 Ведущий: Гвардия была недовольна новым императором Петром 

Третьим. По двум главным причинам. Каким? 

 Ответ. Петр Федорович (1) на первое место поставил гвардию из 

голштинцев и (2) стал готовить войну против Дании, с которой русские 

гвардейцы не желали воевать. 

 

Две группировки 

 

 Ведущий: В ходе подготовки заговора против Петра Третьего 

сложились две группировки сторонников Екатерины. Кто эти группировки 

возглавлял и какие цели перед собой ставили? 

 Ответ. Гвардейцы во главе с братьями Орловыми намеревались 

возвести на трон Екатерину. Крупные вельможи, такие, как воспитатель 

наследника граф Никита Панин и гетман Кирилл Разумовский, хотели, чтобы 

на престол вступил Павел Петрович, а Екатерина стала при нем регентшей. 

 

 

 

   Третий и четвертый этап 

 

Гвардейцы 

 

 Ведущий: Какой гвардейский полк первым присягнул Екатерине и 

какой – последним? И кто привел эти полки к новой императрице? 

 Ответ. Первым присягнул Измайловский полк, в котором служили 

братья Орловы. Последним – Конногвардейский, в котором служил 

Потемкин. 
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Претенденты 

 

 Ведущий: Приход к власти Екатерины Алексеевны осложнялся тем 

обстоятельством, что имелось три законных претендента на российский трон. 

Кто это? 

 Ответ. (1) Петр Третий, муж Екатерины; (2) Павел Петрович, их сын и 

(3) Иоанн Антонович У1, правнук Ивана Пятого, брата Петра Великого. 

 

Похороны 

 

 Ведущий: В каком мундире было велено положить в гроб покойного 

Петра Третьего и почему в этом мундире? 

 Ответ. Покойник лежал в Александро-Невской лавре в голштинском 

мундире, дабы все видели: он не российский император, а какой-то 

голштинский герцог. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Когда 24 сентября 1754 года на свет появился Павел, будущий Павел 

Первый, злые языки предлагали величать его не Павлом Петровичем, а 

Павлом Сергеевичем. На что намекали? 

 Ответ. На то, что настоящим его отцом был Сергей Салтыков. 
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Вопрос №2 

 

 -О своем муже Екатерина говорила: «Я увидела ясно, что он покинул 

бы меня без сожаления; что меня касается, то он был для меня почти 

безразличен, но не безразлична была для меня…». Что было «не 

безразлично» для Екатерины? 

 Ответ. «…но не безразлична была для меня русская корона». 

 

Вопрос №3 

 

 -Сколько лет правила Екатерина Великая? 

 Ответ. 34 года. 
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Десятая встреча. Императрица Екатерина 

Великая 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Да облобызать мысленно десницу правосуднейшей и премудрой 

Монархини она отверзая новые врата просвящению в то же время пологает 

новую приграду ябиде и каварству. 

 

 Ведущий: Расставьте знаки препинания и исправьте ошибки, если они 

есть. Будьте любезны. 

 

 Правильно: 

 Екатерина. «Были и небылицы» 

 «Да облобызать мысленно десницу правосуднейшей и премудрой 

Монархини: она, отверзая новые врата просвещению, в то же время 

полагает новую преграду ябеде и коварству». 
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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. 

 

 

Для России 

 

 Ведущий: Екатерина, по ее словам, тысячу раз говорила, что годится 

только для России. Почему именно для России? Ответьте, пожалуйста, 

словами самой императрицы. 

 Ответ. «…..Я люблю невозделанные страны». 
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Кредо 

 

 Ведущий: Политическое кредо Екатерины Великой. Она его 

сформулировала в наставлениях своей первой невестке. Что за кредо? 

 Ответ. «Вообще со всеми и каждым иметь равное общение… Лучше 

обладать сердцами всех, нежели немногих… Боже избави играть печальную 

роль вождя партии!» 

 

 

Защитница 

 

 Ведущий: Король Пруссии Фридрих Великий писал Екатерине: «Вы, 

государыня, толикой славой, которой вы покрыли себя, показали 

изумленным народам, что тот же самый гений, который способен 

предписывать мудрые законы империи, способен также и защищать ее». А 

как Екатерина защищала империю в 1767 году? Что имел в виду Фридрих? 

 Ответ. В 1767 году императрица Екатерина первой в стране привила 

оспу, чем подала пример своим подданным. 

 

 

Выборы 

 

 Ведущий: 7 сентября 1764 года королем Польши был избран Станислав 

Август Понятовский. Нужный Екатерине кандидат. Какую, с позволения 

сказать, предвыборную технологию использовала русская императрица? 

Проще говоря: что велела своему послу в Варшаве? 
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 Ответ. Посол должен был внушать избирателям, что недоброжелатели 

России будут сосланы в Сибирь, а до этого на них будут «спущены» 

мстительные запорожские казаки. 

 

Внук 

 

 Ведущий: У внука Екатерины Константина Павловича были 

кормилица-гречанка и дядька-грек. Почему у всех – французские 

воспитатели, а у Константина – греки? 

 Ответ. Всё свое царствование Екатерина бредила так называемым 

«греческим прожектом»: мечтала отобрать у турок Стамбул, над святой 

Софией водрузить православный крест, а Константина сделать монархом 

самостоятельного греческого государства. 

 

Хан 

 

 Ведущий: Крымский хан Шагин-гирей был приглашен на прием к 

императрице Екатерине. Он заявил, что если он будет на этом приеме без 

шапки, то путь на родину для него закрыт. Что сделала Екатерина?  

 Ответ. Императрица послала Шагину в подарок богатую шапку и 

приказала объявить в Совете, что отныне жалует всем представителям 

татарского народа право находиться с покрытой головой в ее присутствии. 

 

Безбожник 

 

 Ведущий: Екатерина вела оживленную переписку с Вальтером. 

Митрополит Платон однажды не удержался и упрекнул императрицу: да 

разве можно переписываться с этим безбожником! Как матушка Екатерина 

ответила владыке Платону? 
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 Ответ. «Восьмидесятилетний старик старается своими, во всей Европе 

жадно читаемыми сочинениями, прославить Россию, унизить врагов ее и 

удержать деятельную вражду своих соотечественников. Стало быть, письма, 

писанные к безбожнику, не нанесли вреда ни церкви, ни отечеству». 

 

Адмирал 

 

 Ведущий: Однажды Екатерина пригласила к себе адмирала Чичагова, 

чтобы он рассказал ей о своих победах над шведским флотом. Адмирал так 

увлекся, что стал размахивать руками, кричать, употреблять нецензурные 

слова. А потом опомнился, упал на колени, стал со слезами на глазах просить 

у императрицы прощения. Что ответила ему Екатерина Великая?  

 Ответ. «Ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я ваших морских 

терминов не разумею». 

 

Всякая всячина 

 

 Ведущий: Что такое «Всякая всячина» и зачем «Всякая всячина»? 

 Ответ. В 1769 году изданием журнала «Всякая всячина» Екатерина 

решила положить основание сатирической журналистике в России. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Новшествами в сельском хозяйстве екатерининского царствования 

историки считают возделывание подсолнечника и картофеля. А какая еще 

одна новая культура появилась на полях Юга России? 

 Ответ. Кукуруза. 

 

Вопрос №2 

 

 -Разгневавшись, Екатерина, засучив рукава, начинала шагать из угла в 

угол, выпивая залпом несколько стаканов воды, чтобы сдержать гнев. Что 

она никогда не делала в такие минуты? 

 Ответ. Не отдавала приказаний и не подписывала никаких бумаг. 

 

Вопрос №3 

 

 - «Екатерина – Великий Муж в главных собраниях государственных – 

являлась женщиною в подробностях монаршей деятельности». Какой 

историк мог дать такую характеристику императрице Екатерине? 

 Ответ. Николай Михайлович Карамзин. 
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 Одиннадцатая встреча. Подданные Екатерины 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Бессмертны вы во век о роский исполины 

В боях воспитаны средь браных непогод! 

О вас сподвижники друзья Екатерины 

Пройдет молва из рода в род. 

 

 Ведущий: Будьте любезны, расставьте знаки препинания и исправьте 

ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

 Пушкин. «Воспоминания о Царском Селе». 

Бессмертны вы вовек, о росский исполины, 

В боях воспитанны средь бранных непогод! 

О вас, сподвижники, друзья Екатерины, 

Пройдет молва из рода в род. 
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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 

 

Потемкин 

 

 Ведущий: После смерти Потемкина в 1791 году Екатерина писала 

своему постоянному корреспонденту барону Фридриху Мельхиору Гримму: 

«У него было одно редкое качество, отличавшее его от всех других людей… 

Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на 

толки тех, кто меньше нас смыслил». А что за редкое качество? 

 Ответ. «…у него была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в 

душе…» 
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Суворов 

 

 Ведущий: Что писал об императрице Александр Васильевич Суворов 

своей дочери Наташе в мае 1790 года? 

 Ответ. «Храни неукоснительную верность великой нашей монархине. Я 

ее солдат, я умираю за свое отечество. Чем выше возводит меня ее милость, 

тем слаще мне пожертвовать собою для нее». 

 

Дашкова 

 

 Ведущий: Екатерина Романовна Дашкова была назначена главой двух 

академий. А чем одна академия отличалась от другой? 

 Ответ. Академия наук, директором которой была Дашкова, опекала 

главным образом точные науки. Задача же Российской академии состояла в 

разработке гуманитарного цикла, прежде всего русского языка, выработке 

правил правописания, составлении словарей. 

 

 

   Второй этап 

 

Ломоносов 

 

 Ведущий: В своей работе «О пользе книг церковных» Ломоносов 

определил три штиля русской речи и за каждым из ни закрепил особый жанр 

литературы. Как назывались эти штили и какие жанры им соответствовали? 

 Ответ. Высокий штиль – оды, героические трагедии, речи о важных 

материях. Средний штиль – драмы, элегии, стихотворные дружеские письма. 

Низкий штиль – комедии, шутливые песни, прозаические описания 

будничных дел. 
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Панин 

 

 Ведущий: Екатерина, было время, хотела выйти замуж за Григория 

Орлова. Что сказал ей по этому поводу граф Никита Иванович Панин? 

 Ответ. «Императрица вольна в своих поступках. Но кто будет 

повиноваться госпоже Орловой?» 

 

Гельбиг 

 

 Ведущий: Был при дворе Екатерины такой саксонский дипломат. 

Каким образом он ввел в заблуждение многих не только зарубежных, но и 

российских историков? 

 Ответ. Сочинил историю с так называемыми «потемкинскими 

деревнями». В поездке Екатерины на Юг не участвовал. Но, вернувшись на 

свою родину, опубликовал пасквильное сочинение «Потемкин Таврический». 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Фальконе 

 

 Ведущий: Как французский скульптор Этьен Морис Фальконе работал 

над образом коня, когда создавал своего «Медного всадника»? 

 Ответ. По просьбе Фальконе ему были доставлены два орловских 

рысака, каждого из которых опытный берейтор осаживал на скаку. 
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Баженов 

 

 Ведущий: Василий Иванович Баженов, известный российский 

архитектор, художник, теоретик архитектуры. За что его били москвичи, и 

какое замечательное здание Баженов подарил первопрестольной? 

 Ответ. Баженов проектировал для Екатерины грандиозный дворец в 

Кремле. Стал рыть котлован, от которого треснула стена Архангельского 

собора. За это подкараулили и побили. А за знаменитый Пашков дом очень 

были благодарны. 

 

Последний 

 

 Ведущий: В январе 1775 года в Москве был казнен Пугачев. Где 

состоялась казнь и какую милость оказала «злодею» императрица Екатерина? 

 Ответ. Казнь состоялась на Болотной площади. Екатерина велела 

палачу «промахнуться» и сначала отрубить Пугачеву голову, а потом 

провести четвертование. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Емельян Пугачев. А какое у него было отчество? 

 Ответ. Емельян Иванович. 
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Вопрос №2 

 

 -Пугачева из Яицкого городка в оковах, посаженного в клетку, в 

сопровождении усиленной охраны везли в Москву. А кто командовал 

кортежем? 

 Ответ. Александр Васильевич Суворов. 

 

Вопрос №3 

 

 -Асланбеков, Евдокимов, Кремнев, Чернышов, Рябов, Богомолов, 

Крестов, Пугачев. Что делает Пугачев в этом ряду? 

 Ответ. За десятилетие с 1764-го по 1773 год в стране появилось семь 

самозванцев, Лжепетров Третьих. Пугачев был восьмым. 
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 Двенадцатая встреча. В царствование 

Екатерины 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Хотя барышня моя столь дурно и воспитанна но она конечно недура: 

правда она не великосвецкая госпожа и не только по-француски, но и по-

русски мало она знает а потому и языка русского не портит. 

 

 Ведущий: Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте 

ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

 Екатерина. «Комедия нравов» 

 «Хотя барышня моя столь дурно и воспитана, но она, конечно, не дура: 

правда, она не великосветская госпожа, и не только по-французски, но и 

по-русски мало она знает, а потому и языка русского не портит». 
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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. 

 

Бородавка 

 

 Ведущий: Что такое «бородавка на носу» и как предлагал ее удалить 

Потемкин? 

 Ответ. «Бородавкой на носу» Потемкин называл Крым. Он предлагал 

ее «ликвидировать неоперационным путем», то есть, без применения оружия 

вести дело к тому, чтобы крымский хан попросил о присоединении к России 

и отрекся от престола. 
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Благодарные 

 

 Ведущий: Тысячи благодарных солдат молились за здравие президента 

Военной коллегии Григория Александровича Потемкина (1785). За что 

благодарили? 

 Ответ. За реформу армии и новую форму одежды. Были отменены 

парики и косы, неудобные мундиры. 

 

 

 

Оздоровить 

 

 Ведущий: Под руководством Потемкина на юге России был основан 

город Херсон. Но климат там был нездоровым. Чтобы избавить жителей от 

сырости и оздоровить воздух, что приказал сделать светлейший князь 

Григорий Александрович? 

 Ответ. Сажать в окрестностях Херсона эвкалипты. 

 

 

 

Смольный 

 

 Ведущий: В 1764 году был учрежден Смольный институт. А какие 

государственные цели перед ним ставились? 

 Ответ. «Воспитывать дворянских дочерей таким образом, дабы, став 

матерями, они передавали приобретенные знания и навыки своим детям, тем 

самым полагая основание новой породе людей, свободных от пороков и 

полных добродетелями». 
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Училища 

 

 Ведущий: По распоряжению Екатерины были созданы народные 

училища. Однако родители неохотно отдавали своих детей в эти учреждения 

из-за крайне низкого качества образования. Тамбовский губернатор в 1786 

году велел полиции вылавливать в городах детей школьного возраста и 

принудительно определять их в училища. А как звали этого губернатора? 

 Ответ. Гавриил Романович Державин. 

 

 

 

Траур 

 

 Ведущий: 2 февраля 1793 года было получено сообщение о событии, 

совершившемся 21 января того же года. Екатерина слегла в постель. Русский 

двор оделся в шестидневный траур. О чем скорбели? 

 Ответ. О казни Людовика Шестнадцатого, короля Франции. 

 

 

 

По-французски 

 

 Ведущий: «Cher Epoux…». В письмах Екатерины к Потемкину часто 

встречается это французское обращение. О чем оно говорит многим 

историкам? 

 Ответ. Перевод: «дорогой супруг». Многие историки на этом 

основании делают вывод, что Екатерина тайно обвенчалась с Григорием 

Потемкиным. 
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Пугачевцы 

 

 Ведущий: Творогов, Чумаков, Коновалов, Бурнов, Федулеев, пять 

активных сподвижников Пугачева были помилованы. За что? 

 Ответ. Они захватили и выдали правительству «злодея», Емельку 

Пугачева. 

 

 

 

Англичане 

 

 Ведущий: В одном из писем матушки императрицы читаем: 

«…молодая герцогиня Андерсон, сэр Андерсон и господин Том Томсон; этот 

устроился в Москве под опекой князя Волконского… Кроме них есть еще 

четверо молодых особ, их воспитывают в лучших домах Москвы и 

Петербурга, как, например, у князя Орлова, у господ Нарышкиных…» Что за 

англичане такие знатные и почему их решили воспитывать в России? 

 Ответ. Речь идет об английских левретках – любимицах Екатерины. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Митрофанушку, героя фонвизинского «Недоросля», историки считают 

порождением Манифеста 1762 года. А что был за манифест? 

 Ответ. Манифест о вольности дворянства. При Петре Первом дворяне 

должны были служить, а их дети – учиться. Манифест освобождал дворян от 

того и другого… 

 

Вопрос №2 

 

 -При Екатерине Россия оставалась аграрной страной. Из ста человек 

сколько жили в городах? 

 Ответ. Четыре. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какова была численность населения России в начале и в конце 

царствования Екатерины? 

 Ответ. За годы правления Екатерины Великой численность населения 

империи удвоилась: с 18 до 36 миллионов. 
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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 



 

75 
 

   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. 
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   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. 

 



 

82 
 

«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.) 



 

84 
 

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. 



 

88 
 

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. 

 

 



 

89 
 

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? 
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 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…» 

 



 

104 
 

 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. 



 

117 
 

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. 
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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». 



 

129 
 

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. 
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 Полуфиналы 

Первая встреча. Гражданская война на железных 

дорогах 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Извощичья пролетка неспеша остановилась в близи досчатой свеже-

струганной терассы помещичьего дома. 

 

 Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

 Извозчичья пролетка не спеша остановилась вблизи дощатой 

свежеструганой террасы помещичьего дома. 

 

 

   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 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

Автомашины 

 

 Ведущий: Председатель Реввоенсовета Лев Давидович Троцкий 

передвигался в специальном поезде, в котором работали электрическая и 

телеграфные станции, типография, редакция газеты, баня, гараж. В вагоне-

гараже находилось пять автомашин. А где их раздобыли большевики, 

спецвагон и машины? 

 Ответ. Взяли из царского поезда Николая Второго Романова. 

 

Приостановлено 

 

 Ведущий: С 18-го марта по 10-е апреля 1919 года на железных дорогах 

европейской части России было приостановлено пассажирское движение. 

Почему? Зачем? 

 Ответ. Пассажирское движение было приостановлено для снабжения 

Москвы продовольствием. Через пять дней после введения так называемого 

«товарного месяца» к Москве уже двигалось 68 маршрутов с 

продовольствием. 

 

Субботник 

 



 

148 
 

 Ведущий: Где состоялся первый коммунистический субботник? 

 Ответ. Первый коммунистический субботник состоялся 12 апреля 1919 

года в депо Москва-Сортировочная. 

 

Пушкин 

 

 Ведущий: В салон-вагоне командарма Михаила Тухачевского осенью 

1918 года на письменном столе лежали книги: «Походы Густава Адольфа», 

«Прикладная тактика» Безрукова, «Стратегия» Михневича. И среди этих 

специальных книг – сочинение Пушкина. Позвольте спросить, какое? 

 Ответ. «История  Пугачевского бунта». 

 

«Слава офицерам» 

 

 Ведущий: Как Семену Михайловичу Буденному удалось захватить 

белый бронепоезд «Слава офицерам»? 

 Ответ. Дело было на станции Суковино. Командование бронепоезда не 

знало, что Суковино в руках красных. Бронепоезд подошел к перрону. 

Буденный в бурке встретил командира бронепоезда. Поручик доложил: 

«Господин генерал, бронепоезд «Слава офицерам» прибыл в ваше 

распоряжение». Буденный пригласил поручика в здание вокзала, где белого 

офицера арестовали, а укрывшиеся у насыпи конармейцы тем временем 

заняли бронепоезд. 

 

Местожительства 

 

 Ведущий: В этом месте некоторое время располагалась сибирская 

Директория. Здесь проживали иностранные дипломаты. Здесь же на 

несколько дней расположился приехавший в Омск адмирал Колчак. Что за 

место? 
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 Ответ. Знаменитая омская Ветка, ряд запасных путей и тупичков 

напротив здания управления Омской железной дороги. Здесь в вагонах и 

жили вышеперечисленные люди. 

 

«Красный казак» 

 

 Ведущий: Что такое «Красный казак», «Красный Восток», «Советский 

Кавказ», «Октябрьская революция»? 

 Ответ. Так назывались красные агитпоезда. Они были призваны, 

цитирую, «помочь местным органам власти нести в массы слово 

большевистской правды, разъяснять политику Советского правительства и 

большевистской партии, воодушевлять и сплачивать людей на защиту 

социалистического Отечества…». 

 

 

Вагоны 

 

 Ведущий: Выезжая на фронт, Колчак цеплял к своему поезду один – 

два дополнительных вагона. Что было в этих вагонах? 

 Ответ. В этих дополнительных вагонах адмирал вез подарки для 

солдат: табак, сахар, чай, белье и прочее. 

 

 

Два поезда 

 

 Ведущий: Поздно вечером 12 ноября 1919 года от омского вокзала 

отошли два поезда. В первом Омск покидал верховный правитель России 

адмирал Колчак. А какой поезд следовал за адмиральским? 

 Ответ. Следом за адмиральским поездом шел так называемый «золотой 

эшелон», в котором вывозилась казна верховного правителя. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Кто был народным комиссаром путей сообщения в 1919-1920 годах? 

 Ответ. Леонид Борисович Красин 

 

Вопрос №2 

 

 -Как в годы гражданской войны называлась железная дорога 

Петроград-Москва? 

 Ответ. Николаевская дорога. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какой атлас в 1918 году постоянно лежал на рабочем столе 

председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина? 

 Ответ. На столе у Ленина постоянно лежал атлас «Железные дороги 

России». 
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  Вторая встреча. Белые 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

аръергард 

пъедестал 

субъект 

въедливый 

объегорить 

собезъянничать 

навъючить 

адъютант 

въявь 

 

 Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

арьергард 

пьедестал 

субъект 

въедливый 

объегорить 

собезьянничать 

навьючить 

флигель-адъютант 

въявь 
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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 

 

Колчак 

 

 Ведущий: Какой девиз был у адмирала Колчака? Подскажу. Александр 

Васильевич говорил, что такой же девиз был у чешского короля Яна. 

 Ответ. Мой девиз, говорил адмирал, тот, с которым шел в последнюю 

свою битву чешский король Я в 1346 году: «Ich diene» («Я служу). «Я служу 

Родине, своей Великой России так, как я служил ей всё время, командуя 

кораблем, дивизией или фронтом». 
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Генерал 

 

 Ведущий: Этот генерал принадлежал к знатному роду датского 

происхождения. В Дании, Швеции, Германии, Австрии, Голландии и 

впоследствии в России этот род дал семь фельдмаршалов, более тридцати 

генералов и семь адмиралов. В 1709 году на поле Полтавской битвы осталось 

лежать двадцать два представителя этого рода. К какому роду принадлежал 

этот генерал и как было его имя и отчество? 

 Ответ. Петр Николаевич Врангель. 

 

Нокс 

 

 Ведущий: Или полностью – сэр Альфред Уильям Фортескью Нокс, 

британский генерал-майор, который в армии Колчака ведал снабжением. При 

каких обстоятельствах генерал Нокс потребовал, чтобы его наградили 

орденом Красного Знамени? 

 Ответ. Узнав, что большая партия поставленного им обмундирования 

застряла на складах и попала к красным, английский генерал потребовал себе 

… орден Красного Знамени. 

 

 

   Второй этап 

 

Ллойд Джорд 

 

 Ведущий: Выступая в палате общин, Дэвид Ллойд Джордж заявил: 

«Деникин и Колчак преследуют две цели. Первая – это уничтожение 

большевизма… И здесь между нами полное взаимопонимание». А что 

премьер-министр Великобритании сказал о второй цели Колчака и 

Деникина? 
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 Ответ. «… Но их вторая цель – объединение России. И это совсем не та 

политика, которая устраивает Британскую империю. … Россия, ставшая 

сильной и мощной, распространившая свое влияние в направлении Персии, 

Афганистана и Индии, превратилась бы в значительную угрозу для 

Британской империи». 

 

Чехи и словаки 

 

 Ведущий: В Сибирском государстве верховного правителя Колчака 

железнодорожные коммуникации охраняли чехи и словаки. Почему они 

постоянно держали руки в карманах? Тут была какая-то хитрость? 

 Ответ. Чехи и словаки держали руки в карманах, чтобы по старой 

привычке не отдать честь офицеру. 

 

 

Оболенский 

 

 Ведущий: Я уже пел в начале передачи эту песню. А теперь давайте 

вместе споем другой куплет. Я начинаю: 

«А воздух Отчизны 

Приятный и синий, 

Да тонкая пыль 

Деревенских дорог…» А вы завершите куплет, будьте любезны. 

 Ответ. 

«Они за Россию, 

И мы за Россию, 

Корнет Оболенский, 

Так с кем же наш Бог?» 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Могила 

 

 Ведущий: В ночь с 6 на 7 февраля 1921 года в Иркутске был расстрелян 

Александр Васильевич Колчак. А где мы сейчас можем увидеть его могилу? 

 Ответ. Нигде не можем. Еще теплое тело адмирала бросили в прорубь. 

 

 

 

Стихи 

 

 Ведущий: 

«Полвека не могу принять –  

Ничем нельзя помочь, 

И всё уходишь ты опять 

В ту роковую ночь. 

Но если я еще жива, 

Наперекор судьбе, 

То только как любовь твоя 

И память о тебе». 

 Кто автор этих стихов? 

 Ответ. Стихи написала Анна Васильевна Тимирёва, гражданская жена 

Колчака. Она пришла к председателю Иркутской ЧК и сказал, что хочет 

разделить судьбу адмирала. Она была с Колчаков до последнего дня. Потом 

ее выпустили. И снова арестовывали в 1925, 1935, 1938 и в 1949 годах.  
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Последний 

 

 Ведущий: В сентябре-октябре 1919 года Антон Иванович Деникин был 

на вершине своей военной славы. Войска его взяли Орел и приближались к 

Москве. Сколько бойцов было у Деникина и сколько – у красных? 

 Ответ. У Деникина было примерно 240 тысяч штыков и 69 тысяч 

сабель. У красных же к осени 1919 года было два с половиной миллиона 

воинов. Можно сказать, что красным стал воюющий русский народ. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Кого называли и называют «отцом Белого дела»? 

 Ответ. Генерала Михаила Васильевича Алексеева, в ноябре 1917 года 

создавшего так называемую Алексеевскую организацию, прообраз 

Добровольческой армии. 

 

 

 

Вопрос №2 

 

 -Донские казаки. Кубанские казаки. А какое казачье войско во время 

гражданской войны было третьим по численности среди казачьих войск 

России? 

 Ответ. Оренбургское казачье войско. 
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Вопрос №3 

 

 -В армии генерала Юденича выпускалась газета. Кто был ее главным 

редактором? 

 Ответ. Александр Иванович Куприн. 
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  Третья встреча. Красные 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Но если вдруг, когда-нибудь, мне уберечься не удасться, 

какое новое сраженье не покачнуло б Шар Земной, 

я всё равно паду на той, на той далекой на гражданской 

и комисары в пыльных шлемах склонятся, молча, надо мной. 

 

 Исправьте, будьте любезны, ошибки, если они есть 

 

 Правильно: 

Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, 

какое новое сраженье ни покачнуло б шар земной, 

я всё равно паду на той, на той далекой, на гражданской, 

и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. 
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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 

 

Республика 

 

 Ведущий: Что такое Урало-Кузнецкая республика? Когда и зачем ее 

собирались создать большевики? 

 Ответ. Ленин собирался создать Урало-Кузнецкую республику в 1918 

году, если немцы займут Москву. «До Камчатки дойдем, - говорил 

председатель Совнаркома, - но будем держаться. Международная обстановка 

будет меняться десятки раз, и мы из пределов Урало-Кузнецкой республики 

снова расширимся и вернемся в Москву и Петроград». 
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Заявление 

 

 Ведущий: В беседе с германским послом графом Вильгельмом 

Мирбахом Лев Троцкий однажды сказал: «Собственно, мы уже мертвы…» 

Будьте любезны, продолжите мысль Льва Давидовича. 

 Ответ. «Собственно, мы уже мертвы, но нет еще никого, кто мог бы нас 

похоронить». 

 

Шлем 

 

 Ведущий: Когда и по чьему эскизу был создан шлем для буденовских 

конников, знаменитая «будёновка»? 

 Ответ. Этот шлем был разработан при царском правительстве по эскизу 

художника Виктора Михайловича Васнецова, и этот головной убор 

предполагалось назвать «богатырка». Но история рассудила иначе. 

 

 

   Второй этап 

 

Блюхер 

 Ведущий: Знаменитый красный командир Василий Константинович 

Блюхер, в 1918 году командующий 51-й стрелковой дивизией. А откуда у 

этого русского человека, родившегося в Ярославской губернии, такая 

немецкая фамилия? 

 Ответ. Крепостной прадед Василия Блюхера, Феклист, у которого 

вообще никакой фамилии не было, вернулся с войны 1812-1815 годов. Вся 

грудь в орденах. «Глядите, какой Блюхер! Ну, прямо Блюхер!» - кричали в 

деревне. Тогда героем №1 был прусский фельдмаршал Блюхер, победитель 

Наполеона при Ватерлоо. После 1861 года прозвище превратилось в 

фамилию. 
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Тухачевский 

 

 Ведущий: Во время первой мировой войны Михаил Тухачевский был в 

германском плену. Четыре раза неудачно бежал из плена. В пятый раз 

отбывал свой плен в 9-ом форте старинной баварской крепости Ингольштадт, 

куда свозили со всей Германии самых неисправимых беглецов. Там были не 

только русские, но и англичане, итальянцы, бельгийцы, французы. Какой 

пленный офицер учил Михаила Тухачевского французскому языку? 

 Ответ. Французский капитан Шарль де Голль, будущий генерал и 

президент Франции. 

 

 

 

Орден 

 

 Ведущий: Кто предложил учредить первую большевистскую военную 

награду, орден Красного Знамени? И кто первым получил этот орден? Кто и 

за что? 

 Ответ. В сентябре 1918 года орден Красного Знамени предложил 

учредить Лев Троцкий. Первым кавалером этого ордена стал Василий 

Константинович Блюхер за успешное завершение беспримерного рейда 

партизан-южноуральцев. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Наступление 

 

 Ведущий: Осенью 1919 года Троцкий настаивал на том, чтобы 

наступление на деникинские армии велось не с Волги на Кубань, как 

предлагали некоторые, а от Воронежа на Харьков и Донецкий бассейн. А 

почему: не с Волги – на Кубань, а от Воронежа – на Донецкий бассейн? 

 Ответ. Троцкий вспоминал: «Я требовал, чтобы первым ударом 

отрезали добровольцев от казаков… Главное направление удара приходилось 

по этому плану не с Волги на Кубань, а от Воронежа на Харьков и Донецкий 

бассейн. Крестьянское и рабочее население в этой полосе было целиком на 

стороне Красной Армии». 

 

Авантюра 

 

 Ведущий: Летом 1920 года большевистское правительство начало 

войну против Польши. Собиралось захватить Варшаву и оттуда продолжить 

наступление на Германию. Польская война обернулась для Красной Армии 

позорным поражением. А кто с самого начала выступал против этой 

авантюры? 

 Ответ. Троцкий и некоторое время Рыков. Остальные поддержали план 

Ленина. Было решено: наступать. 

 

 

Композитор 

 

 Ведущий: В начале передачи я пытался напеть «Марш Буденного». А 

кто написал музыку к этой песне? 

 Ответ. Музыку написал Дмитрий Яковлевич Покрасс. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Что такое Совнарком и РВС? Расшифруйте, пожалуйста. 

 Ответ. Совнарком – совет народных комиссаров. РВС – 

Революционный военный совет. 

 

Вопрос №2 

 

 -Троцкий вспоминает: Все носили это обмундирование, которое, 

цитирую «придает тяжеловесную внушительность. Каждый раз появление в 

этом обмундировании в опасном месте производило неотразимое 

впечатление». О каком обмундировании идет речь? 

 Ответ. «Все носили кожаное обмундирование, которое придает 

тяжеловесную внушительность». 

 

Вопрос №3 

 

 -Михаил Николаевич Тухачевский известен не только как доблестный 

герой гражданской войны. Он известен также как каратель, травивший 

ядовитыми газами тамбовских крестьян, утопивший в крови восставших 

кронштадских моряков. … В 1937 году сам Тухачевский угодил в жернова 

сталинской мясорубки и был расстрелян как изменник родины. По этому 

поводу один, можно сказать, всемирно известный писатель писал: «История 

все-таки знает иногда возмездие, какую-то сладострастную позднюю 

справедливость, но странные выбирает для нее формы и неожиданных 

исполнителей». Как звали писателя? 

 Ответ. Александр Исаевич Солженицын. 
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  Четвертая встреча. Белые и красные 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Отряд партизанов состоял из руских, бурят, якутов, татар, башкир, 

туркмен, таджиков, грузин, осетин. 

 

 Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

 Отряд партизан состоял из русских, бурят, якутов, татар, башкир, 

туркмен, таджиков, грузин, осетин. 

 

 

   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. 

 

 

 

Песня 

 

 Ведущий: Я недавно пел песню: «Слушай, товарищ, война началася…» 

Эту песню не красные сочинили. Они ее позаимствовали, переделав на свой 

лад слова. А у кого позаимствовали? И постарайтесь припомнить слова. Хотя 

бы припев. 

 Ответ. 

«Слушай, гвардеец, 

Война началася, 

За белое дело 

В поход собирайся. 

 Припев 

Смело мы в бой пойдем 

За Русь святую 

И как один умрем 

В годину злую». 

 Красные у белых многое отняли. Не только родину. 
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Колчак 

 

 Ведущий: У большевиков была четкая и понятная всем программа: 

земля – крестьянам, хлеб – голодным. А у Александра Васильевича 

Колчака… Смотрите: в феврале 1919 года адмирал приехал в Челябинск. 

Челябинское земство было по преимуществу крестьянским, и потому сразу 

встал вопрос об отношении правительства и самого верховного правителя к 

аграрно-крестьянскому вопросу. Что ответил Колчак, когда его о решении 

этого вопроса спросили? 

 Ответ. «Этот сложнейший вопрос должен быть решен для всей России 

в целом, должен быть решен будущим национальным Учредительным 

собранием». … То есть понятно, что ничего не понятно. 

 

 

 

Буденный 

 

 Ведущий: Осенью 1919 года Буденный, как он рассказывал, перед 

взятием Воронежа написал письмо белому казачьему генералу Андрею 

Григорьевичу Шкуро. О чем говорилось в этом письме? И кто вызвался это 

письмо доставить? 

 Ответ. В письме говорилось: «Завтра мною будет взят Воронеж. 

Обязываю все контрреволюционные силы построить на площади Круглых 

рядов. Парад принимать буду я. Командовать парадом приказываю тебе, 

белогвардейские ублюдок. После парада ты за все злодеяния, за кровь и 

слезы рабочих и крестьян будешь повешен на телеграфном столбе…». 

Отвезти письмо взялся один из лихих храбрецов, хорват Олеко Дундич. 
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Рабочие 

 

 Ведущий: Эти рабочие в 1918 году, едва противник приближался на 

две или три весты к городу, брали винтовки и шли в бой. Винтовки лежали 

прямо у станков. Отбив наступление, рабочие снова возвращались к станкам 

и делали новое оружие. А что за рабочие? С какого завода? Против каких 

формирований воевали? 

 Ответ. Рабочие знаменитого Ижевского завода. Самоотверженно 

воевали за свой завод против красных. Так же вели себя и рабочие с 

Воткинского завода. 

 

 

 

 

Никифорова 

 

 Ведущий: В июне 1919 года к Нестору Ивановичу Махно приехала 

террористка Никифорова. Выпросила у батьки денег. После этого отряд свой 

разделила на три части. Первая направилась в Крым, вторая – далеко на 

восток, третья – в Харьков. Зачем на восток, легко догадаться: Колчака 

ликвидировать. А зачем в Крым и в Харьков? 

 Ответ. Через Крым хотели добраться до Ростова и совершить 

покушение на Деникина. А в Харьков отправились взорвать здание 

«Чрезвычайки». 
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Макаров 

 

 Ведущий: Кто такой Павел Васильевич Макаров? И у кого он служил в 

1919 году? 

 Ответ. Большевик Павел Макаров устроился адъютантом к 

командующему Добровольческой армией генерал-лейтенанту Владимиру 

Зеноновичу Май-Маевскому. Роль разведчика Макарова (под именем 

капитана Кольцова) блестяще сыграл Юрий Соломин в фильме «Адъютант 

его превосходительства». Настоящий Макаров не погиб. Ему удалось бежать 

из камеры смертников к партизанам в Крымские горы. 

 

Керзон 

 

 Ведущий: «Наш ответ Керзону». Слышали такое крылатое 

выражение?.. А кто такой этот Керзон? И какое предложение он направил 

правительству большевиков 11 июля 1920 года? 

 Ответ. 11 июля 1920 года за подписью министра иностранных дел 

лорда Джорджа Керзона британское правительство направило в Москву ноту 

с предложением немедленно заключить перемирие с поляками и признать в 

качестве восточной границы Польши линию, выработанную в конце 1919 

года Верховным советом Антанты. Эта линия в основном совпадала с 

нынешней границей Польши с Украиной и Белоруссией. Но большевики 

продолжили наступление. И если бы поляки захотели, могли лишиться и 

Минска, и Смоленска, и… 

 

Кронштадт 

 Ведущий: Какие два лозунга восставших в 1921 году кронштадтцев 

показались самыми опасными для большевиков? 



 

169 
 

 Ответ. «Советы без коммунистов». «Власть трудящимся, а не 

партиям». 

Сколько? 

 

 Ведущий: Из 250 тысяч офицеров бывшей царской армии сколько 

оказалось в рядах Красной армии и сколько служили в антисоветских 

формированиях? 

 Ответ. Около 75 тысяч оказались у красных, 100 тысяч служили у 

белых и до 80 тысяч вообще не принимали участия в Гражданской войне. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Что произошло с конным корпусом Буденного после победы под 

Воронежем, 17-го ноября 1919 года? 

 Ответ. Конный корпус Буденного был преобразован в легендарную 

Первую конную армию. 

 

Вопрос №2 

 

 -Бедняки воевали за красных, кулаки – за белых. А за кого воевали 

середняки? 

 Ответ. За тех и за других, переходя туда-сюда в зависимости от успехов 

армий. 

 

Вопрос №3 
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 -Какой прославленный русский генерал в 1920 году выразил желание 

вступить в ряды Красной Армии для борьбы с поляками? 

 Ответ. Алексей Алексеевич Брусилов. 
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  Первая встреча. Швеция 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

акула 

гардемарин 

канонада 

капитан 

кнут 

морж 

палтус 

сельдь 

слалом 

 

 Подчеркните, пожалуйста, слова, пришедшие в русский язык из 

скандинавских языков. 

 

 Ответ. Скандинавские заимствования: акула (нор), кнут (шв), слалом 

(нор), сельдь (сев). 

 Гардемарин, канонада, капитан – французские. Морж, палтус – 

финские. 
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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 

 

Ирина 

 

 Ведущий: В 1037 году русский великий князь Ярослав Мудрый основал 

в Киеве монастырь святых Георгия и Ирины. Георгием был он сам в 

крещении. А почему монастырь получил имя Ирины? Как считают историки? 

 Ответ. Имя Ирины получила в крещении жена Ярослава Мудрого, дочь 

шведского конунга Ингрид. 
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Мёллер 

 

 Ведущий: В 1631 году в Москве велел переговоры шведский посланник 

Юхан Мёллер. В 1632 году он умер. Кто сменил его на ответственном посту 

и какие вел переговоры? 

 Ответ. Юхана Мёллера сменила его вдова, Катарина Стопиа, первая 

шведская женщина-дипломат. Она вела переговоры об экспорте зерна из 

России, об импорте шведского оружия и об открытии торгового пути через 

Россию в Персию. 

 

Густав Адольф 

 

 Ведущий: Во время заключения Столбовского мира шведский король 

Густав Второй Адольф говорил о военно-морском могуществе России. 

Помилуйте! У России в те времена вообще не было военного флота. Что же 

имел в виду шведский король? 

 Ответ. Густав Адольф говорил, что Россия даже не подозревает о своем 

могуществе. А если бы подозревала, то благодаря своим огромным 

богатствам и неизмеримым пределам наводнила бы Балтийское море своими 

кораблями. 

 

 

   Второй этап 

 

Пушкин 

 

 Ведущий: Исследователи подсчитали, что в Пушкине была одна 

восьмая шведской крови. А кто из пушкинской родни был по 

национальности шведом? Прадед? Прабабка? И как в роду Пушкина 

случились шведы? 
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 Ответ. Прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал вторым браком 

женился на дочери пленного шведского капитана Христине Регине. От этого 

брака родился дед Пушкина – Осип Абрамович; шведы бы сказали morfar, то 

есть «отец матери», Надежды Осиповны Ганнибал-Пушкиной. 

 

 

 

Профессор 

 

 Ведущий: Этого ученого пригласили в Швецию. Она стала гордостью 

высшей школы Стокгольма. Там получила сначала должность доцента, а 

затем стала профессором и возглавила кафедру механики. Как звали этого 

ученого? 

 Ответ. Софья Васильевна Ковалевская. /в Стокгольме появилась в 

1884 году/ 

 

 

 

 

Писатель 

 

 Ведущий: Как звали первую женщину, получившую Нобелевскую 

премию по литературе? 

 Ответ. Звали ее Сельма Оттилия Луиза Лагерлёф. В нашей стране она 

известна как автор сказочной повести «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». Нобелевским лауреатом Лагерлёф стала в 1909 году. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Автора! 

 

 Ведущий: «Россия – юная сестра европейских наций, с юношескими 

промахами и великими заслугами молодости: верой, энтузиазмом, надеждой 

и высокими стремлениями. … Прочтите сочинения Толстого, романы 

Достоевского, и вы обнаружите там молодость нации, страну новую и 

девственную». Кто так замечательно писал о России? Автора! Автора 

назовите, будьте любезны. 

 Ответ. Классик шведской литературы, драматург, писатель, историк, 

философ, алхимик Юхан Август Стриндберг. 

 

Драматург и не только 

 

 Ведущий: В московском театре «Современник» идет пьеса под 

названием «Осенняя соната». Кто ее написал? И чем этот человек 

прославился в истории искусства? 

 Ответ. «Осеннюю сонату» написал всемирно известный шведский 

кинорежиссер Ингмар Бергман, трижды получавший за свои фильма премию 

«Оскар»: в 1961, 1962 и 1984 годах. 

 

Последний 

 

 Ведущий: В 1718 году Петр Первый получил известие о гибели в 

Норвегии Карла Двенадцатого, своего великого противника. Как 

отреагировал на это известие русский государь? Какое было отдано 

распоряжение? 
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 Ответ. Глаза Петра наполнились слезами; он вытер их со словами: «Ах, 

брат Карл! Как мне тебя жаль!». При русском дворе был объявлен недельный 

траур. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Кто у нас не знает знаменитого Карлсона, который живет на крыше. А 

на какой крыше жил Карлсон? В каком доме? На какой улице? Что по этому 

поводу говорится в книге прославленной сказочницы Астрид Линдгрен? 

 Ответ. «…домик этот стоит на самой обыкновенной крыше самого 

обыкновенного дома на самой обыкновенной улице в Стокгольме». 

 

Вопрос №2 

 

 -Карлсон – это фамилия, а не имя. А как звали нашего Карлсона? 

Напомню: фрёкен Бок говорит Карлсону: «Имя – это то, как тебя зовут дома, 

понимаешь? Ну как тебя кличет папа, когда пора идти спать?» Что ответил 

Карлсон «домомучительнице»? 

 Ответ. «Хулиган», - ответил Карлсон с улыбкой. 
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Вопрос №3 

 

 Пеппи Длинныйчулок – не менее известный персонаж, которого 

Астрид Линдгрен подарила детям. В Европе, пожалуй, - даже более 

известный, чем Карлсон. Удивительное создание. «Вот как она выглядела, - 

пишет Линдгрен. – Волосы ее цвета морковки были заплетены в две тугие 

косички, торчавшие в разные стороны; нос походил на крошечную 

картофелину, да к тому же еще в крапинку – от веснушек; в большом 

широком рту сверкали белые зубы. На ней было синее платье, но так как 

синей материи у нее, видно, не хватило, она вшила в него кое-где красные 

лоскутки. На очень тонкие и худые ноги она натянула длинные чулки разных 

цветов: один – коричневый, а другой – черный…» Ну, хватит мне вам 

рассказывать. Теперь вы мне расскажите: какие туфли были у Пеппи и где 

она их приобрела? 

 Ответ. «… А огромные черные туфли, казалось, вот-вот свалятся. Папа 

купил их ей в Южной Африке на вырост, и Пеппи ни за что не хотела носить 

другие». 
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  Вторая встреча. Шведы 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Прошедшие в полуфинал умники получили новые не менее сверх-

интелектуальные задания и если они захотят то прочитают о том как 

незванный Карлсон влетал в окна и Калле Блюмквист сражался в прериях в 

войне алой и белой роз. 

 

 Будьте любезны, расставьте знаки препинания и исправьте ошибки, 

если они есть. 

 

 Правильно: 

 Прошедшие в полуфинал умники получили новые, не менее 

сверхинтеллектуальные (2) задания и если они захотят, то прочитают о 

том, как незваный Карлсон влетал в окна и Калле Блюмквист сражался в 

Прериях в войне Алой и Белой роз. 
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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. 

 

Биргер 

 

 Ведущий: Ярл Биргер. В русских легендах именно ему Александр 

Невский нанес поражение в битве на Неве, ранил могущественного шведа в 

поединке. Однако историки свидетельствуют, что Александр Невский с 

Биргером, скорее всего, не встречался. А в историю Швеции Биргер вошел, в 

частности, тем, что основал городок в Свеаланде. Что за городок? 

 Ответ. Стокгольм. 
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Наполеон 

 

 Ведущий: Какого шведа Наполеон Бонапарт ставил в один ряд с 

великими полководцами древности? 

 Ответ. Короля Густава Адольфа, великого полководца, который в 

течение нескольких лет приводил в трепет многих европейских монархов и 

военачальников. 

 

15-я статья 

 

 Ведущий: 15-я статья Столбовского мира предусматривала устройство 

торговых дворов для шведских купцов в Новгороде, Москве и Пскове. А в 

каких городах на тогдашней шведской территории получили торговые 

помещения русские купцы? 

 Ответ. В Ревеле, Выборге и Стокгольме. 

 

Уксеншерна 

 

 Ведущий: Знатный швед Юхан Габриель Уксеншерна писал об одном 

из шведских королей: «Да будет благословенна память великого эконома, 

который лишил моего деда пяти имений. Не дай бог, чтобы он воскрес в 

судный день среди святых, ибо тогда он выдаст нам холст из очёсков вместо 

белоснежных шелковых одеяний и ветки можжевельника вместо обещанных 

пальмовых ветвей. Он самого Господа Бога заставит думать о 

бережливости». Как звали этого бережливого короля? 

 Ответ. Звали его Карл Одиннадцатый. Действительно, жестким был 

экономом. Но создал великолепную шведскую армию, пожалуй, лучшую из 

современных ему армий. Ей потом воспользовался хорошо знакомый 

русским Карл Двенадцатый. 
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Карл Карлович 

 

 Ведущий: Биографию какого человека Карл сын Карла Одиннадцатого 

тщательно изучал в детстве, а потом, став королем Карлом Двенадцатым 

брал во все свои военные походы? 

 Ответ. Биографию Александра Македонского. 

 

 

Карл Двенадцатый 

 

 Ведущий: Карлу Двенадцатому было шестнадцать лет, когда он 

впервые попал на войну. Штурмовали Копенгаген. И Карл вдруг спросил: 

«Что это за странный звук я слышу?» Окружавшие короля генералы с 

усмешкой переглянулись, и один из них ответил: «Это пули, ваше 

величество». Карл смутился. А затем сказал с такой серьезностью, что 

генералы перестали усмехаться. Что заявил молодой король? 

 Ответ. «С этого момента эти звуки будут для меня самой прекрасной 

музыкой на свете». 

 

 

Густав Третий 

 

 Ведущий: Шведский король Густав Третий враждовал с Екатериной 

Великой. Даже воевал со своей кузиной. И вдруг приказал воздвигнуть 

Алтарь дружбы, украшенный инициалами короля и императрицы, написал 

Екатерине письмо: дескать, давай, сестра, дружить с тобой. Что случилось? 

 Ответ. Во Франции произошла революция. Августейшие соперники и 

враги стали союзниками и единомышленниками. 
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Карл Четырнадцатый 

 

 Ведущий: Как этот шведский король в 1831 году назвал своего внука и 

кого пригласил в крестные отцы? 

 Ответ. Карл Четырнадцатый, он же ранее – наследный принц Карл 

Юхан, он же еще ранее – маршал Наполеона Жан-Батист Жюль Бернадотт 

пригласил в крестные отцы для своего внука российского императора 

Николая Первого и назвал отпрыска Николаем Августом. 

 

Прюдом 

 

 Ведущий: Сюлли Прюдом – так звали французского салонного поэта, 

который в 1901 году получил первую Нобелевскую премию по литературе. 

По поводу этого выбора один очень известный швед писал: «Завещание 

Нобеля грубейшим образом нарушено. Нобель своей премией стремился 

превратить нашу малопримечательную страну в литературную империю. Но, 

увы, ему это не удалось!» Как звали критика, и какие в том году были другие 

номинанты на премию? 

 Ответ. Критика звали Август Стриндберг. Одним из номинантов на 

Нобелевскую премию по литературе был Лев Толстой. Но дали Сюлли 

Прюдому. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -«Пеппи Длинныйчулок». Папа у главной героини был капитаном 

дальнего плавания. Однажды во время сильного шторма огромная волна 

смыла его, и он исчез. А кем, по рассказам Пеппи, стал ее папа и чем он 

занимается? 

 Ответ. Пеппи никак не могла представить себе, что ее папа утонул. 

«Она решила, что отец попал на остров, где живет много-много негров, стал 

там королем и день-деньской расхаживает с золотой короной на голове. ……-

Когда папа построит лодку, он приедет за мной, и я стану негритянской 

принцессой», - так говорила Пеппи. 

 

Вопрос №2 

 -Жуткой фантазёркой была девочка Пеппи. Что она рассказывала 

своим друзьям о школьных занятиях в Аргентине? 

 Ответ. «Эх, вам бы туда попасть! После рождественских каникул там 

через три дня начинаются пасхальные. А когда кончаются пасхальные, то 

еще через три дня начинаются летние. Кончаются летние каникулы первого 

ноября, и тут-то ребятам приходится здорово поработать, потому что 

рождественские каникулы начинаются только одиннадцатого». 

 

Вопрос №3 

 -Мама Малыша из книги «Карлсон, который живет на крыше», тоже 

долгое время считала, что ее сын фантазирует и выдумал своего друга 

Карлсона. Помните? Однажды Малыш сказал маме: «Я спросил у Карлсона, 

не выдумка ли он». «Ну и что же он тебе ответил?» - поинтересовалась мама. 

Позвольте, я вас спрошу: что Карлсон ответил Малышу?  
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 Ответ. «Он сказал, что, если бы он был выдумкой, это была бы самая 

лучшая выдумка на свете». 
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  Третья встреча. Швеция и шведы 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

панигирик 

переферия 

капиляр 

индефирентный 

девидент 

перефраз 

дифеллировать 

 

 Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

панегирик 

периферия 

капилляр 

индифферентный 

дивиденд 

перифраз 

дефилировать 
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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 

 

Брат 

 

 Ведущий: В юности Карл Двенадцатый сокрушался о том, что у него 

нет брата. А зачем ему нужен был брат? 

 Ответ. Карл говорил: если бы у меня был брат, я поручил бы ему 

управление Швецией, а сам бы со своей непобедимой армией странствовал 

по свету, покоряя народы и подчиняя государства. 
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Жена 

 

 Ведущий: У Карла Двенадцатого жены не было. Когда его спрашивали, 

почему он не женится, что отвечал шведский король? 

 Ответ. «Пока идет война – я обручен с армией». 

 

Правители 

 

 Ведущий: В 1700 году, как мы все хорошо помним, Карл Двенадцатый 

в пух и прах разгромил под Нарвой армию русского царя Петра Первого. А 

кто в том году был великим князем Финляндии, кто – герцогом Лифляндским 

и кто – герцогом Карельским, вы не припомните? 

 Ответ. Все титулы носил Карл Двенадцатый, король Швеции. 

 

 

 

   Второй этап 

 

Архиепископы 

 

 Ведущий: В 1526 году архиепископ Иоганнес Магнус покинул Швецию 

и больше туда не возвращался. А на его место сел Лаврентий Петри. Что 

знаменовала собой эта смена в истории Швеции? 

 Ответ. Магнус был католиком, Петри – протестантом. В том же 1526 

году на соборе в Упсале программа реформаторов одержала решительную 

победу. Швеция перестала быть католической и стала протестантской 

страной. 
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Президент 

 

 Ведущий: В 1739 году этот человек стал первым президентом 

Шведской академии наук. А в 1754 году – почетным иностранным членом 

Петербургской академии. Как звали этого человека? И при чем здесь 

тычинки и пестики? 

 Ответ. Этого замечательного ученого звали Карл Линней. Он провел 

классификацию растений на основе числа, величины и расположения 

тычинок и пестиков. 

 

 

 

 

Сведенборг 

 

 Ведущий: Удивительным человеком был Эммануил Сведенборг. Он 

изучал физику, астрономию, космологию, механику, математику, 

физиологию, геологию, горное дело, химию, был основателем таких научных 

дисциплин, как минералогия и физиология мозга. Скажите, пожалуйста, кто 

посетил этого разностороннего ученого 6 апреля 1744 года? 

 Ответ. 6 апреля 1744 года, по словам Сведенборга, его посетил Сам 

Иисус Христос. И после этого Сведенборг бросил научные занятия и 

посвятил себя главным образом мистике. 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 
 

   Третий и четвертый этапы 

 

Густав Адольф 

 

 Ведущий: Знаменитого короля и полководца Густава Адольфа считают 

праотцем «кожаных пушек». А что это такое? 

 Ответ. «Кожаными пушками» назвали носимые на руках трехфунтовые 

орудия, обтянутые кожей. С них началась полевая мобильная артиллерия. 

 

«Шляпы» и «колпаки» 

 

 Ведущий: Что это такое – «шляпы» и «колпаки»? И за что «шляпы» 

нападали на «колпаков»? 

 Ответ. В 30-е годы XVIII столетия в Швеции появились, можно 

сказать, первые более или менее оформленные политические партии. 

«Шляпы» (символ дворянства») ругали «колпаков» (точнее: «ночных 

колпаков») за трусость. «Шляпы» проводили реваншистскую политику. 

«Колпаки» ратовали за мирную внешнюю политику. 

 

 

Нобель 

 

 Ведущий: Альфред Нобель, как все знают, учредил Нобелевскую 

премию – самую известную премию в мире. Многие знают, что тот же 

Альфред Нобель изобрел динамит. А знаете ли вы, почему Нобель назвал 

свое изобретение «динамитом»? 

 Ответ. Свое изобретение – соединение нитроглицерина с очень 

пористым кремнезёмом, кизельгуром – Альфред Нобель назвал динамитом от 

греческого слова «динамис» - «сила». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Как спала Пеппи Длинныйчулок? И где, по ее утверждению, «так спят 

решительно все»? 

 Ответ. «Она всегда спала, положив ноги на подушку, а голову под 

одеяло. «В Гватемале так спят решительно все, - говорила Пеппи, - и я 

считаю, что это единственно правильный и разумный способ спанья»». 

 

Вопрос №2 

 

 -Помните, Карлсон устроил маленький пожар на книжной полке. 

«Погляди, как испортилась полка! – озабоченно произнес Малыш. – Что 

теперь скажет мама?» Припомните, пожалуйста, что Карлсон велел передать 

маме Малыша? 

 Ответ. «Пустяки, дело житейское! Несколько крошечных пятнышек на 

книжной полке – это дело житейское. Так и передай своей маме». 

 

Вопрос №3 

 

 -Чему, по словам Карлсона, прежде всего учат юное привидение в 

привиденческой школе? 

 Ответ. «Грош цена тому привидению, которое не умеет как следует 

вздыхать и стонать, - пояснил Карлсон. – Это первое, чему учат юное 

привидение в привиденческой школе». 
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  Четвертая встреча. Шведы и Швеция 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

аппеляция 

имитировать 
коллизия 

ресурсы 
ресора 
элегия 

каравелла 
каллиграфия 

барокко 
рококо 

 

 Исправьте, будьте любезны, ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

апелляция 
имитировать 

коллизия 
ресурсы 
рессора 

элегия 
каравелла 

каллиграфия 
барокко 

рококо 
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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. 

 

Густав Первый 

 

 Ведущий: В правление шведского короля Густава Первого Васы 

произошло «колокольное восстание». А почему его назвали «колокольным»? 

 Ответ. Для укрепления государственных финансов король потребовал, 

чтобы каждая церковь сняла в пользу казны один из своих колоколов. Это 

было грубое нарушение старой, католической, веры: церковные колокола, 

призывавшие общину в храм и, по поверью, очищавшие воздух от злых 

духов, играли большую роль в религиозных представлениях народа. Народ 

возмутился. 
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Густав Васа 

 

 Ведущий: Во времена короля Густава Первого Васы Швеция была в 

полном смысл этого слова аграрной страной. В ней была лишь единственная 

промышленная отрасль. Какая? 

 Ответ. Горная промышленность. 

 

 

 

Хурн 

 

 Ведущий: В ходе шведско-датской войны, которая шла в 60-е годы XVI 

столетия, шведский командующий Класс Кристерссон Хурн одерживал 

победы над датским и любекским флотами под новым боевым стягом. А как 

выглядело это знамя? 

 Ответ. «Золотой крест на синем поле». Он до сих пор развевается над 

королевским дворцом в Швеции. 

 

 

 

Карл Девятый 

 

 Ведущий: Какой город заложил шведский король Карл Девятый, желая 

контролировать северный торговый путь в Россию? Дело было в начале XVII 

века. 

 Ответ. На узкой полосе западного берега Швеции Карл Девятый 

заложил новый город – Гётеборг. 
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Карл Двенадцатый 

 

 Ведущий: Осенью 1700 года под Нарвой восемнадцатилетний 

шведский король разгромил армию Петра Первого. Позорное поражение. 

Тем более позорное, что у Карла было… А сколько солдат и офицеров было 

у Карла Двенадцатого и сколько – у Петра Алексеевича? 

 Ответ. Армия Карла насчитывала 8 тысяч солдат. Русская армия – 40 

тысяч. При этом русские оборонялись, а шведы нападали. 

 

Каролины 

 

 Ведущий: Так историки называют офицеров и солдат армии Карла 

Двенадцатого. Скажите, пожалуйста, а чем послужной список шведских 

офицеров отличался от послужных списков в русской армии? 

 Ответ. Каждый офицер в армии Карла Двенадцатого, невзирая на свое 

происхождение, должен был начинать военную карьеру с должности 

рядового солдата. Никто, не понюхав пороха солдатом, офицерскую 

должность занять не мог. 

 

Каролинские полковники 

 

 Ведущий: Находясь в Саксонии, на территории завоеванного 

государства, шведские полковые командиры выплачивали жалование только 

тем солдатам, которые предъявляли им странный, на мой взгляд, документ. 

Что за документ? 

 Ответ. Удостоверение о хорошем поведении, которое выдавал 

шведским солдатам квартирный хозяин, оккупированный – оккупантам, 

побежденный – победителям. 
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«Зороастр» 

 

 Ведущий: Так назывался первый в мире танкер, построенный на верфи 

в шведском городе Мотала. А кто решил построить специальное судно, 

предназначенное для перевозки нефти? 

 Ответ. Людвиг Нобель, брат того самого Альфреда Нобеля, который 

изобрел динамит и учредил Нобелевскую премию. 

 А еще один Нобель, Роберт, владел в окрестностях Баку крупнейшим в 

том районе нефтеперерабатывающим заводом. 

 

 

Эриксон 

 

 Ведущий: Уточню: лейтенант русского флота Николай Эриксон. Что 

совершил этот русский швед в октябре (или, если хотите, в ноябре) 1917 

года? 

 Ответ. Николай Эриксон руководил проводкой к Зимнему дворцу по 

невскому фарватеру крейсера «Аврора». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Помните? Карлсону сначала очень не понравился телевизор и он велел 

разбить его или сменять на другой ящик, полный плюшек. Но в следующее 

мгновение отношение Карлсона к телевизору поменялось и он изрек: «Я 

вижу, что этот ящик ценней, чем сперва кажется». Что изменило отношение 

Карлсона к «ящику»? 

 Ответ. «Как раз в этот момент на экране появилось личико 

хорошенькой дикторши. …» 

 

Вопрос №2 

 

 -Фрёкен Бок, собираясь на телевидение, объявила, что ей нужно купить 

новые стельки. Стельки?! Зачем? Кто их увидит? Как ответила на это 

замечание «домоправительница»? 

 Ответ. «Чувствуешь себя уверенней, когда знаешь, что у тебя всё с 

головы до ног в порядке. Хотя это, может, и не всем понятно. Но мы – те, что 

всегда выступают по телевидению, - мы-то хорошо это знаем». 

 

Вопрос №3 

 

 -Ну и напоследок отгадайте загадку, которую Пеппи Длинныйчулок 

загадала ворам. «Идут, идут, а с места не сойдут» - что это такое? 

 Ответ. Часы… И время нашего Эпилога подошло к концу. 
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 Первая встреча. Случаи на Гражданке 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

вензель –  

возраст –  

директор –  

погреб –  

прожектор –  

свитер –  

тенор –  

штемпель –  

 

 А как эти слова пишутся в именительном падеже множественного 

числа? 

 

 Правильно: 

вензеля 
возрасты 

директора 
погреба 

прожекторы 
свитеры 

тенора 
штемпеля 
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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. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сначала из первого сета, пока он не будет до конца сыгран. Потом – 

из второго. 

 

   Первый сет 

 

Нейфельд 

 

 Ведущий: Нейфельд – так звали одного немецкого колониста на 

Украине. В июле 1918 года его ограбил Нестор Иванович Махно. 

Утверждаю, что для Гражданской войны это было судьбоносное ограбление. 

Что забрали у Нейфельда? 

 Ответ. У немца отобрали бричку. Махно установил на ней пулемет. 

Родилась тачанка. 
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Свадьбы 

 

 Ведущий: Осенью 1918 года в отряде Махно часто играли свадьбы. 

При этом Нестор Иванович регулярно сбривал усы. Зачем, позвольте 

полюбопытствовать? 

 Ответ. В селение, занятое неприятелем, въезжали под видом 

свадебного кортежа. Нестор Иванович Махно играл роль невесты. А потом 

доставали винтовки, ручные пулеметы… Военная хитрость. 

 

 

Лозунг 

 

 Ведущий: Большевики – а батька Махно был тогда их союзником – 

требовали, чтобы махновцы прекратили грабежи. Каким революционным 

лозунгом Нестор Иванович оправдывал поведение своих бойцов? 

 Ответ. «От каждого по его способностям, каждому по его 

потребностям». Коммунистический лозунг. 

 

 

 

Лёва Задов 

 

 Ведущий: В ноябре 1919 года отряд Махно преследовала конница 

казачьего генерала Шкуро. Что Нестор Иванович велел своему начальнику 

контрразведки Лёве Задову? 

 Ответ. Махно велел достать «хоть из-под земли» тридцать бочек спирта 

и в одном из селений оставить их на видном месте. Хитрость сработала. 

Казачки на несколько дней прекратили преследование. 
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Продотрядовец 

 

 Ведущий: Батька Махно безжалостно казнил продотрядовцев, если они 

ему попадались. Но однажды сжалился и отпустил одного пятнадцатилетнего 

красноармейца. «Пусть подрастет и осознает, что делает, - сказал Нестор 

Иванович. – А не осознает, в другой раз повесим. И только!» Как звали 

счастливчика? 

 Ответ. Михаил Шолохов. 

 

 

   Второй сет 

 

Щасный 

 

 Ведущий: Начальник морских сил флота капитан Алексей Михайлович 

Щасный, на мой взгляд, совершил подвиг: пробившись сквозь льды, он 

вывел из окруженных немцами Гельсингфорса и Ревеля остатки Балтийского 

флота. Как оценил его героический поступок товарищ Троцкий? 

 Ответ. Дело в том, что Щасный нарушил приказ Троцкого. Капитану 

было велено сдать флот немцам. Троцкий велел арестовать Щасного, 

обвинил его в контрреволюционном заговоре. Капитана быстро осудили и 

тут же расстреляли. 

 

Троцкий 

 

 Ведущий: Осенью 1918 года, когда товарищ Троцкий в своем 

знаменитом поезде прибывал на фронт, его встречали с оркестром. Оркестр 

играл гимн и военные марши. А какой гимн тогда играли? Попробуйте 

напеть. 

 Ответ. «Марсельезу». «Интернационал» еще не успел войти в моду. 
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Белочехи 

 

 Ведущий: С какого инцидента в мае 1918 года начался мятеж 

белочехов? Дело было в Челябинске. 

 Ответ. 14 мая 1918 года на станции Челябинск остановился поезд с 

чехословацкими солдатами. Мимо проходил эшелон с беженцами и австро-

венгерскими военнопленными. Кто-то швырнул в окно кусок железа и попал 

в голову чеха, который потерял сознание. Чехословацкие легионеры 

возмутились и решили отомстить… Ну и поехало! 

 

 

 

 

Тухачевский 

 

 Ведущий: Летом 1919 года к командарму Михаилу Тухачевскому 

приехал на фронт председатель Реввоенсовета товарищ Троцкий. Зашел в 

командирский вагон. Тухачевский в это время наносил на карту план 

сражения. Лев Давидович стал делать замечания. Как отреагировал Михаил 

Николаевич Тухачевский? 

 Ответ. Командарм встал, положил перед Троцким карандаш, которым 

отмечал на карте, и вышел из вагона. «Куда же вы?» - крикнул в окно 

председатель Реввоенсовета. «В ваш вагон, - спокойно ответил Тухачевский. 

– Вы, Лев Давидович, видимо, решили поменяться со мной местами». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Антанта. Это что такое? 

 Ответ. Антанта («согласие») – военно-политический блок Англии, 

Франции и России. Оформился в 1904-1907 годах. 

 

Вопрос №2 

 

 -Зимой 1919 года белогвардейская Кавказская конная дивизия 

постоянно проигрывала коннице Буденного. Из-за недостатка чего? 

 Ответ. У белых кавалеристов отсутствовали подковы для перековки 

коней. Во время гололедицы белогвардейские кони могли идти лишь шагом, 

в то время как кованные на зимние подковы кони кавалерии Буденного 

развивали любой аллюр. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какие спецсредства, так скажем, применил барон Врангель против 51-

ой стрелковой дивизии Блюхера 14 октября 1920 года? 

 Ответ. Врангель бросил против красноармейцев танки «Рено» 

французского производства. Солдаты Блюхера впервые столкнулись лицом к 

лицу со стальными махинами. 
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  Вторая встреча. Знаете ли вы? 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

иван-да-марья 

кикимора 

Змей Горыныч 

Яблочный Спас 

Царевна Лебедь 

Совет Федерации 

риксдаг 

король Швеции 

дьявол 

Сатана 

 

 Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

 Ответ. Ничего исправлять не надо. Всё написано правильно. 
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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. 

 

 

Карл Великий 

 

 Ведущий: Вы не знаете: кто был дедом германского императора Карла 

Великого? Чем он прославился в истории Европы? 

 Ответ. Дедом Карла Великого был Карл Мартелл («Молот»). В 732 

году в битве при Пуатье он остановил продвижение арабов в Западную 

Европу. 
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Царевна-лягушка 

 

 Ведущий: Читали сказку о Царевне-Лягушке? А кто она была по 

национальности, с точки зрения академика Рыбакова? Не знаете? 

 Ответ. Академик Борис Александрович Рыбаков, великий специалист 

по части Древней Руси, писал: «Братья Ивана-Царевича женились на 

русских, а стрела Ивана упала в болото, и  вернула ему стрелу не русская 

девица, а заколдованная Царевна-Лягушка, представительница местного 

мерянского населения». 

 

Рыцарь 

 

 Ведущий: Когда этот рыцарь в 1190 году штурмовал сицилийский 

город Мессину, напуганные жители города дали ему прозвище. Какое, 

знаете? 

 Ответ. «Лев» или «Львиное сердце». То был великий рыцарь – 

английский король Ричард Львиное Сердце. 

 

Владимир 

 Ведущий: Знаете ли вы, что такое «сугубая дань»? И на кого 

накладывал ее князь Владимир? 

 Ответ. Князь Владимир установил «сугубую» (то есть увеличенную 

вдвое) дань с непослушных ему подданных. 

 

Тамплиеры 

 

 Ведущий: Как за трапезой тамплиеры должны были отрезать мясо и 

сыр? И зачем отрезать, вы случайно не знаете? 
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 Ответ. Отрезать надо было так, чтобы оставался кусок для нищих. И 

этот благотворительный кусок должен был « выглядеть красиво». 

Ярослав Мудрый 

 

 Ведущий: Знаете ли вы, кого во времена Ярослава Мудрого называли 

асами или ясами? 

 Ответ. Тех, кого мы сегодня зовет осетинами. 

 

 

 

Меченосцы 

 

 Ведущий: Почему «Братьев Христова воинства» прозвали 

меченосцами, вы не знаете? Мечами ведь были вооружены рыцари всех 

военно-монашеских орденов. 

 Ответ. На рыцарских плащах «Братьев Христова рыцарства» 

красовались два скрещенных меча острием вниз – символ несокрушимой 

мощи. 

 

 

 

Норвегия 

 

 Ведущий: Пять Нобелевских премий – по физике, по химии, по 

биологии и медицине, по экономике, по литературе – вручают в Швеции, в 

Стокгольме. А Нобелевскую премию мира вручают в Осло, в Норвегии. 

Почему в Норвегии? Ведь Альфред Нобель был шведом. И премии свои 

предназначал шведскому государству. 



 

207 
 

 Ответ. Когда Альфред Нобель составлял свое завещание, Норвегия 

входила в состав королевства Швеция. Норвегия получила независимость 

только после 1905 года, а Нобель умер в 1896 году. 

 

Александр Второй 

 

 Ведущий: При государе Александре Втором стараниями тогдашнего 

генерал-губернатора Восточной Сибири к России были присоединены 

сначала Амурская область, а потом Уссурийский край. А знаете ли вы, на 

каком полуострове расположен Владивосток, его континентальная часть? 

 Ответ. На полуострове Муравьева-Амурского. Так полуостров был 

назван в честь генерал-губернатора графа Николая Николаевича Муравьева. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В империи Карла Великого было одиннадцать провинций. Одна из них 

так и называлась – Провинция. А как теперь называется эта земля? 

 Ответ. Прованс. 

 

Вопрос №2 

 

 -Помните, у Пушкина? «У лукоморья дуб зеленый…» А что такое это 

самое лукоморье? 

 Ответ. «Старинное народное название морского залива, бухты». 

 

Вопрос №3 
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 -Кто лучший в мире мастер скоростной уборки комнат? 

 Ответ. Карлсон, который живет на крыше. 
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  Третья встреча. Культура и история 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

сэкономить 

генуэзцы 

рэкет 

перуэт 

диес 

бимоль 

фуетэ 

алоэ 

 

 Исправьте, пожалуйста, ошибки, если они есть. 

 

сэкономить 

генуэзцы 

рэкет 

пируэт 

диез 

бемоль 

фуэте 

алоэ 
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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 

 

Екатерина 

 

 Ведущий: Об одной комедии, появившейся в 1784 году, Екатерина 

писала: «В этой распространенной пьесе… всё придумано и нет ни искры 

естественности; при чтении ни разу не улыбнулась». Екатерине комедия не 

понравилась. А Пушкину нравилась. Что за «распространенная комедия»? 

Иностранная. 

 Ответ. 

«Как мысли черные к тебе придут, 

Откупори шампанского бутылку 

Иль перечти «Женитьбу Фигаро». 
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Пугачев 

 

 Ведущий: Во время пугачевского бунта был написан роман, потрясший 

всю Западную Европу. Наполеон читал его семь раз. … А вы читали? Хотя 

бы название романа знаете? 

 Ответ. «Страдания юного Вертера» Гёте. 

 

 

Вагнер 

 

 Ведущий: На первое представление вагнеровских «Нибелунгов» в 

город Байрейт, казалось, приехал весь мир. Люди ночевали на улицах. Еды 

хватило лишь для трети приезжих. Ужас, что творилось! … Об этом писал 

музыкальный репортер «Русских ведомостей». Вы не припомните его 

фамилии? (Ныне в России она намного известнее фамилии Вагнера.) 

 Ответ. Чайковский. 

 

 

 

   Второй этап 

 

При Екатерине 

 

 Ведущий: История, писал этот человек, «дает государям примеры 

правления, подданным – повиновения, воинам – мужества, судьям – 

правосудия, младым – старых разум, престарелым – сугубую твердость в 

советах…». А кто такое писал? 

 Ответ. Ломоносов. 
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Николай Первый 

 

 Ведущий: Николай Первый Павлович не раз говаривал: «Мне нужны не 

умники…». Умники не нужны. А кто нужен? Будьте любезны, 

воспроизведите полностью девиз государя императора. 

 Ответ. «Мне нужны не умники, а верноподданные!» 

 

Александр Второй 

 

 Ведущий: Александр Второй Николаевич говаривал, что предпочитает 

Александра Ивановича Герцена другим критикам своей политики. А почему 

Герцена предпочитал государь император? 

 Ответ. Другие критики, объяснял Александр Второй, «лишь бранятся, а 

Герцен, хотя и бранится, но иногда предлагает что-то дельное». 

 

 

   Третий и четвертый 

 

Штрафные роты 

 

 Ведущий: Когда и где появились первые сто штрафных рот? Об этого 

говорилось в знаменитом приказе №227. 

 Ответ. «После своего зимнего отступления под напором Красной 

Армии, … немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые 

суровые меры… Они сформировали 100 штрафных рот из бойцов 

провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, 

поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью 

свои грехи». 

Штрафные роты у немцев сначала появились! 
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«Союзная инициатива» 

 

 Ведущий: В 1943 году ведомстве Геббельса родилась так называемая 

«союзная инициатива». А что такое? 

 Ответ. Согласно этой пропагандистской установке, «война велась 

самим русским народом против поработившего его большевизма, Германия 

же выступала в качестве союзника России». 

 

Последний 

 

 Ведущий: Один человек в молодости преклонялся перед Бетховеном и 

писал: «Россия похожа на этого великого и несчастного музыканта. Она еще 

не знает, какую симфонию подарит миру, поскольку не знает самое себя. Она 

пока глуха, но увидите – в один прекрасный день все будут поражены ею». 

Как звали патриота? 

 Ответ. Михаил Тухачевский. 

 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Артур. Легендарный король. А что в переводе с кельтского языка 

означает его имя? 

 Ответ. «Медведь». 
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Вопрос №2 

 

«…При государыне служил Екатерине… 

А в те поры все важна! в сорок пуд… 

Раскланяйся – тупеем не кивнут. 

Вельможа в случае – тем паче: 

Не как другой: и пил и ел иначе». 

 Откуда цитата? И что такое «вельможа в случае»? 

 Ответ. «Горе от ума». Фамусов говорит. «В случае» - в милости при 

дворе. 

 

Вопрос №3 

 

«Сейчас пришли такие времена, 

Что даже о деревьях разговоры 

Уже в вину поставить можно нам –  

Как укрывательство бесчинства этой своры…» 

 Автор этих строк на себе испытал бесчинства нацистской своры. 

Известный немецкий драматург, режиссер… Как его звали? 

 Ответ. Бертольд Брехт. 
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 Четвертая встреча. Его величество случай 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка 

 

 Написано: 

в присутствии судьи 

в отсутствии ведущего 

во избежании ошибок 

в отличии от 

в соответствии с 

вовсеуслышании 

во всеоружии 

 

 Исправьте ошибки, если они есть. Пожалуйста! 

 

 Правильно: 

в присутствии судьи 

в отсутствие ведущего 

во избежание ошибок 

в отличие от 

в соответствии с 

во всеуслышаниЕ 

во всеоружии 
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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. 

 

 

Карл Двенадцатый 

 

 Ведущий: Кто короновал шведского короля Карла Двенадцатого? То 

есть кто, где и по каким соображениям надел ему на голову корону? 

 Ответ. Корону Карл XII надел на себя сам и загодя, на пути к церкви, 

тем самым давая понять, что он получил королевскую власть не от 

верховного представителя церкви, а напрямую от Бога. 

 

Рыцарь 

 

 Ведущий: Один легендарный рыцарь долго страдал от раны. Ведьма 

предрекла ему: «Рука, которая тебя исцелит, нанесет тебе такую тяжелую 

рану, которая будет у тебя болеть до самой могилы!» Как звали рыцаря? И 

как звали даму, исцелившую и смертельно ранившую его? 
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 Ответ. Тристан и Изольда. 

Бах 

 

 Ведущий: Церковный управляющий из города Гамбурга объявил 

конкурс на замещение вакантной должности органиста. В конкурсе 

участвовали Иоаганн Себастьян Бах и некто Гейтман. Кто выиграл и почему 

выиграл? 

 Ответ. Господин Гейтман до начала конкурса обещал отблагодарить 

церковное управление четырьмя тысячами марок, которые обязался внести 

немедленно после своего избрания… Гейтман и выиграл. 

 

Трубадур Блондель 

 

 Ведущий: Помните? Ричард Львиное Сердце возвращался из 

крестового похода, и его захватил в плен австрийский герцог Леопольд. Как 

друг Ричарда, трубадур Блондель разыскал тюрьму, в которой томился 

знаменитый король и рыцарь? 

 Ответ. Блондель объезжал Германию и везде распевал песни, 

сложенные им вместе с Ричардом. До тех пор странствовал, пока у одной из 

крепостей Блондель не услышал знакомый голос, подхвативший припев. 

 

Фридрих Великий 

 

 Ведущий: Фридрих любил рассказывать своим приближенным 

следующий сон: «Мне снилось, - говорил он, - как на западе восходит и 

непрерывно расширяется яркая звезда. Скоро вокруг меня разлилось целое 

море нестерпимого блеска, словно я попал в хвост гигантской кометы». Этот 

сон приснился королю Пруссии 15 августа 1769 года. Никто тогда не мог его 

правильно разгадать. Но вы же умник! 

 Ответ. В ту самую ночь родился Наполеон Бонапарт. 
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Герцен 

 

 Ведущий: После 1837 года ссыльному Герцену разрешили переехать 

поближе к первопрестольной: из Вятки во Владимир. А кто ходатайствовал о 

смягчении наказания ссыльного? 

 Ответ. Цесаревич Александр, будущий Александр Второй. В 1837 году, 

путешествуя по России, Александр Николаевич встретился в Вятке с 

Александром Ивановичем Герценом, беседовал с ним и обещал обратиться с 

прошением к императору Николаю, своему отцу. Свое обещание цесаревич 

выполнил, и Герцену был разрешен переезд из Вятки во Владимир. 

 

 

Потемкин 

 

 Ведущий: После каких событий в своей жизни Григорий 

Александрович Потемкин удостоился княжеского титула? 

 Ответ. В 1776 году, после отставки с поста фаворита императрицы 

Екатерины. У Матушки появился другой возлюбленный, а Григория 

Александровича стали величать светлейшим князем. 

 

 

В марте 43-го 

 

 Ведущий: В марте 1943 года полковник Брандт летел самолетом из 

Смоленска в «Вольфшанце», главную ставку Гитлера. Он вез с собой 

бутылки французского коньяка. Кому предназначались бутылочки? 

 Ответ. Бутылки представляли собой бомбы с кислотным взрывателем. 

В том же самолете летел фюрер, Адольф Гитлер. Бомбы должны были 

взорваться на подлете к Минску. Но не взорвались. Покушение сорвалось. 
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Гёте 

 

 Ведущий: Если бы не нож, который молодой Гёте бросил в реку, может 

статься, мы бы никогда не прочли «Фауста». Нож здесь при чем? 

 Ответ. Было время, когда Гёте не мог решить, кем ему стать: поэтом 

или живописцем. Решил доверить дело случаю. Загадал: брошу нож в реку; 

если ветви плакучих ив не закроют от меня то, как нож пойдет ко дну, 

значит, судьба мне стать художником. … Ветви скрыли падение. Гёте решил 

стать поэтом. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Что кричали итальянцы, когда в 1154 году впервые увидели у себя 

короля Германии Фридриха Первого? Сначала один человек крикнул от 

удивления. Затем все стали кричать. Кричали, конечно же, по-итальянски. 

 Ответ. Кричали: «Барбаросса!», то есть «красная борода». Бороды 

такого цвета были необычны для итальянцев. 

 

Вопрос №2 

 

 -Екатерина Великая, желая сделать приятное своему кузену, Густаву 

Третьему, отправила в Стокгольм мастера для приготовления одного 

русского напитка и одной русской похлебки, которые очень понравились 

шведскому королю, когда он гостил в Петербурге. А что за яства, позвольте 

полюбопытствовать? 
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 Ответ. Квас и кислые щи. 

 

Вопрос №3 

 

 -15 марта 1774 года Григорий Потемкин был назначен подполковником 

Преображенского полка. А кто был там полковником? 

 Ответ. Сама императрица Екатерина. 
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   Финал 2013 года 

 

 

 Ведущий объявляет тему: «Русская смута» 

 Кратко объясняет правила состязания. 

 

 Ведущий представляет Ареопаг. 

 Верховный Архонт напутствует участников. 

 

 Ведущий вызывает трех агонистов. 

 

 

   Первый агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

Монастырь 

 

 Ведущий: В 1613 году в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре 

возле Костромы сначала скрывался, а потом принял царский жезл первый 

царь из династии Романовых – Михаил Федорович. А кто и когда основал 

этот знаменитый монастырь? 

 Ответ. Ипатьевский монастырь около 1330 года (или в 1275 году) 

основал бывший татарский мурза Чет. Покинув Золотую Орду, он поступил 

на московскую службу, крестился и, приняв имя Захарии, основал монастырь 

в том месте, где ему было видение Божьей Матери с предстоящими 

апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием. От этого Чета-

Захарии произошел род Годуновых. 
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Дмитрий 

 

 Ведущий: Историки замечают, что царевич Дмитрий не мог 

наследовать престол даже вследствие своего рождения. Что имеется в виду? 

 Ответ. Уставы православной церкви признавали только три брака, 

отвергая законность последующих. 

 

 

Романовы 

 

 Ведущий: Борису Годуновы всегда мешали бояре Романовы. Как и на 

каком основании расправился с Романовыми государь Борис Федорович 

осенью 1600 года? 

 Ответ. Александра Романова обвинили в том, что он хранит у себя в 

казне волшебные коренья и хочет «испортить» царскую семью. На 

патриаршем дворе собрались Боярская дума и высшее духовенство. Коренья 

достали из мешков и выложили на стол. Федора Романова постригли в 

монахи и заточили в монастырь, а Александр, Михаил и Василий Романовы 

погибли в изгнании. 

 

Послы 

 

 Ведущий: Сразу после великого голода, поразившего страну, на Русь 

прибыли иноземные послы. Что государь Борис Федорович по этому поводу 

велел народу? 

 Ответ. Годунов велел всем наряжаться в цветные платья, а беднякам 

запрещено было в лохмотьях являться на дорогу. Смертная казнь обещана 

была тому, кто станет рассказывать приезжим иностранцам о бедствиях 

московского государства. 
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В Англию 

 

 Ведущий: Борис Федорович послал русских юношей учиться в 

Англию. Перед ними открылись двери таких известных учебных заведений, 

как Винчестер, Итон, Кембридж, Оксфорд. Почти никто из молодцов назад 

не вернулся. Однако удалось разыскать некоего Никифора Григорьевича. 

Почему он не мог вернуться на родину? 

 Ответ. Никифор Григорьевич к тому времени, как его разыскали, 

принял протестантство и исполнял обязанности пастора! 

 

 

 

«Тайный совет» 

 

 Ведущий: В последние годы правления Годунова всё большую роль в 

делах управления страной играла ближняя дума, «Тайный совет». Кто 

занимал должность конюшего боярина, кто – должность аптечного боярина и 

кто – должность дворецкого боярина? Назовите хотя бы фамилии. 

 Ответ. Все трое носили фамилию Годунов. 

 

 

 

Карта 

 

 Ведущий: В царствование Бориса Годунова была напечатана первая 

русская карта, которая, если верить историкам, была единственной русской 

картой вплоть до Петра Великого. Кто начертил эту первую карту России? 

 Ответ. Обученный иностранцами, сын государя Бориса, Федор 

Борисович Годунов. 
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Трагедия 

 

 Ведущий: В царствование Бориса Годунова на Западе была поставлена 

трагедия, главный герой которой произносил следующие слова: «Пьеса, я 

помню, не понравилась толпе; для большинства это была икра…» Как 

называлась трагедия? И при чем здесь икра? 

 Ответ. Трагедия называлась «Гамлет». Привозная русская икра в 

Англии была изысканным лакомством, мало кому доступным. То есть для 

публики пьеса была столь же недоступна, как русская икра для простого 

народа. 

 

 

 

Схима 

 

 Ведущий: У Пушкина в трагедии «Борис Годунов» царь произносит: 

Всё конечно – глаза мои темнеют, 

Я чувствую могильный хлад… 

Ах! схима!.. так! святое постриженье… 

Ударил час, в монахи царь идет». 

 Позвольте спросить: зачем над полумертвым царем совершали обряд 

пострижения? И как нарекли Бориса Годунова в монашестве? 

 Ответ. По понятиям людей того времени, «ангельский образ» облегчал 

потустороннюю жизнь. Бориса нарекли Боголепом. 
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   Второй агон 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся два ключевых 

слова. Сыгранные ключи заменяются новыми. 

 

 

 

Договор 

 

 Ведущий: В марте 1604 года Лжедмитрий заключил в Кракове договор 

с польским королем Сигизмундом III. Какие обязательства брал на себя 

Самозванец? Там было пять пунктов. Два из них могу назвать. А остальные 

три – сами, пожалуйста. 

 Ответ. Самозванец (1) соглашался отдать Польше половину земли 

Смоленской и часть Северской; (2) заключить вечный союз между обоими 

государствами; (3) разрешить свободный въезд иезуитов в Московию; (4) 

дозволить строить на Руси католические церкви; (5) обещал помочь королю 

вернуть шведский престол. 

 

 

 

 

Дума 

 

 Ведущий: Самозванец Лжедмитрий Первый загодя начал создавать 

свою Боярскую думу. Как он ее формировал? 

 Ответ. Лжедмитрий формировал будущую думу из захваченных в плен 

и присягнувших ему русских дворян. 
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Гонцы 

 

 Ведущий: Еще до воцарения Самозванца от него в Москву были 

посланы два дворянина. Возмутив по дороге народ, они пробрались на 

Красную площадь, где зачитали Лжедмитриево послание москвичам и гостям 

столицы. Как звали этих смельчаков? 

 Ответ. Наум Плещеев и Гаврила Пушкин. Последний – предок 

великого поэта – действующее лицо в драме «Борис Годунов». 

 

 

 

Титул 

 

 Ведущий: Как Лжедмитрий приказал величать себя? И как он сам 

писал свой титул? 

 Ответ. Приказал величать себя «непобедимым императором». 

Подписывался «In Perator». 

 

 

 

Владыка Кирилл 

 

 Ведущий: Лжедмитрий оставил на местах всех епископов, как бы они 

ни были враждебны Риму. И лишь одного Кирилла Завидова снял с 

митрополичьей кафедры. Почему? 

 Ответ. Владыка Кирилл должен был уступить кафедру монаху 

Филарету, бывшему боярину Федору Никитичу Романову. 
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Уравнение 

 

 На плазму выводится: Самозванец : Шуйский = Николай I : 

Достоевский. 

 Ведущий: Попробуйте решить это историческое уравнение. 

 Ответ. Лжедмитрий приговорил Василия Шуйского к смертной казни, 

но в последний момент заменил казнь более легким наказанием. Так же 

поступил с Достоевским и другими петрашевцами Николай Первый. 

 

 

 

Лжедмитрий и Марина 

 

 Ведущий: Русские люди, увидав лицо Лжедмитрия, говорили: труслив 

братец! А взглянув на Марину Мнишек, восклицали: какая уродка! Что же 

было трусливого во внешности Лжедмитрия и уродливого в облике Марины 

Мнишек? 

 Ответ. Признаком мужества русские считали бороду. На лице же 

Отрепьева не росли ни усы, ни борода. Марина Мнишек была маленького 

роста и худой, что считалось признаком явного уродства. 

 

 

 

Кумир 

 

 Ведущий: Какой король был кумиром Лжедмитрия Первого? По 

свидетельству Маржарета, Самозванец мечтал в один прекрасный день 

отправиться к нему с визитом. Куда? Как звали короля? 

 Ответ. В Париж. Короля звали Генрих Четвертый Бурбон. 
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Последний 

 

 Ведущий: Где был похоронен и где ныне покоится прах Бориса 

Годунова? 

 Ответ. Царя Бориса похоронили в Архангельском соборе, но в 1606 

году Лжедмитрий выбросил оттуда его прах. После долгих скитаний останки 

несчастного царя нашли окончательный покой в Троице-Сергиевой лавре. 
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   Третий агон 

 

 Примечания: На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевые 

слова. Сыгранные заменяются новыми. 

 

Прозвище 

 

 Ведущий: Какое прозвище было у Василия Шуйского и почему такое 

прозвище? 

 Ответ. Прозвище у Шуйского было «шубник». На землях Василия 

Ивановича было весьма развито шубное производство. Очень тесно Василий 

Шуйский был связан вообще с купечеством. Одним словом – «шубник». 

 

Кто? 

 

 Ведущий: Еще в детстве он был взят в плен татарами, продан туркам, 

потом освобожден венецианцами, некоторое время жил в Венеции, а когда 

через Польшу ехал в Россию, встретился с очередным Лжедмитрием. В 

России он славно погулял. А как и где закончил? 

 Ответ. Речь идет об Иване Исаевиче Болотникове, военном и 

политическом деятеле Смутного времени. Его ослепили и утопили в проруби 

в далеком Каргополе. 

 

Города 

 

 Ведущий: Из каких четырех частей состояла Москва? Какие люди 

жили в этих «городах»? 
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 Ответ. В Кремле и Китай-городе жили власть имущие. В Белом городе 

и в Земляном городе жили люди попроще. 

 

Пленник 

 

 Ведущий: Летом 1609 в Тушинский лагерь на дровнях был доставлен 

пленник: в меховой татарской шапке, обутый в казацкие сапоги, 

привязанный к какой-то распутной женщине… Что за человек? И как с ним 

обошелся Лжедмитрий II? 

 Ответ. Так казаки издевались над владыкой Филаретом Романовым. 

«Тушинский вор», лучше других сообразивший, какую выгоду он может 

извлечь из этого пленника, оказал Филарету почетный прием и велел наречь 

его патриархом. 

 

 

Договор 

 

 Ведущий: В 1611 году между Новгородом и Швецией был заключен 

договор. Главный пункт этого договора гласил: «Митрополит Исидор и 

Священный собор, боярин князь Одоевский, воеводы, князья, бояре, купцы, 

крестьяне…» Продолжите, пожалуйста, формулировку главного пункта. 

 Ответ. «… избрали шведского принца в цари и великие князья над 

Новгородским княжеством, а также над Владимирским и Московским, если 

последние пожелают присоединиться к Новгородскому княжеству». 

 

 

Противники 
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 Ведущий: У нижегородского ополчения, созданного князем Дмитрием 

Пожарским и старостой Козьмой Мининым, было три возможных 

противника. Какие? 

 Ответ. Поляки, казаки и шведы. 

 

Герб 

 

 Ведущий: В апреле 1612 года земские люди из ополчения учредили 

новый герб. Какой и почему? 

 Ответ. Начиная с Отрепьева, самозванцы выступали под знаменами с 

двуглавым орлом. Ополчение выбрало новую эмблему – льва. Большая 

земская печать несла изображение «двух львов стоячих», меньшая дворцовая 

печать – «льва одинокого». 

 

Шуйский 

 

 Ведущий: Где и когда кончил свои дни царь Василий Иванович 

Шуйский? 

 Ответ. В июле 1610 года он был свергнут с престола и пострижен в 

монахи. Поляки вывезли его сначала в Смоленск, а потом в Варшаву. 

Василий Шуйский встретил свой смертный час в сентябре 1612 года в 

Гостынском замке в 130 верстах от Варшавы. Через несколько дней там же 

умер его брат Дмитрий. 

 

Последний 

 

 Ведущий: с 1613 по 1619 год царь Михаил Романов ежегодно 

отправлялся по отдаленным монастырям, в которых молился. О чем молился 

первый державный Романов? 
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 Ответ. Государь Михаил Федорович молился о скорейшем избавлении 

из плена отца своего, урожденного Федора Никитича Романова, 

впоследствии «Великого государя и Патриарха» Филарета. 

 

 

 

   Подведение итогов 

 

 Верховный архонт Ареопага, ректор Университета МГИМО называет 

имена десяти победителей сезона 2012-2013 гг., которые зачисляются в 

МГИМО, и которым предоставляется свободный выбор любого из девяти 

факультетов Университета. 

 В случае равенства очков у претендентов учитывается число 

неправильных ответов. 

 В крайнем случае, учитывается рейтинг участников олимпиады по 

общим результатам сезона. 

 

 Ректор МГИМО вносит имена победителей в приказ о зачислении в 

МГИМО (Университет) МИД РФ.  

 

 Далее Ректор объявляет: Шесть призеров всероссийской телевизионной 

олимпиады получают льготы при зачислении в МГИМО. Имена этих 

призеров вы увидите в конце передачи. 

 

 Ректор поздравляет и напутствует своих будущих студентов. 

 

 

 



 

233 
 

Примеры тем и вопросов для конкурсов красноречия  

 

 

   Четвертьфиналы для москвичей 

 

 Древние греки считали, что надо развивать не только ум, но и тело, что 

одно помогает другому. А как вы считаете? 

 «В здоровом теле – здоровый ум!» - такова тема. 

 

 Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать руководитель 

целой области? 

 

 Понятно, что надо изучать историю отечественную. А всемирную 

историю зачем изучать? 

 

 Что такое мудрый человек? Какого человека можно назвать мудрым? 

 

 Я благодарен Германии прежде всего за… 

 

 Для меня Германия – это прежде всего… 

 

 В современной отечественной журналистике мне больше всего не 

нравится… 

 

 Может ли интеллект, ум, позволить себе быть эмоциональным? Или он 

должен быть холодным, расчетливым, лишенным треволнений. 

 

 Политика – не женское дело. Опровергните или красноречиво 

поддержите этот тезис. 
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 Фауст – самый немецкий литературный герой. А кто самый русский 

литературный герой? 

 

 Чем умник отличается от умницы? И вообще кто это такие? 

 

 Как вас, одиннадцатиклассников, надо воспитывать? 

 

 

   Четвертьфиналы для регионалов 

 

 Настоящий губернатор должен быть рыцарем. 

 

 Для меня монах – это… 

 

 В нашей жизни женщине часто приходится быть рыцарем. 

 

 Для меня Русская Православная Церковь – это… 

 

 Губернатор звучит гордо. 

 

 Врач – святая профессия. 

 

 Вот каким я вижу будущее российских железных дорог.. 

 

 Зачем изучать международные отношения? 

 

 Песня лечит 

 

 Россия – это железные дороги. 
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 «Волга, Волга, мать родная!..» 

 Произнесите здравицу великой русской реке. 

 

 Мне не нравится, когда в театре или в кино… 

 

 

   Полуфиналы 

 

 История России – это история железных дорог. 

 

 Международное право. Зачем оно нужно? 

 

 Хороший политик – всегда актер. 

 

 Каким должен был российский журналист. 

 

 Приветствуйте ее превосходительство посла Швеции и в ее лице 

Королевство Швеция. 

 

 Петр Первый учился у шведов. А чему мы, россияне начала XXI века, 

можем у них научиться? 

 

 Зачем нужно гуманитарное сотрудничество между народами? 

 

 Дипломат – это звучит… 

 Как для вас звучит слово «дипломат»? 

 

 В твиттере я недавно прочел: «На нефть надейся, но сам не плошай». 

Как прикажете понимать это изречение? 
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 Для меня Кавказ – это… 

 

 Кого мы можем назвать мастером? 

 

 Что такое культура? 
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
 

ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

«УМНИЦЫ    И   УМНИКИ» 
 
 

Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и 
умники» (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 22.10.2007 № 285 (зарегистрирован Минюстом России 16.11.2007, 

рег. № 10496). Организаторами олимпиады являются МГИМО(У) МИД 
России и ОАО «Первый канал» (Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ»). 

Олимпиада проводится ежегодно, начиная с 1991-1992 учебного года. 
Олимпиада проводится по комплексу предметов «гуманитарные и 

социальные науки». Задания Олимпиады разрабатываются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 
программ среднего (полного) общего образования по таким 

общеобразовательным предметам, как история, искусство, русский язык и 
литература, обществознание.  

Олимпиада проводится в два основных этапа: 

 Отборочный этап, который включает предварительный отбор и 

регистрацию участников, а также отборочные встречи с участниками в 
период с 1 сентября по 31 декабря т.г.; 

 Заключительный этап, включающий встречи трех финальных туров: 

o Четвертьфинальные встречи – с 10 января по 28 февраля т.г.; 
o Полуфинальные встречи – с 1 по 31 марта т.г.; 

o Финал – 1-10 апреля т.г. 
 

Предварительный отбор проводится с момента объявления начала 
нового сезона Олимпиады на официальном сайте студии «Образ-ТВ» 

(www.umniki.ru) и/или в телеэфире ОАО «Первый канал» (май-июнь) и до 
начала отборочных встреч с участниками. 

Предварительный отбор участников Олимпиады из числа учащихся 9-

10 классов проводится также на базе региональных площадок в соответствии 
с соглашениями с губернаторами и администрациями субъектов Российской 

Федерации. 
Регистрация участников (прием заявок на участие) осуществляется 

дирекцией студии «Образ-ТВ». Для жителей Москвы и ближайшего 
Подмосковья регистрация и допуск к отборочным встречам осуществляется 

путем личного обращения в дирекцию студии и собеседования с 
организаторами, для иногородних российских школьников и иностранных 

учащихся из стран СНГ – путем переписки обычной или электронной почтой. 

http://www.umniki.ru/
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Письменные работы претендентов на участие в Олимпиаде 
представляют собой эссе на заданную тему. В письме в обязательном 

порядке указываются:  

 Личные данные: Ф.И.О., дата рождения или возраст, класс, 

наименование и номер школы, ее местонахождение. 

 Контактные данные: адрес с индексом, телефон (мобильный и 

стационарный). 

 Согласие на обработку персональных данных. 

 Тема эссе и дата. 

Темы эссе объявляются ведущим передачи «Умницы и умники» в 

конце каждого телеэфира в течение учебного года. 
Работы присылаются участниками по почте на адрес передачи: 

Редакция передачи "Умницы и умники", ул. Академика Королева, д.12, 
Москва, Россия, 127427. По электронной почте работы могут высылаться на 
e-mail: olymp@inno.mgimo.ru. 

Прошедшим отбор высылается уведомление и приглашение для 
участия в Олимпиаде. 

 
Встречи с участниками на всех этапах и турах Олимпиады проводятся 

на базе Студии Юрия Вяземского «Образ-ТВ» ОАО «Первый канал» с 
трансляцией каждой встречи в телеэфире (Телепередача 1-го канала 

«Умницы и умники», выходящая по субботам в 9.00 по московскому 
времени). Регламенты встреч, составы участников и жюри определяются 

дирекцией Студии «Образ-ТВ». Даты телесъемок и выхода в эфир всех 
встреч с участниками назначаются в соответствии с утвержденным 

расписанием (сеткой) программ 1-го канала.  
Встречи с участниками всех этапов и туров проводятся в соответствии 

с Правилами Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников 
«Умницы и умники», которые устанавливают критерии отбора победителей и 
призёров. 

Олимпиадные задания для участников формируются в виде сценариев 
каждой встречи и выполняются участниками в форме устных ответов на 

вопросы ведущего. Сценарии всех встреч с участниками разрабатываются 
ведущим телепередачи – её автором и руководителем Студии «Образ-ТВ» 

Ю.П.Симоновым (Вяземским). Варианты вопросов готовятся в соответствии 
с рекомендациями методической комиссии Олимпиады. Все разработанные 

сценарии конфиденциально хранятся только у автора (ведущего) и предаются 
в жюри (судейскую коллегию) только в начале самой встречи с участниками. 

В оргкомитет Олимпиады сценарии очередных встреч передаются после 
выхода соответствующих телепередач в эфир. Видеозаписи вышедших в 

телеэфир встреч размещаются на веб-сайте «Умники» - www.umniki.ru, а 
также на отдельной странице информационного портала МГИМО – 
www.mgimo.ru/umniki/, где размещается подробная информация об 

mailto:olymp@inno.mgimo.ru
http://www.umniki.ru/
http://www.mgimo.ru/umniki/
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Олимпиаде, включая ее итоги, материалы открытых лекций и пособий для 
подготовки к участию в Олимпиаде, а также видеозаписи телеэфиров. 

 
Заключительный этап проводится в соответствии с Положением об 

Олимпиаде и Правилами игры. Участники финальных туров Олимпиады 

определяются на основе их рейтинга по результатам отборочных встреч.  
На заключительный этап, который начинается с четвертьфинального 

тура, выходит, как правило, до 60 учащихся школ из Москвы и до 60 
школьников из российских регионов.  

Учащиеся из стран СНГ и Балтии участвуют во всех турах Олимпиады 
на равных правах с российскими гражданами. 

Вопросы участникам финальных туров Олимпиады задаются по 
тематике мировой литературы, истории и культуры. Каждая встреча с 

участниками обычно посвящена определенному периоду или стране.  
 

Четвертьфинальные и полуфинальные встречи (игры) проходят с 
разделением участников на москвичей и «регионалов». В каждой  проводится 

по три «агона», в которых участвуют по три игрока, называемых 
«агонистами». Участникам предоставляется на выбор три дорожки, порядок 
выбора которых определяется по итогам мини-выступления, на подготовку 

которого дается 15 минут перед эфиром. Это: 
•зеленая дорожка, которая состоит из четырех этапов, и на ней дважды 

можно давать неправильный ответ;  
•желтая — из трех, но неправильных ответов может быть не более 

одного;  
•красная — из двух, но ошибаться нельзя. 

Первый, кто прошел все этапы своей дорожки, становится победителем 
агона и соответствующего тура. Превысивший предел допустимых ошибок 

игрок становится «теоретиком». Зеленая дорожка предъявляет наименьшие 
требования к игроку, но оставляет надеяться на неудачную игру остальных. 

На красной дорожке, напротив, требования самые высокие, зато 
безошибочно отвечающему участнику никто не может помешать выиграть.  

В каждой встрече (игре) помимо агонистов также участвуют 

«теоретики». За правильный ответ на вопрос, на который не может ответить 
агонист, теоретику вручается «орден». Также в игре участвуют «зрители», 

которые имеют право ответить, только если теоретики не готовы отвечать. За 
правильный ответ они получают медаль.  

В конце каждой телепередачи объявляется "Эпилог" — три вопроса. За 
правильный ответ дается медаль, если второй правильный ответ - медаль 

меняется на орден. По окончании серии подсчитывается количество орденов. 
В следующий тур выходят участники, имеющие наибольшее количество 

орденов (призовых очков).  
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В финале соревнуются девять агонистов - победителей полуфиналов, 
которые распределены таким образом, что лучшие играют позже (во втором 

или третьем агоне). Все дорожки зеленые.  
Агонисты получают орден за каждый правильный ответ на дорожке. 

Теоретики и зрители принимают участие в финале в том же порядке, как и в 

ходе других встреч. 
По итогам финала подсчитывается общее количество полученных 

орденов (призовых очков), и по ним определяются победители и призёры 
финала. 

 
Судит каждую встречу (игру) и оценивает ответы «ареопаг» — жюри 

из трех судей, обычно широко известных учёных, государственных и 
общественных деятелей, представителей других организаций.  

 
Победители и призёры финального тура заключительного этапа 

Олимпиады получают право льготного поступления в МГИМО(У) МИД 
России в соответствии с пунктом 19 Порядка проведения олимпиад 

школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.10.2007 № 
285 (зарегистрирован Минюстом России 16.11.2007, рег. № 10496).  

Льготы победителям и призерам Олимпиады устанавливает Учёный 

совет МГИМО(У) МИД России. Установленные льготы объявляются не 
позднее 1 июня т.г. 

 
 

 

Зам.председателя оргкомитета, 
руководитель Студии «Образ-ТВ»  

Ю.П.Симонов 
 

 


