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  Первая встреча. Открытие сезона 

  Четвертьфиналы для школьников-москвичей 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Нет милости не чуствует народ 

Твори добро не скажет он спасибо 

Грабь и казни тебе ни будет хуже. 

 

 Задание: Будьте любезны, расставьте знаки препинания и исправьте 

ошибки, если они есть 

 

 Правильно: 

Нет, милости не чувствует народ: 

Твори добро – не скажет он спасибо, 

Грабь и казни – тебе не будет хуже. 

 

 

   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. 

 

6855 

 

 Ведущий: В Никоновской летописи читаем: «В лето 6855 князь велики 

Семен Ивановичь, внук Данилов, женился втретьи; взял за себя княжну 

Марью, дщерь великого князя Александра Михаиловича Тверского; а ездили 

по нее во Тверь…» А кто ездил за невестой? 

 Ответ. «…а ездил по нее во Тверь Андрей Кобыла да Алексей 

Босоволков». От этого Андрея Ивановича Кобылы, находившегося на службе 

у московского великого князя Симеона Гордого, сына Ивана Калиты, 

произошел боярский род Захарьиных-Кошкиных и в итоге – Романовы. 

Фамилия «Романов» утвердилась только в конце 16 века у Федора Никитича 

и его братьев – «Никитичей», как их еще называли в Москве. 

 

 

 

Три сына 

 

 Ведущий: Анастасия Романовна, первая жена Грозного, родила Иоанну 

Васильевичу трех сыновей. Как их звали? И что с ними произошло? 

 Ответ. Сыновей звали Дмитрий, Иван и Федор. Дмитрий Иванович 

погиб еще в младенчестве. Царевича Ивана Ивановича Грозный убил в 

приступе гнева. А Федор Иоаннович взошел на престол после смерти своего 

отца в 1584 году. 
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Три предмета 

 

 Ведущий: В 1587 году три предмета стали политическими символами: 

шапка Мономаха, немецкая шляпа и шведская сельдь. Что символизировали 

эти эмблемы? И кто победил? 

 Ответ. В Польше проходили выборы короля. Были выдвинуты три 

кандидата: Федор Иоаннович, австрийский принц Максимилиан и шведский 

принц Сигизмунд. У каждого кандидата была своя эмблема, соответственно: 

шапка Мономаха, немецкая шляпа и шведская сельдь. Победил шведский 

принц, став польским королем Сигизмундом Третьим. С ним потом долго 

воевали россияне. 

 

 

 

Замоскворечье 

 

 Ведущий: Большая Ордынка, говорят, - самая старая улица 

Замоскворечья. И в том же Замоскворечье находился Спас-Болвановский 

переулок, позже переименованный в Кузнецкий. Откуда взялись такие 

названия? 

 Ответ. По Большой Ордынке когда-то проходили татары за данью к 

московским князьям. А на месте Спас-Болвановского переулка русские 

князья встречали ордынских послов, которые несли изображение татарского 

идола (болвана). Иван Третий, как известно, сбросил такого болвана с 

носилок послов… 
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Симеон Столпник 

 

 Ведущий: Во времена Ивана Грозного и Бориса Годунова на Руси 

широко праздновали так называемый Семенов день. А что в нем было 

особенного? 

 Ответ. Счет лет в то время вели от сотворения мира, и Новый год 

праздновали первого сентября, в Семенов день (по старому стилю, 

разумеется). 

 

Ссыльный 

 

 Ведущий: В 1591 году в Угличе погиб царевич Дмитрий. В городе 

произошли беспорядки, многие были сурово наказаны. Кому отрезали ухо и 

сослали в Сибирь? Там его потом долго показывали приезжим людям. Лет 

двести, а то и триста, а, может, и более. Что это? 

 Ответ. Колокол, которым били в набат в день гибели царевича 

Дмитрия. 

 

 

 

Польша 

 

 Ведущий: Многие русские бояре во времена Бориса Годунова с 

симпатией погладывали в сторону Польши. И Шуйские в их числе. А что им 

могло нравиться в Речи Посполитой? 

 Ответ. Им нравились политические порядки в Польше, где королевская 

власть была ограничена в пользу земельных магнатов. Шуйские и их 

единомышленники не прочь были распространить подобные порядки на 

Руси. 
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Портрет 

 

 Ведущий: «Он представляет в истории странную смесь смелости, 

изворотливости и силы характера… и в своем падении сохраняет больше 

достоинства и силы духа, нежели в продолжении всей своей жизни». О ком 

сие сказано и кто сказал? 

 Ответ. Пушкин о Василии Ивановиче Шуйском, царствовавшем на 

московском престоле с 1606 по 1610 год. 

 

 

 

Слово 

 

 Ведущий: Сеунч и сеунщик – что такое? 

 Ответ. Сеунч – важная весть. Сеунщик – вестник, прибывший с важной 

вестью, например, о победе. Сеунщиков с радостной вестью обязательно 

награждали. А по «книгам сеунчей» нынешние ученые уточняют многие 

исторические детали. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -При царе Федоре Иоанновиче был основан город, который назвали в 

честь Ирины Годуновой, царской жены. Какой город? Как назвали? 

 Ответ. Царицын. 

 

Вопрос №2 

 

 -Борис Годунов послал русских молодцов учиться в Англию. Перед 

ним открылись двери учебных заведений. Каких? Назовите хотя бы два. 

 Ответ. Винчестер, Итон, Кембридж, Оксфорд. 

 

Вопрос №3 

 

 -Говоря о Лжедмитрии Первом, этот историк писал: «Винили поляков, 

что они его подстроили; но он был только испечен в польской печке, а 

заквашен в Москве». Как звали историка? 

 Ответ. Василий Осипович Ключевский. 
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  Вторая встреча. Лжедмитрий Первый 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

К несчастью самозванец 

Откуда ни возмись 

Такой задал нам танец 

Что умер царь-Борис. 

 

 Задание: Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте 

ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

К несчастью, самозванец, 

Откуда ни возьмись, 

Такой задал нам танец, 

Что умер царь Борис. 
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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 

 

ФИО 

 

 Ведущий: Как по имени-отчеству величали дворянского сына 

Отрепьева? Из какого города он был родом? И почему его до сих пор 

называют Гришкой? 

 Ответ. Звали его Юрий Богданович. Происходил из костромского 

города Галича. А Григорием он стал, когда постригся в монахи. 
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От лукавого 

 Ведущий: Утверждали, что еще в ранней юности, будучи подростком, 

Юшка Отрепьев вступил в союз с нечистой силой. Об этом говорит и отец-

игумен в пушкинском «Борисе Годунове». На основании чего решили, что, 

дескать, с нечистым спознался? 

 Ответ. Юрий Отрепьев очень хорошо и легко учился, грамотно и 

красиво писал, читал летописи, сочинял каноны святым угодникам. Ясное 

дело – от лукавого такое умствование. 

 

Голицын 

 Ведущий: В апреле 1605 году умер Борис Годунов. И его бояре один за 

другим стали переходить на сторону Лжедмитрия. Как перешел на сторону 

самозванца князь Василий Голицын? 

 Ответ. Василий Голицын, один из важнейших бояр-князей, был 

настолько не уверен в успехе предприятия, что в первые же минуты мятежа 

велел слугам связать себя и передать в руки Лжедмитрия, дабы в случае 

провала иметь возможность оправдаться за свой переход. 

 

 

   Второй этап 

 

Федор и Мария 

 Ведущий: Федор Борисович Годунов, Федор Второй, пробыл на 

престоле с 13 апреля по 1 июня. 1 июня Федор вместе с матерью Марией был 

арестован и потом убит. Убиенных отвезли в женский Варсонофьев 

монастырь на Сретенке и там зарыли вне стен церкви. А почему не в церкви 

погребли? 

 Ответ. По официальной версии, Мария и Федор не были убиты, а 

покончили жизнь самоубийством. 
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Романовы 

 

 Ведущий: К власти пришел Лжедмитрий. Как он обошелся с 

Романовыми, с Федором и Иваном Никитичами? 

 Ответ. Федора уже не было – был монах Филарет. Лжедмитрий возвел 

его в сан ростовского и ярославского митрополита, а его брата Ивана 

Никитича вернул из ссылки и произвел в чин боярина. Понятное дело: он 

ведь хотел их представить своими «родственниками». 

 

Без охраны 

 

 Ведущий: По протоколу, унаследованному от Византии, русский царь 

шагу не мог ступить без бояр, которые повсюду его сопровождали, 

поддерживали под руки. Кое-что Лжедмитрию удалось отменить. Например, 

было два места в городе, куда Самозванец заходил без слуг и 

телохранителей. Что за места такие? 

 Ответ. Аптеки и ювелирные лавки. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Еда 

 

 Ведущий: Говорят, телятина чуть не погубила боярина Михаила 

Татищева. Как это, чуть не погубила телятина? 

 Ответ. В те времена в России не ели телятины, считая ее грешным 

яством. Самозванец же, чтобы сделать приятное своей польской свите, велел 

приготовить пир и всех заставлял есть телятину. Татищев не выдержал и 

нагрубил Лжедмитрию. Самозванец хотел отправить его в ссылку, но за 

Татищева заступился Федор Басманов. 
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Спряталась 

 

 Ведущий: 17 мая 1606 года возмущенный народ ворвался в царские 

покои. Самозванец был убит. Толпа и царицу, Марину Мнишек, запросто 

могла прикончить. Но Марина спряталась. Где? 

 Ответ. Под юбкой одной из своих фрейлин. 

 

Погода 

 

 Ведущий: Какая погода была в Москве с 18-го по 25-я мая 1606 года? И 

при чем тут Лжедмитрий? 

 Ответ. В те майские дни вдруг ударили сильные морозы. Всё в садах и 

на полях померзло. В народе стали говорить, что в этом повинно чародейство 

мертвого Самозванца. Тело его вынули из могилы, сожгли, пепел смешали с 

прахом и выстрелили из пушки в ту сторону, откуда явился Лжедмитрий. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Марину Мнишек не убили, а отправили в ссылку. В каком городе она 

проживала с августа 1606 по май 1608 года? 

 Ответ. В Ярославле. 

 

Вопрос №2 

 

 -Марина Мнишек попала в русские народные былины. Сподручницей 

кого она там выступает? 
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 Ответ. Змея-Горыныча. 

 

Вопрос №3 

 

«Дмитрий! Марина! В мире 

Согласнее нету ваших 

Единой волною вскинутых, 

Единой волною смытых 

Судеб! Имен!» 

 Кому принадлежат эти стихи? 

 Ответ. Марине Цветаевой. 
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  Третья встреча. Смута 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано:  

 Незванный, нежданный, непрошенный, неписанный, подвешанный, 

граненный, чеканный, маринованный. 

 

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

 

 Правильно: 

 Незваный, нежданный, непрошеный, неписаный, подвешенный, 

граненый, чеканный, маринованный. 

 

 

   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 

 

 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 

 

Смоленск 

 

 Ведущий: Смело можно утверждать, что в Смутное время не было 

города столь героического, как Смоленск. Смоляне, не щадя животов своих, 

оборонялись двадцать месяцев от польских и литовских полчищ. И это при 

том, что Смоленск сравнительно недавно вошел в состав Московского 

государства. Кому он долгие годы принадлежал до этого? И при каком царе 

был отвоеван? 

 Ответ. Смоленск долгое время находился в составе Великого княжества 

Литовского. Был отвоеван Василием Третьим, отцом Ивана Грозного, в 1514 

году. 

 

 

Филарет 

 

 Ведущий: Владыка Филарет был дважды наречен патриархом, но 

только в 1619 году был избран на патриарший престол. А кто и где нарекал 

Филарета патриархом без избрания? 

 Ответ. Царь Иван Васильевич Шуйский в Москве и Лжедмитрий 

Второй в Тушино (1606 и 1608 гг.) 
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Царевич Дмитрий 

 

 Ведущий: Царевич Дмитрий, погибший в 1591 году, впоследствии был 

канонизирован. Когда и на каком основании? 

 Ответ. В 1606 году в царствование Василия Шуйского прах царевича 

Дмитрия был доставлен в Москву, в Архангельский собор. При мощах якобы 

произошло много чудесных исцелений: двадцать пять за два дня. Собор 

признал царевича Дмитрия новоявленным угодником. Царь Василий издал об 

этом особый манифест. 

 

 

   Второй этап 

 

Апостолы 

 

 Ведущий: Борис Годунов собирался построить в Кремле храм «Святая 

святых». Были отлиты из чистого золота фигуры 12 апостолов. Куда и зачем 

они делись в Смутное время? 

 Ответ. Статуи были переплавлены, и золото пошло на раздачу денег 

шведским наемникам, которые воевали на стороне Шуйского. 

 

Битва 

 

 Ведущий: До сих пор в польских учебниках истории эту битву считают 

одним из самых великих сражений в истории Польши. Что за битва и кого 

разгромили? 

 Ответ. В Клушинской битве 24 июня (4 июля) 1610 года поляки 

разгромили армию Дмитрия Ивановича Шуйского, катастрофически 

бездарного полководца. 
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Инок 

 

 Ведущий: В июле 1610 года в Чудовом монастыре появился новый 

монах – Варлаам. Что за инок? 

 Ответ. В июле 1610 года был свергнут с престола и насильственно 

пострижен в монахи царь Василий Иванович Шуйский. «Инока Варлаама» 

вытащили из хором и в крытой повозке отвезли в Чудов монастырь, где к 

нему приставили стражу. 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Дворянин и князь 

 

 Ведущий: Чем в отечественной истории прославились дворянин 

Григорий Валуев и князь Петр Урусов? 

 Ответ. Сын боярский Григорий Леонтьевич Валуев в мае 1606 года 

убил Лжедмитрия Первого, выстрелив в него «из-под армяка» из ручной 

пищали. 

 Крещеный ногайский князь Петр Арсланович Урусов (Урак бин Джан-

Арслан) в декабре 1610 года зарубил саблей Лжедмитрия Второго. 

 

Прозвище 

 

 Ведущий: Враги называли их «шишами». Кто такие? 

 Ответ. Русские крестьяне, вооруженные вилами, топорами, дубинами, 

собирались в отряды и на свой страх и риск вели борьбу с интервентами. 

Враги называли их «шишами». 
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Пожарский 

 

 Ведущий: Кто не знает Дмитрия Михайловича Пожарского, 

освободителя Москвы, великого русского героя, памятник которому стоит на 

Красной площади! А откуда взялась княжеская фамилия «Пожарский», 

«Пожарские»? 

 Ответ. Пожарские получили прозвание от городка Пожар, прежде 

называвшегося Радогость и переименованного после того, как Радогость 

сожгли татары. Из городка Пожар – Пожарские. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Что такое «боярские рукоприкладства»? 

 Ответ. Подписи. 

 

Вопрос №2 

 

 -Что такое «гуляй-город»? 

 Ответ. Разборная деревянная крепость, которую перевозили на колесах. 

 

Вопрос №3 

 

 -Что такое «каторги»? На них несколько лет провел Иван Исаевич 

Болотников. 
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 Ответ. Так назывались турецкие суда, гребцами которых были 

невольники. 
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  Четвертая встреча. Михаил Федорович 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Бескомпромиссный труженик чересчур безапелляционно бранил 

ветреную интеллигенцию. 

 

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

 

 Ответ. Ничего исправлять не надо. Всё правильно написано. 

 

 

 

   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. 

 

Дума 

 

 Ведущий: Сколько человек было в Думе к моменту коронации 

Михаила Романова в 1613 году? 

 Ответ. В Думе к моменту коронации первого Романова насчитывалось 

29 человек, из них 19 бояр (8 окольничих, 1 думный дворянин и 1 думный 

дьяк). 

 

 

Чины 

 

 Ведущий: Будьте любезны, назовите четыре думных чина во времена 

Михаила Федоровича. 

 Ответ. Боярин, окольничий, думный дворянин и думный дьяк. 

 

 

 

Челобитные 

 

 Ведущий: На чье имя с 1622 года подавались челобитные в 

Московском государстве? 

 Ответ. На имя царя Михаила и «великого государя, святейшего 

патриарха». 
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Патриарх 

 

 Ведущий: 24 июня 1619 года состоялся обряд хиротонисания 

святейшего патриарха Филарета. А как его стали величать? Так ни одного 

патриарха до него не величали. 

 Ответ. Стали величать «Филарет Никитич Московский и всеа Руси», 

непременно с отчеством. 

 

 

«Глава правительства» 

 

 Ведущий: При царе Михаиле Федоровиче в Москве появились своего 

рода главы правительства. Первым таким главой был боярин Иван Борисович 

Черкасский. Какие три приказа он сосредоточил в своих руках? 

 Ответ. Приказ Большой казны (финансы), Стрелецкий приказ 

(московский гарнизон) и Аптекарский приказ (оберегал здоровье государя и 

его семьи). 

 

 

 

Договор 

 

 Ведущий: 27 февраля 1617 года был заключен так называемый 

Столбовский договор со шведами. Каких исконно русских территорий мы 

лишились? 

 Ответ. Города Корелы (теперь Приозерск), южного побережья 

Финского залива с крепостями Ям и Копорье и крепости Орешек 

(впоследствии Шлиссельбург). … Наделали работы для будущего Петра 

Первого. 
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Подарок 

 

 Ведущий: 11 марта 1625 года персидский посланник Урусамбек после 

передачи обычного дипломатического поклона поднес патриарху Филарету 

золотой ковчег с частью Ризы Господней. Как отнеслись в Москве к этому 

дару персидского шаха Аббаса Первого? 

 Ответ. Подарок от басурманина. Надобно было проверить. Стали 

проверять, возлагая священную ткань на болящих и недужных. Было 

зарегистрировано 67 исцелений. Ризу торжественно поместили сначала у 

церкви Благовещения, а потом внесли в соборную Успенскую церковь. 

 

 

 

«Пасынок» и другие 

 

 Ведущий: «Пасынок», «Инорог», «Волк», «Кречет», «Ахиллес»… Кто 

такие или что такое? 

 Ответ. Пищали, большие пушки. Для транспортировки, например, 

«Инорога» («Единорога») требовались 64 подводы… 

 

 

Лесли 

 

 Ведущий: Перед Смоленской войной какая задача была поставлена 

перед полковником Александром Лесли, шотландцем по происхождению? 

 Ответ. Была сделана попытка реформирования поместной армии и 

организации постоянных солдатских полков. Полковник Лесли был 

поставлен во главе регулярных полков, набранных из служилых людей 

разных чинов, новокрещенов и казаков. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В июне 1635 года в Москве торжественно встречали прах покойного. 

Сам царь Михаил вышел на встречу к Успенскому собору. Покойник был 

похоронен в царской усыпальнице Архангельского собора. Кто удостоился 

такой чести? 

 Ответ. Василий Шуйский, злосчастный царь Московский. 

 

Вопрос №2 

 

 -Петр Третьяков, Иван Грамотин, Федор Лихачев, Григорий Львов. Кто 

такие? 

 Ответ. Дьяки, ведавшие Посольским приказом, то есть своего рода 

министры иностранных дел при Михаиле Федоровиче. 

 

Вопрос №3 

 

 -Марина Мнишек вместе с мятежным атаманом Иваном Заруцким 

долго скрывалась от царского преследования. Где летом 1614 года их 

настигли охотники за головами? 

 Ответ. На Яике (река Урал). (Возможная подсказка: на реке, которая 

впадает в Каспийское море, но не Волга.) 
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  Пятая встреча. Великий драматург 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

«Бедность – не порок» 

«За чем пойдешь – то и найдешь» 

«Красавец-мужчина» 

«Не было ни гроша – да вдруг алтын» 

«Светит да не греет» 

«Свои люди – сочтемся!» 

«Сердце не камень» 

 

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

 

 Правильно: 

«Бедность не порок» 

«За чем пойдешь, то и найдешь» 

«Красавец мужчина» 

«Не было ни гроша, да вдруг алтын» 

«Светит, да не греет» 

«Свои люди – сочтемся!» 

«Сердце не камень» 
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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. 

 

Глумов 

 

 Ведущий: Что умеет всякая женщина, а что – не всякая умеет? … Меня 

в данном случае интересует точка зрения Егора Дмитриевича Глумова из 

комедии «На всякого мудреца довольно простоты». 

 Ответ. Глумов говорит: «…женщины завистливы, любить-то не всякая 

умеет, а ревновать-то всякая мастерица». 

 

Серафима Карповна 

 

 Ведущий: Зачем Серафиме Карповне, купеческой вдове из пьесы «Не 

сошлись характерами», нужны были деньги? Как она сама отвечала на этот 

вопрос? 
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 Ответ. «Когда у меня не будет денег – я кого полюблю, а меня, 

напротив того, не будут любить. А когда у меня будут деньги – я кого 

полюблю, и меня будут любить, и мы будем счастливы». 

Лыняев 

 

 Ведущий: В комедии «Воли и овцы» имеется, на мой взгляд, 

примечательный диалог. Лыняев говорит: «Волки да овцы. Волки кушают 

овец, а овцы смиренно позволяют себя кушать». 

 Мурзавецкая спрашивает: «И барышни тоже волки?» 

 Что отвечает ей Михаил Борисович Лыняев? 

 Ответ. «Самые опасные. Смотрит лисичкой, все движения так мягки, 

глазки томные, а чуть зазевался немножко, так в горло и влепится». 

 

Бальзаминов 

 

 Ведущий: Михайло Дмитрич Бальзаминов. Помните, он объясняется в 

любви сразу двум женщинам. А маменька его, Павла Петровна 

Бальзаминова, спрашивает: Которая лучше лицом-то из них? Что отвечает ей 

сыночек Бальзаминов? 

 Ответ. «Мне маменька, все богатые невесты красавицами кажутся; я уж 

тут лица никак не разберу». 

 

Мамаев 

 

 Ведущий: В комедии «На всякого мудреца довольно простоты» Нил 

Федосеич Мамаев фактически принуждает своего племянника приударять за 

его, Мамаева, женой, Клеопатрой Львовной. С какой стати? 

 Ответ. Мамаев: «Она женщина темперамента сангвинического, голова 

у ней горячая, очень легко может увлечься каким-нибудь франтом, черт его 

знает, что за механик попадется, может быть, совсем каторжный. А тут, 
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понимаешь ты, не угодно ли вам, мол, испытанный человек. И волки сыты, и 

овцы целы». 

 

Кручинина 

 

 Ведущий: Как случилось, что Елена Ивановна Кручинина стал 

актрисой? 

 Ответ. Кручинина: «Я стала довольно богата и совершенно независима, 

но от тоски я не знала, куда деться. Подумала, подумала и пошла в актрисы». 

 

 

 

Цветы 

 

 Ведущий: Островский любил цветы. И в его усадьбе Щелыково на 

каждом столе, за которым могут сесть несколько человек, - букеты цветов. 

Но странные букеты. Цветы очень коротко обрезаны и стоят не в вазах, а в 

каких-то мелких плошках или супницах. Почему? Для чего? 

 Ответ. Островский хотел, чтобы на столе были цветы и чтобы при этом 

они не мешали ему видеть глаза сидящих напротив него людей. 

 

 

 

Отзыв 

 

 Ведущий: Один человек писал: «Я знаю две драмы удивительные как 

по глубине внутреннего содержания, так и по художественному достоинству. 

Это «Ревизор» и «Свои люди – сочтемся!» Обе как бетховенские симфонии: 

ни одного слова нельзя ни убавить, ни прибавить». Кому принадлежит этот 

отзыв? 
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 Ответ. Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину. 

 

 

Кинешма 

 

 Ведущий: С 1872 года Островскому приходилось очень часто, иногда 

каждый месяц, ездить в Кинешму. Зачем? 

 Ответ. В 1872 году Островский в уездном собрании был избран 

почетным мировым судьей (состоял им до конца 1884 года). 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -В 50-е годы девятнадцатого столетия, когда на сцене русского театра 

появились пьесы Островского, все пьесы серьезного русского репертуара 

ограничивались, собственно говоря, тремя сочинениями: «Горе от ума», 

«Ревизор» и «Женитьба». Кто написал «Горе от ума» и «Ревизора» не стану 

спрашивать – все знают. А кто написал «Женитьбу»? 

 Ответ. Гоголь. 

 

Вопрос №2 

 -Перу Островского принадлежит замечательная весенняя сказка 

«Снегурочка». Великолепные декорации и костюмы к спектаклю 

«Снегурочка» сделал Виктор Михайлович Васнецов. А кто написал музыку к 

постановке? 

 Ответ. Чайковский. 
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Вопрос №3 

 

 -Каким сочинением занимался Александр Николаевич Островский за 

два дня до своей смерти? 

 Ответ. Переводом шекспировской трагедии «Антоний и Клеопатра». 
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  Шестая встреча. Александр Николаевич 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Отец жены – тесть 

Мать мужа –  

Жена сына –  

Брат жены –  

Сестра жены –  

Брат мужа –  

Муж дочери –  

 

 Задание: Одним словом обозначьте, пожалуйста. 

 

 Ответ. 

Отец жены – тесть 

Мать мужа – свекровь 

Жена сына – сноха, невестка 

Брат жены – шурин 

Сестра жены – свояченица 

Брат мужа – деверь 

Муж дочери – зять. 
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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 

 

Англичане 

 

 Ведущий: У Александра Николаевича Островского в комедии 

«Бешенные деньги» читаем: «Теперь, ежели эти сапоги, толстый спинжак и 

бархатный картуз, я выхожу наподобие как англичанин при машине; такая 

уж честь, и всякий понимает». … А кто такой «англичанин при машине» и 

почему англичанин? 

 Ответ. «Англичанин при машине» - машинист. Англичанин потому, 

что на паровозах Царскосельской железной дороги машинистами были 

англичане, и сами паровозы были английские. 
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Паровоз 

 

 Ведущий: Как странница Феклуша из драмы «Гроза» описывала 

паровоз? Поделитесь с нами, пожалуйста. 

 Ответ. Феклуша: «Да чего, Марфа Игнатьевна, огненного змия стали 

запрягать: всё, видишь, для-ради скорости… Он им машиной показывается, 

они машиной и называют, а я видела, как он лапами-то вот так 

/растопыривает пальцы/ делает…» 

 

Событие 

 

 Ведущий: В феврале 1851 года была образована «молодая редакция» 

журнала «Москвитянин», куда вошел и Островский. Какое выдающееся 

событие оживленно обсуждали в редакции 1-го ноября того же, 1851 года? 

 Ответ. 1 ноября 1851 года была открыта железнодорожная магистраль 

Петербург-Москва, по тем временам едва ли не лучшая в мире железная 

дорога. 

 

 

 

   Второй этап 

 

Женщина 

 

 Ведущий: Актриса Мария Гавриловна Савина вспоминала, что 

однажды кто-то заметил Островскому: вы в своих пьесах идеализируете 

женщину. Как на это замечание ответил Александр Николаевич? 

 Ответ. «Как же не любить женщину, она нам Бога родила», - ответил 

Островский. 
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Критик 

 

 Ведущий: Этот критик писал: ««Не в свои сани не садись», Бородкин, 

Русаков – да ведь это анализ русского человека, главное прямота описаний. 

Он полюбит прямо, закорючек нет, прямо выскажет, сохраняя всё высокое 

целомудрие сердца! Он угадает, кого любить и не любить, сердцем и сейчас, 

без всяких натянутостей и проволочек…» Кто так писал? 

 Ответ. Федор Достоевский. 

 

Историк-художник 

 

 Ведущий: Чем, по мнению Островского, историк-художник отличается 

от историка-ученого? 

 Ответ. «Историк-ученый только объясняет историю, указывает 

причинную связь явлений; а историк-художник пишет, как очевидец…»; 

«Историк передаст, что было; драматический поэт показывает, как было, он 

переносит зрителя на самое место действия и делает его участником 

события». 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Иногородний 

 

 Ведущий: В комедии Островского «Последняя жертва» есть такой 

персонаж – Иногородний. И он утверждает, что иногородним в Москве 

больше всего нравятся три вещи; на них-то они тратят все деньги. На что-с? 

Извольте перечислить. 

 Ответ. Водка. Моды. Барышни. 

 



 

36 

 

Кукушкина 

 

 Ведущий: Для чего, по мнению Фелисаты Герасимовны Кукушкиной, 

выдумали слово «взятки»? 

 Ответ. Кукушкина: «Что за слово «взятки»? Сами же его выдумали, 

чтобы обидеть хороших людей. Не взятки, а благодарность!» 

 

 

 

Крутицкий 

 

 Ведущий: Господин Крутицкий из комедии «На всякого мудреца 

довольно простоты» утверждал, что по почерку сейчас можно узнать 

характер человека. Например, ровно пишет – значит аккуратен. Это понятно. 

А если пишет кругло и без росчерков, о чем это говорит? 

 Ответ. «…кругло, без росчерков, ну, значит, не вольнодумец». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Есть деньги «бешеные» и деньги «умные». Что такое «умные» деньги? 

Что об этом говорится в комедии Островского «Бешенные деньги»? 

 Ответ. «Умные» деньги – это деньги в руках деловых людей, умеющих 

наживать их, находить им верное применение. 

 

 

Вопрос №2 

 

 -В тех же «Бешенных деньгах» проживает юная особа, Лидия 

Чебоксарова. Что она считает самым большим пороком? 

 Ответ. Лидия Юрьевна заявляет: «Бояться порока, когда все порочны, и 

глупо, и нерасчетливо. Самый большой порок есть бедность». 

 

 

Вопрос №3 

 

 -И под конец позвольте загадать вам загадку. Ее в «Доходном месте» 

Полина загадывает Жадову. Что идет без ног? 

 Ответ. «Дождик!» 
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  Седьмая встреча. Русский драматург 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Преоритет, прерогатива, превиредливый, превалировать, превиллегия, 

не преминул, преамбула, преемственность, пресловутый. 

 

 Задание: Будьте любезны, исправьте ошибки, если они есть. 

 

 Приоритет, прерогатива, привередливый (две ошибки), 

превалировать, привилегия (две ошибки), не преминул, преамбула, 

преемственность, пресловутый. 

 

 

   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. 

 

Островский 

 

 Ведущий: Как одним словом Александр Николаевич Островский 

называл всё развязное, вульгарное, непристойное, бесхудожественное в 

театре, в литературе? 

 Ответ. «Канкан». 

 

Достоевский 

 

 Ведущий: Какое впечатление производили на Островского многие 

произведения Достоевского? 

 Ответ. Большинство произведений Достоевского вызывало у 

Островского тяжелое чувство. Александр Николаевич признавался, что не 

может читать Достоевского, голова разболится, нервы расстроятся… 

 

Курослепов 

 

 Ведущий: (глядя в камеру) Что вы за нация такая? Другие боятся 

сраму, а для вас это первое удовольствие. Честь-то понимаешь ты, что 

значит, или нет?! … Это цитата, уважаемые телезрители. Из комедии 

«Горячее сердце». Такой вопрос городничий Градобоев задает именитому 

купцу Павлину Павлинычу Курослепову. … (умнику) «Честь-то понимаешь 

ты, что значит?» Как на этот вопрос ответил Курослепов? 



 

40 

 

 Ответ. «Какая такая честь? Нажил капитал, вот тебе и честь. Что 

больше капиталу, то больше и чести». 

Кулигин 

 

 Ведущий: Часовщик-самоучка Кулигин в драме «Гроза» пытается 

открыть перпетуум-мобиле, вечный двигатель. А для чего? Что он с ним 

собирается делать? 

 Ответ. Продать его за миллион англичанам и все деньги «употребить 

для общества, для поддержки». «Работу надо дать мещанству-то. А то руки 

есть, а работать нечего». 

 

 

 

Дикой 

 

 Ведущий: Гроза – страшно, конечно. Но можно ведь поставить 

громоотвод. Так рассуждал изобретатель Кулигин. А купец Дикой, Савел 

Прокофьевич, назвал его за этой разбойником. На каком основании? 

 Ответ. «Ну как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание 

посылается. А ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, 

обороняться. Что ты, татарин, что ли?» 

 

 

 

Барыня из «Грозы» 

 

 Ведущий: Красота спасет мир, сказал Достоевский. … А о чем велела 

молиться Богу барыня с двумя лакеями из драмы «Гроза»? О чем и почему? 
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 Ответ. «А ты молись Богу, чтоб отнял красоту-то! Красота-то ведь 

погибель наша! Себя погубишь, людей соблазнишь, вот тогда и радуйся 

красоте-то своей». 

 

Бальзаминов 

 

 Ведущий: Какой закон издал бы Михайло Дмитрич Бальзаминов, если 

бы был царем? Он об этом сообщает своей маменьке, Павле Петровне. 

 Ответ. «Ах, маменька, какая это обида, что всё на свете так нехорошо 

заведено! Богатый женится на богатой, бедный – на бедной. Есть ли в этом 

какая справедливость? … Если б я был царь, я бы издал такой закон, чтоб 

богатый женился на бедной, а бедный – на богатой; а кто не послушается, 

тому смертная казнь». 

 

Феклуша 

 

 Ведущий: Странница Феклуша считала, что наступает конец света. Она 

это называла «последними временами». «Последние времена, матушка 

Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние». А что за 

приметы-то? 

 Ответ. «…по всем приметам последние. Еще у нас в городе рай и 

тишина, а по другим городам так просто Содом, матушка: шум, беготня, 

езда беспрестанная!» 

 

Глафира Фирсовна 

 

 Ведущий: Два великолепных способа приворожить к себе мужчину 

предлагает Глафира Фирсовна из «Последней жертвы». И оба в церкви, 

прости Господи, совершаются. Что за способы? 
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 Ответ. 1) «Коли чуть долго не едет к тебе, сейчас его, раба Божьего, в 

поминанье за упокой! Какую тоску-то нагонишь, мигом прилетит…» 

 2) «Можно и за здравие, только свечку вверх ногами поставить: с 

другого конца зажечь. Как действует!» 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Как в пьесе «Бесприданница» мать Ларисы дарит своей дочери 

подарки на день рождения? 

 Ответ. Показывает богатым гостям и говорит: вот хорошая вещь, 

хочется подарить, но денег не хватает… 

 

Вопрос №2 

 

 -Кто такие пролетарии, с точки зрения Нила Стратоныча Дудукина из 

комедии «Без вины виноватые»? 

 Ответ. Дудукин: «А ведь артисты народ необеспеченный, по-

европейски сказать, пролетарии, а по-нашему, по-русски, птицы небесные». 

 

Вопрос №3 

 

 -С чего Михайло Дмитрич Бальзаминов решил, что он всю жизнь будет 

маяться? 

 Ответ. «Бальзаминов. В каком я месяце, маменька, родился? 

 Бальзаминова. В мае. 

 Бальзаминов. Ну вот всю жизнь и маяться…» 
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  Восьмая встреча. Островский 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Кондрашка хватила 

Скрипя сердцем 

Пока суть да дело 

Как кур во щи 

Кануть в лету 

Кто на что горазд 

Отделаться легким испугом 

 

 Задание: Это всё фразеологизмы. Исправьте, пожалуйста, ошибки. 

 

 Правильно: 

Кондрашка хватил 

Скрепя сердце 

Пока суд да дело 

Как кур в ощип 

Кануть в Лету 

Кто во что горазд 

Отделаться легким испугом 
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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 

 

Первая 

 

 Ведущий: В каком году на сцене Малого театра в Москве была сыграна 

первая пьеса Александра Николаевича и как эта пьеса называлась? 

 Ответ. Первая пьеса Островского была сыграна на сцене Малого театра 

14 января 1853 года. Называлась она «Не в свои сани не садись». 
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Император 

 

 Ведущий: Когда в Александринском театре в Петербурге поставили 

комедию Островского «Не в свои сани не садись», премьеру сначала один, а 

потом с августейшим семейством посетил император Николай Первый. Что 

государь высочайше изволил заметить по окончании представления? 

 Ответ. «Очень мало пьес, которые мне доставили такое удовольствие, 

как эта, - сказал император. – Это не просто пьеса, это – урок». 

 

Автор 

 

 Ведущий: Один из известных театральных критиков 19-го столетия 

взял на себя смелость утверждать, что драму «Гроза» написал не Островский. 

… Как это: не Островский? А кто, по словам критика, написал «Грозу»? 

 Ответ. Критик писал: ««Грозу» не Островский написал… «Грозу» 

Волга написала». 

 

 

   Второй этап 

 

Паратов 

 

 Ведущий: Сергея Сергеевича Паратова, судовладельца, блестящего 

барина, изволите знать? … Совершено справедливо – персонаж драмы 

Островского «Бесприданница». … Так вот, Сергей Сергеевич утверждал, что 

в России наступает золотой век. Как прикажете понимать? 

 Ответ. Паратов утверждает: «Время просвещенных покровителей, 

время меценатов прошло; теперь торжество буржуазии, теперь искусство на 

вес золота ценится, в полном смысле наступает золотой век…» 
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Кнуров 

 

 Ведущий: «Бесприданница». Есть в этой драме Островского «крупный 

делец последнего времени» Мокий Парменыч Кнуров. Гуляет вдоль Волги и 

молчит. А почему молчит? Как разъясняет это обстоятельство буфетчик 

Гаврило? 

 Ответ. Говорило объясняет: «Чудак ты. Как же ты хочешь, чтобы он 

разговаривал, когда у него миллионы? С кем ему разговаривать? Есть 

человека два-три в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем». 

 

 

 

 

Глумов 

 

 Ведущий: Как сделать карьеру в Москве? Что по этому поводу 

утверждал Егор Дмитрич Глумов? («На всякого мудреца довольно 

простоты»). 

 Ответ. Глумов: «Конечно, здесь карьеры не составишь, карьеру 

составляют и делают в Петербурге, а здесь, в Москве, только говорят… Мы в 

Москве любим поговорить. И чтоб в этой обильной говорильне я не умел 

успеха!» 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Оклады 

 

 Ведущий: Как и для чего надо повышать оклады чиновникам? Что по 

этому вопросу писал Егор Дмитрич Глумов из комедии «На всякого мудреца 

довольно простоты»? 

 Ответ. Глумов писал: Оклад надо повышать только старшим 

чиновникам, дабы «наружным блеском поддерживать величие власти». А 

младшим чиновникам не следует повышать. Сытые и довольные младшие 

чиновники трепет перед начальством утратят. 

 

Род человеческий 

 

 Ведущий: От чего, по мнению госпожи Кукушкиной, Фелисаты 

Герасимовны, может прекратиться род человеческий? (Комедия «Доходное 

место»). 

 Ответ. «Какая глупость непростительная! – восклицает Фелисата 

Герасимовна. – Мы, говорят, не хотим брать взяток, хотим жить одним 

жалованьем. Да после этого житься не будет! За кого же дочерей отдавать? 

Ведь эдак, чего доброго, и род человеческий прекратится». 

 

Последний 

 

 Ведущий: Василий Николаевич Жадов из комедии «Доходное место» 

признается: «Одного утешения буду просить я у Бога, одной награды буду 

ждать. Чего, думаете вы?» … Вот и я вас спрашиваю: какой награды, какого 

времени будет ждать Жадов? 

 Ответ. Жадов продолжает: «Я буду ждать того времени, когда 

взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного». 



 

48 

 

 

   Эпилог 

 

 Ведущий: В феврале 1856 года Морское министерство организовало 

поездку молодых литераторов по обследованию и описанию быта жителей 

Волги от ее истока до Астрахани. Поделили участки. Островскому достался 

участок от Твери до Нижнего Новгорода. Прежде всего, понятное дело, 

Александр Николаевич изучал язык волжский. … И мне позвольте 

полюбопытствовать. 

 

Вопрос №1 

 

 -Что такое «громок»? 

 Ответ. Название некоторые особенно чистых ключей. 

 

Вопрос №2 

 

 -Что такое «недвига»? 

 Ответ. Ленивая женщина. 

 

Вопрос №3 

 

 -Что означает «щупать рыбу»? 

 Ответ. Ловить рыбу руками. 
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  Девятая встреча. Кавказ 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Аверс, баловник, вербовщик, вечеря, духовник, обеспечение, знамения, 

коклюш, памятуя, щавель. 

 

 Задание: Расставьте ударения, пожалуйста. 

 

Аверс, баловник, вербовщик, вечеря, духовник, обеспечение, знамения, 

коклюш, памятуя, щавель. 

 

 

   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. 

 

Первоначально 

 

 Ведущий: Как выглядел Кавказ 12 миллионов лет назад? 

 Ответ. Первоначально Большой Кавказ представлял собой обширный 

остров, имевший равнинный или слабо расчлененный рельеф. 

 

 

«Кавказ» 

 

 Ведущий: Мы сейчас не знаем наверняка, что в переводе означает 

слово «Кавказ». А вот «отец истории», древний грек Геродот, знал. Как он, 

Геродот, переводил это название? 

 Ответ. Cauc-as – то есть Гора Асов… Были такие боги. Норвежский 

ученый и путешественник Тур Хейердал на этом основании утверждал, что 

скандинавские боги – асы – пришли именно с Кавказа. 

 

 

 

Южная Осетия 

 

 Ведущий: А когда впервые и почему многие предки современных 

осетин переселились на юг через Кавказский хребет? 

 Ответ. Они таким образом спасались от монголо-татарских 

завоевателей в 13 веке. 
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«Ворота» 

 

 Ведущий: Что такое «Аланские ворота»? 

 Ответ. В давние времена сарматы, а затем аланы, предки осетин, 

совершали походы через Кавказ, пользуясь главным образом Дарьяльским 

проходом, который получил название «Аланские ворота». 

 

 

 

Китай 

 

 Ведущий: Каким образом множество аланов во второй половине 13 

века оказались в Китае? 

 Ответ. Аланские феодалы с дружинами были включены в гвардию 

великих монгольских ханов, при дворе которых в Монголии (а с 60-х годов 

13 века – в Китае) они служили из поколения в поколение. Численность двух 

корпусов аланской гвардии достигла к этому времени 30 тысяч человек. 

 

 

 

Дзауг Бугулов 

 

 Ведущий: Что такое Дзауджикау? 

 Ответ. Согласно преданию, осетин Дзауг Бугулов в 1760 году основал 

село, «поселение Дзауга», Дзауджикау, возле которого в 1784 году была 

заложена крепость Владикавказ. С 1944 по 1955 год столица Осетии 

называлась Дзауджикау. Потом Орджоникидзе. Теперь опять Владикавказ. 
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Пироги 

 

 Ведущий: Знаменитые осетинские пироги. На стол обычно подаются 

три пирога. И только на траурной трапезе – два. Почему только два на 

поминках? 

 Ответ. Осетинские пироги символизируют трехмерное строение 

мироздания – Солнце (Хур), Воду (Дон) и Землю (Заехх). На траурной 

трапезе отсутствует один пирог, который символизирует Солнце, так как над 

усопшим не будет солнца. 

 

 

Метафоры-реалии 

 

 Ведущий: Демонической красотой блещут иногда горы Кавказа. 

Видимо, поэтому Лермонтов поселил там героя своей поэмы «Демон». И вот 

летит Демон над горами и видит: грань алмаза, змеиную трещину, львицу с 

косматой гривой… Это, с одной стороны, конечно, метафоры. Но с другой – 

реальные географические объекты, которые и сегодня можно увидеть, если 

лететь над Кавказом. Так что это: «грань алмаза», «трещина, жилище змея», 

«львица с косматой гривой»? 

 Ответ. 

«Под ним Казбек, как грань алмаза, 

Снегами вечными сиял. 

И глубоко внизу чернея, 

Как трещина, жилище змея, 

Вился излучистый Дарьял. 

И Терек, прыгая, как львица, 

С косматой гривой на хребте, 

Ревел…» 
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Синодал 

 

 Ведущий: Так иногда называют жениха Тамары из поэмы «Демон». Он 

ехал на брачный пир к своей невесте, когда на него напали осетины. 

«Недолго продолжался бой», - сообщает Лермонтов. А почему недолго 

продолжался? Лермонтов объясняет одной строчкой. 

 Ответ. 

«Недолго продолжался бой: 

Бежали робкие грузины!» 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -С каким грозным врагом сражались народы Кавказа в конце 14 века? 

 Ответ. С Тамерланом. 

 

Вопрос №2 

 -Три державы традиционно боролись за то, чтобы подчинить себе 

Кавказ. Какие? 

 Ответ. Персия, Турция и Россия. 

 

Вопрос №3 

 -У Лермонтова в поэме «Измаил-Бей» читаем: 

«Пред ним, под видом девы гор, 

Создание земли и рая, 

Стояла пери молодая!» 

 А эта пери – кто такая? 



 

54 

 

 Ответ. В восточной мифологии пери – добрая фея, охраняющая людей 

от злых духов. 
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  Десятая встреча. Кавказ 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Сертфикат, кгорта, антгонизм, омонимия, пластилин, кашмир, 

папортник. 

 

 Задание. Пожалуйста, вставьте пропущенные буквы. Там, где они 

пропущены. 

 

 Правильно: 

 Сертификат, когорта, антагонизм, омонимия, пластилин, кашемир, 

папоротник. 

 

 

 

   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. 

 

Кавказ и Лек 

 

 Ведущий: Если верить легендам – а кому еще можно верить, когда речь 

идет о седой старине? - кто такие Кавказ и его брат Лек? 

 Ответ. Как гласит легенда, Кавказ и его брат Лек в древние времена 

заселили безлюдные на тот момент территории Северного Кавказа от гор до 

устья реки Волги. Кавказ был правителем вайнахов, от которого происходят 

ингуши, а Лек – лезгин. 

 

Город 

 

 Ведущий: Сейчас это город, а тогда был небольшим городом. В нем в 

артиллерийской бригаде служил граф Лев Николаевич Толстой. В этом 

городке жил Александр Дюма, когда гостил на Кавказе. В этот город 

лермонтовский Печорин отправил нарочного, чтобы купить разных 

персидских материй и ими соблазнить красавицу Белу. Как город назывался 

и называется? 

 Ответ. Кизляр. 

 

На колени 

 

 Ведущий: Горцы говорят, что мужчина может стать на колени только в 

трех случаях. Каких? (Один случай могу назвать). 
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 Ответ. 1) Чтобы молиться. 2) Чтобы напиться воды. 3) Чтобы сорвать 

цветок для женщины. 

Шамиль 

 

 Ведущий: Почему Шамиля звали Шамилем и как его нарекли при 

рождении? 

 Ответ. При рождении дед нарек его Али. Но мальчик родился слабым и 

больным. Тогда ему дали новое имя, чтобы сбить с толку шайтана. Имя 

выбрали редкое, о котором никто не слышал – Шамиль. 

 

 

 

Кодекс Шамиля 

 

 Ведущий: Третий имам Дагестана и Чечни великий Шамиль издал 

много законов. Они были собраны в единый Низам Шамиля, который стал 

конституцией имамата и вошел в историю под названием «Кодекс Шамиля». 

Этот кодекс, не имевший аналогов в истории, так поразил одного европейца, 

что тот назвал Шамиля «отчаянным демократом». Как звали этого 

европейца? 

 Ответ. Карл Маркс. 

 

 

 

До тех пор… 

 

 Ведущий: Сын имама Шамиля, Джамалуддин, говорил отцу, что Кавказ 

не добьется свободы до тех пор пока… Пока что не произойдет? 

 Ответ. Джамалуддин говорил Шамилю, что Кавказ не добьется 

свободы до тех пор, пока не станет свободной сама Россия. 
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Лермонтов и Толстой 

 Ведущий: В стихотворении «Валерик» Лермонтов, участник кровавой 

битвы, пишет: «И с грустью тайной и сердечной, я думал…» О чем думал 

воин и поэт? Знаменательно, что почти о том же самом думает и пишет в 

рассказе «Набег» другой воин и великий писатель, Лев Толстой. О чем? 

 Ответ. У Лермонтова: 

«Я думал: «Жалкий человек, 

Чего он хочет!.. небо ясно, 

Под небом места много всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он – зачем?» 

 У Толстого: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете под 

этим неизмеримым звездным небом?» 

 

Траур 

 

 Ведущий: Ингуши и чеченцы считают 23 февраля траурным днем. 

Почему? 

 Ответ. 23 февраля 1944 года было совершено государственное 

преступление: были депортированы в Казахстан, Узбекистан, Киргизию 

сотни тысяч чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев… 

 

Улица 

 

 Ведущий: В новой столице Республики Ингушетия, Магасе, есть улица 

в честь Хрущева. За что ингуши так ценят Никиту Сергеича? 

 Ответ. 9 января 1957 года, благодаря решительному требованию 

Хрущева, был принять Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
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восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР». Ингуши и 

чеченцы, жертвы сталинских репрессий, стали возвращаться на родину. 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Трудно представить себе горца без черкески. А почему у черкески 

короткие рукава, и только старикам рукава делают длинными? 

 Ответ. Черкеска – это одежда для боя, она не должна стеснять 

движений – поэтому рукава широкие и короткие. А старикам нужны длинные 

рукава, чтобы греть кисти рук. 

 

 

Вопрос №2 

 

 -Город Махачкала раньше назывался Порт-Петровск. А еще раньше – 

«Стан Петра». Почему? 

 Ответ. Летом 1722 года Петр отправился в Каспийский поход. И 

основал Стан Петра. 

 

Вопрос №3 

 

 -Урус-Мартан. Слышали такое название? Как оно возникло? 

 Ответ. Название реки и аула Урус-Мартан – то есть россиянин Мартын, 

а проще – Мартыново. 
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  Одиннадцатая встреча. Кавказ 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Колличество, рассчет, кроссовки, директрисса, стюардесса, 

стобалльный, параллелограмм, галлерея. 

 

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

 

 Количество, расчет, кроссовки, директриса, стюардесса, 

стобалльный, параллелограмм, галерея. 

 

 

 

   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. 

 

Эльбрус 

 

 Ведущий: Эльбрус – величайшая гора Кавказа. Эльбрус – гора 

двуглавая. А почему двуглавая? Что по этому поводу говорит древнее 

предание? 

 Ответ. Эльбрус сделался двуглавым после того, как его задел Ноев 

ковчег. 

 

 

Впервые 

 

 Ведущий: Кто впервые в русской истории описал Дагестан и Дербент в 

своем сочинении? И как называлось сие сочинение? 

 Ответ. Это сделал в своем сочинении «Хожение за три моря» тверской 

купец Афанасий Никитин, в 1466 году присоединившийся к посольству, 

отправлявшемуся в Шемаху. 

 

Кандидат 

 

 Ведущий: Этого по отцовской линии безусловного кавказца в 1613 

году земщина выдвинула своим кандидатом на царский трон. Кто такой? 

 Ответ. Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, ближний боярин и 

талантливый воевода. Дедом его был Темрюк Айдаров, кабардинский князь и 

тесть Ивана Грозного. 
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Колонисты 

 

 Ведущий: При Александре Первом на Кавказе были поселены 

колонисты из Вюртембергского королевства – родины матери императора 

Марии Федоровны. Какой след они оставили в истории Кавказа? 

 Ответ. Колонисты из Вюртемберга на европейский лад устраивали 

курорты на минеральных водах. 

 

 

 

Поэт 

 

 Ведущий: Я уже читал в начале передачи: 

«…Но там – среди уединенья 

Долин, таящихся в горах, -  

Гнездятся и балкар, и бах, 

И абазех, и камуцинец, 

И карбулак, и албазинец, 

И чечереец, и шапсук; 

Пищаль, кольчуга, сабля, лук 

И конь – соратник быстроногий –  

Их и сокровища и боги…». 

 А кому принадлежат эти стихи? 

 Ответ. Василию Жуковскому. 
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Сотрапезники 

 

 Ведущий: В 1837 году в номере ставропольской гостиницы пировали 

Михаил Лермонтов и Александр Одоевский. А как и за что оказались они на 

Кавказе? 

 Ответ. Лермонтов был сослан на Кавказ за стихотворение «На смерть 

поэта». Для декабриста Одоевского Кавказ был «послаблением» - ему 

разрешили сюда перебраться из сибирской ссылки. 

 

 

 

«Кавказ» 

 

 Ведущий: В 1861 году в Тифлисе вышла книга под названием 

«Кавказ». Автор ее был известным иностранцем. Кто таков? 

 Ответ. Александр Дюма, который почти три месяца провел на Кавказе 

и написал книгу об этом удивительном мире. 

 

 

 

Шамиль 

 

 Ведущий: Имам Шамиль всегда шел на мирные переговоры с 

противником, даже когда ясно было, что ничего нового эти переговоры не 

дадут. Почему не отказывался от переговоров? 

 Ответ. Мирное разрешение конфликтов предписано Кораном: «А если 

они отойдут от вас, не сражаясь с вами, и предложат мир, то Аллах не дает 

вам никакого пути против них» (4:92).  
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Пушка 

 

 Ведущий: 25 августа 1859 года имама Шамиля взяли в плен. Плен его 

был почетным. В Москве ему показали Кремль. Имам посетил Оружейную 

палату и осмотрел другие достопримечательности. Особенно Шамилю 

понравилась Царь-пушка. Чем? 

 Ответ. Тем, что она никогда не стреляла. 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В поэме Лермонтова «Измаил-Бей» читаем: 

«И уж в виду зубчаты цепи 

Кремнистых бесконечных гор, 

И Шат подъемлется над ними…» 

 Что такое Шат? 

 Ответ. Я не дочитал: «И Шат подъемлется над ними, С двумя главами 

снеговыми». Шат – это другое название Эльбруса. 
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Вопрос №2 

 

 -У Пушкина в «Кавказском пленнике», помните? 

«Черкес оружием обвешен; 

Он им гордится, им утешен; 

На нем броня, пищаль, колчан, 

Кубанский лук, камча, аркан, 

И шашка, вечная /?/ подруга 

Его трудов, его досуга». 

 Простите, я тут немного напутал. Вставил слово «камча». А надобно 

другое слово. Какое? (Без этого оружия невозможно себе представить горца.) 

 Ответ: «…кубанский лук, кинжал, аркан…» 

 

 

 

Вопрос №3 

 

 -Кавказская бурка – незаменимая, изумительно приспособленная к 

горным условиям вещь. Способная к накидке и назад, и вперед, и на бок, она 

ограждала всадника, с какой бы стороны ни била в него непогода, 

прикрывала и предохраняла от дождевой мокроты оружие; она же 

представляла упругую защиту от сабельных ударов, уколов пики; служила 

своеобразной войлочной палаткой в ночлегах… А в каких случаях бурку 

накидывали на глаза коню? 

 Ответ. Она накидывалась на глаза коню, если нужно было броситься с 

кручи в реку. 
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  Двенадцатая встреча. Кавказ 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: бежать, гнать, колыхать, надоесть, ненавидеть, создать, 

стелить, хотеть 

 

 Задание: Подчеркните, пожалуйста, разноспрягаемые глаголы. 

 

 Ответ: 

Разноспрягаемые: бежать, надоесть, создать, хотеть 

 

 

 

   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. 

 

Ветер и звук 

 

 Ведущий: Если верить древнегреческому поэту Аполлонию 

Родосскому, аргонавты, подплывая к Кавказу, дважды были напуганы: 

сперва таинственным ветром, а потом страшным звуком. Что за ветер и что 

за звук на древнем Кавказе? 

 Ответ. Ветер происходил от громадных крыльев чудовищного орла, 

который летел клевать печень титана Прометея, прикованного в горах 

Кавказа. А страшный звук – тяжкий стон великого героя и бога. 

 

Серкесут 

 

 Ведущий: Что такое или кто такие «серкесут»? И кто придумал такое 

название? 

 Ответ. «Серкесут» - так монголы в 30-х годах 13-го столетия стали 

называть адыгов. Отсюда возникло слово «черкесы». 

 

Грозный 

 

 Ведущий: Что в 1561 году сделал Иван Грозный для закрепления 

политических связей Русского государства с народами Северного Кавказа? 

 Ответ. Грозный женился на дочери одного из влиятельнейших 

кавказских князей Темрюка Айдаровича. Девушку звали Кученей (Гошаней). 

В Москве она была крещена и стала русской царицей Марией. 
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Странные имена 

 

 Ведущий: В 13-14-ом веках у адыгов стали появляться странные имена: 

Петрук, Паулук. Какому обычаю следовали? 

 Ответ. Новорожденному давали имя того, кто первым из посторонних 

входил в дом после родов. Если это был грек, латинянин или вообще 

носивший иностранное имя, то всегда прибавляли к этому имени окончание 

«ук». … В ту пору на Черном море хозяйничали генуэзцы. Отсюда: Петро – 

Петрук, Пауло – Паулук. 

 

 

 

Кунаки 

 

 Ведущий: Какой обряд совершали адыги, пожелавшие стать кунаками? 

(Могу подсказать: монеты). 

 Ответ. Они давали друг другу клятву, брали чашу с брагой, опускали в 

нее золотые монеты и пили из нее по очереди. 

 

 

Памятники 

 

 Ведущий: Мы строим памятники героям и великим людям. А 

некоторые горцы в 19-м столетии воздвигали памятники трусам и 

преступникам. Кто и как делал такие памятники? 

 Ответ. На обочине дороги отводилось специальное место, и каждый, 

проходя мимо, бросал туда камень или ком земли со словами проклятия в 

адрес того, кто совершил позорный поступок. Памятник назывался «кучей 

всенародного проклятия». 
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Горец и русский 

 

 Ведущий: Скажем, едут по полю в полном боевом вооружении горец и 

русский. В чем главное отличие между всадниками? Пушкин и Толстой нам 

объясняют. 

 Ответ. У Пушкина: 

«Ничто его не тяготит, 

Ничто не брякнет…» 

 У Толстого: Оружие на горце всегда прилажено так, чтобы оно не 

звенело и не бренчало. Если у горца бренчит оружие – он не горец. 

 

Шамиль 

 

 Ведущий: Советником имама Шамиля был Даниял-бек. Он предлагал 

обратиться к Турции, Англии и Франции и с их помощью создать мощное 

кавказское государство от моря и до моря. Что ответил Шамиль? 

 Ответ. «Я начинал борьбу не для войны с русскими, а для искоренения 

пороков и укрепления веры в моем отечестве. В этом деле я полагаюсь на 

Всевышнего Аллаха, а не на волю далеких держав». 

 

Муравьев 

 

 Ведущий: В 50-х годах 19-го столетия военный губернатор Кавказской 

губернии Николай Николаевич Муравьев провел тщательные расчеты и 

доложил о их результатах в Петербург. Что рассчитал и о чем докладывал 

генерал от инфантерии? 

 Ответ. Муравьев пришел к выводу, что намного дешевле, чем вести 

военные действия, предложить каждому участнику боевых действий 
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хороший дом и достойное содержание, построить фабрики и дороги, которые 

привели бы к спокойной жизни и взаимной пользе. 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Костюм народов Северного Кавказа – явление глубоко самобытное, 

уникальное в своем роде творчество горцев. Этот костюм стал национальной 

одеждой почти всех народов Кавказа. А у какого народа он появился 

впервые? 

 Ответ. У адыгов. 

 

Вопрос №2 

 

 -Горцы всегда уважительно относились к книгам и документам, 

написанным на непонятном им языке. Почему? 

 Ответ. А вдруг там написано имя Всевышнего. 

 

Вопрос №3 

 

 В студии в исполнении Марка Бернеса звучат «Журавли». 

 -Кто автор этих замечательных стихов? 

 Ответ. Расул Гамзатов. 
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  Первая встреча 

 Четвертьфиналы для школьников со всей России 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Лейк-Плэсид, Гармиш Партенкирхен, Картина д’Ампецо, Сапоро, 

Альбервилль, Лилехаммер. 

 

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

 

 Правильно: 

 Лейк-Плэсид, Гармиш-Партенкирхен, Кортина д’Ампеццо, Саппоро, 

Альбервиль, Лиллехаммер. 

 

 

   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 

 

 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 

 

Олимпиец 

 

 Ведущий: Мы часто используем это слово, иногда в значении – 

«спортсмен – участник Олимпийских игр». Но это значение разговорное. 

Дайте, пожалуйста, два литературных значения слова «олимпиец». 

 Ответ. 1. Бог, обитатель Олимпа. 

 2. Человек, отличающийся величавым спокойствием, торжественной 

важностью облика, а также высокомерный, недоступный, чуждый людским 

страстям и т.п. 

 

Главный аргумент 

 

 Ведущий: Первые Олимпийские игры современности, как мы знаем, 

состоялись в 1896 году в Афинах. А первые Зимние Олимпийские игры были 

организованы только в 1924 году. Отец-основатель Олимпийского движения, 

барон Пьер де Кубертен хотел провести их намного раньше. Но скандинавы, 

которые с 1901 года проводили свои собственные Северные игры, 

собиравшие в то время лучших в мире лыжников, конькобежцев, фигуристов 

и других представителей зимних видов, возражали против зимних олимпиад. 
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Каков был главный аргумент скандинавских государств против учреждения 

Зимних Олимпийских игр? 

 Ответ. Скандинавы повторяли, что зимние виды спорта не имеют 

никакого отношения к Древней Греции и к Олимпийским играм вообще. 

 

Два вида 

 

 Ведущий: Какие два зимних вида спорта были включены в программу 

Четвертых и Седьмых Олимпийских игр, летних Олимпиад? 

 Ответ. По настоянию Пьера де Кубертена в программу игр Четвертой 

Олимпиады 1908 года в Лондоне было включено фигурное катание. А в 1920 

году, на Седьмой Олимпиаде в Антверпене в программу вошли соревнования 

по хоккею на льду. 

 

 

 

 

   Второй этап 

 

Первый россиянин 

 

 Ведущий: В каком году Россия впервые приняла участие в 

Олимпийских играх и кто стал первым отечественным олимпийским 

чемпионом? 

 Ответ. Россия впервые приняла участие в Четвертых Олимпийских 

играх в Лондоне. Первую золотую олимпийскую медаль получил российский 

фигурист Николай Александрович Панин-Коломенкин. 
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Первый лыжный 

 

 Ведущий: В 1924 году, как мы уже знаем, во французском городке 

Шамони состоялись Первые Зимние Олимпийские игры. Они тогда 

назывались «Международная спортивная неделя по случаю VIII 

Олимпиады». Первым «лыжным королем» стал двадцатидевятилетний 

норвежец Турлейф Хауг. Он завоевал не только золото обеих лыжных гонок 

на 18 и 50 км, но получил третью золотую медаль в лыжном двоеборье. … 

Рассказывают, что этот замечательный лыжник очень любил слушать 

граммофонные пластинки. Что делал Турлейф, когда ему не нравилась 

музыка? 

 Ответ. Он ставил пластинки на граммофон, и если музыка ему не 

нравилась, то такой непопулярный у Хауга диск шел на переплавку в 

лыжную мазь. К расплавленным пластинкам норвежский лыжник добавлял 

автомобильные покрышки, тоже расплавленные. 

 

 

Первая трехкратная 

 

 Ведущий: Первой трехкратной олимпийской чемпионкой в фигурном 

катании стала Соня Хени. Более того, она быстро превратилась в 

голливудскую звезду, снявшись в 13 фильмах, из которых самой знаменитой 

ее кинолентой стала «Серенада солнечной долины». В Америке Соню 

прозвали «Королевой викингов». … Замечательно танцевала на льду Соня 

Хени. А вы не припомните, у какой балерины она брала уроки хореографии? 

 Ответ. У знаменитой русской балерины Тамары Платоновны 

Карсавиной, солистки Мариинского театра и Русского балета Дягилева. 

После революции Карсавина жила и работала в Великобритании. 
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   Третий и четвертый 

 

Лыжи 

 

 Ведущий: Историки считают, что первые лыжи были не скользящими, 

а ступающими. На территории какой области в 1982 году были обнаружены 

лыжи, изготовленные 4300 лет назад? Некоторые специалисты называют их 

самыми древними. 

 Ответ. Эти лыжи были обнаружены археологами на территории 

Псковской области. 

 

Слалом 

 

 Ведущий: Боюсь, далеко не все наши телезрители знаю, что 

сегодняшнее международное слово «слалом» - норвежского происхождения. 

Расскажите нам, пожалуйста, что означает первые слог «sla» и что второй – 

«lam»? 

 Ответ. «Sla» означает «склон, холм или наклонная плоскость». «Lam» – 

это «путь вниз по склону». В первоначальном значении «slalam» - это гонка 

через поля, холмы и каменистые преграды, кустарники. 

 

Оттепель 

 

 Ведущий: В январе 1964 года сильная оттепель растопила снег не 

только в городе Инсбруке, но и на склонах Альп. Как вышли из положения 

организаторы Девятых Зимних игр? Кто и как им помог? 

 Ответ. Власти Инсбрука обратились к населению с призывом затащить 

снег и спасти лыжные трассы. Солдаты и школьники таскали в горы снег в 

корзинах, перенося его из ложбин на трассы. В общем объеме было 

перенесено 15 тысяч кубических метров снега. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В какой стране расположена шваб-квартира Международного 

олимпийского комитета? 

 Ответ. В Швейцарии, в Лозанне. 

 

Вопрос №2 

 

 -Какая страна чаще других принимала у себя Зимние Олимпийские 

игры? 

 Ответ. США. В Скво-Вэлли, в Солт-Лейк-Сити (2002) и дважды в 

Лейк-Плэсиде (1932, 1980).  

 

Вопрос №3 

 

 -На каких Зимних Олимпийских играх впервые приняла участие 

команда СССР? 

 Ответ. На Седьмых Зимних Олимпийских играх в итальянском городе 

Кортина д’Ампеццо в 1956 году. И сразу с заметным опережением заняла 

первое место в неофициальном командном зачете.  
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   Вторая встреча 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 Написано: 

олимпиада по истории 

олимпийская деревня 

олимпийская медаль 

олимпийская хартия 

олимпийский гимн 

олимпийский комитет 

олимпийское движение 

олимпийские факел 

 

 Задание-вопрос. Какие «олимпийские» слова пишутся с большой 

буквы, а какие – с маленькой? 

 

 Ответ. 

олимпиада по истории 

Олимпийская деревня 

олимпийская медаль 

Олимпийская хартия 

олимпийский гимн 

Олимпийский комитет 

олимпийское движение 

олимпийские факел 
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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 

 

«Хогий» 

 

 Ведущий: Существует несколько версий происхождения слова 

«хоккей». По одной из них, канадской, название «хоккей» произошло из 

языка индейцев мохауков. (умнику) Поделитесь с нами этой версией. И 

скажите, что значит «хогий»? 

 Ответ. Индейцы мохауки играли в похожую на хоккей игру на траве. 

Она называлась «хогий», что означает «больно». Дело в том, что после игры 

побежденные подвергались наказанию. 
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Губернатор 

 

 Ведущий: В 1893 году генерал-губернатор Канады за 10 гиней 

приобрел кубок, похожий на перевернутую пирамиду из серебристых колец. 

Это кубок он вручил чемпиону страны по хоккею. Как звали губернатора? 

 Ответ. Генерал-губернатора Канады звали лорд Фредерик Артур 

Стэнли. Родился легендарный хоккейный трофей – Кубок Стэнли. 

 

Сенсация 

 

 Ведущий: В 1936 году на Четвертой Зимней Олимпиаде в немецком 

городе Гармиш-Партенкирхене произошла сенсация: английские хоккеисты 

выиграли у канадцев, которые 16 лет владели титулом олимпийского 

чемпиона. Как такое могло случиться? Какое объяснение предлагают 

историки зимних видов спора? 

 Ответ. В английской команде единственным не канадским хоккеистом 

был 38-летний капитан сборной защитник Карл Эрхардт. 

 

   Второй этап 

 

Тейджи Хомна 

 

 Ведущий: В 1936 году на Четвертых Зимних Олимпийских играх в 

Гармиш-Партенкирхене всех удивил вратарь сборной Японии Тейджи 

Хомна. Чему удивлялись зрители? 

 Ответ. Вратарь сборной Японии вышел на лед в защитной маске, 

сделанной из проволочной сетки, как у бейсбольного кетчера. И тем самым 

на тридцать лет опередил время. Голкиперы вспомнят о японском 

нововведении лишь в шестидесятые годы, когда травмы лица станут 

серьезной опасностью для стражей ворот. 
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Бобров 

 

 Ведущий: Всеволод Михайлович Бобров – легендарный наш футболист 

и хоккеист. Расскажите, пожалуйста, где и при каких обстоятельствах Бобров 

и его товарищи-футболисты впервые стали играть в канадский хоккей? 

 Ответ. В 1945 году на лондонском стадионе «Уэмбли» советские 

футболисты забрели на каток с искусственным льдом, где заканчивали 

тренировку хоккеисты с шайбой. Столкнувшись сразу с двумя диковинками 

– канадские клюшки и искусственный лед – Бобров и его товарищи 

попросили поиграть на этом льду в хоккей. Англичане разрешили... 

 

 

 

Тарасов 

 

 Ведущий: Анатолий Владимирович Тарасов, заслуженный мастер 

спорта СССР, заслуженный тренер СССР, человек легендарный. Под его 

руководством сборная СССР по хоккею трижды становилась олимпийским 

чемпионом. Но позвольте справедливости ради спросить: какой тренер 

сборной СССР по хоккею четыре раза приводил свою команду к золотым 

медалям Олимпийских игр? 

 Ответ. Аркадий Иванович Чернышёв, заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР, один из создателей советской школы хоккея с 

шайбой. 
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   Третий и четвертый 

 

Третьяк 

 

 Ведущий: Владислав Александрович Третьяк, как сообщают историки, 

стал заниматься хоккеем в 11 лет. Поначалу он играл на позиции 

нападающего. А как Третьяк стал вратарем? 

 Ответ. У Третьяка не было хоккейной формы, которой не хватало на 

всех хоккеистов. В то время в команде не было вратаря. Тогда Третьяк 

подошел к тренеру Виталию Георгиевичу Ерфилову и сказал, что если ему 

дадут настоящую форму, он будет вратарем. Родился великий голкипер. 

 

 

Беддос 

 

 Ведущий: Дик Беддос – так звали журналиста торонтской газеты «Глоб 

энд Мэйл». Как он отличился в 1972 году? 

 Ответ. Дик Бэддос заявил, что съест свою статью, если хоккеисты 

СССР выиграют хотя бы одну игру у канадцев. После поражения канадцев в 

первом матче, Дик закусил газетой со статьей, макая ее в тарелку борща, на 

ступеньках советского консульства в Торонто. 

 

Якушев 

 

 Ведущий : В начале 90-х годов у ветерана советского хоккея 

Александра Сергеевича Якушева из-за былых травм развился острый артроз 

тазобедренного сустава. Замечательный хоккейный мастер не мог даже 

ходить. Какой прославленный хоккеист пришел на помощь Якушеву и как 

ему помог? 



 

82 

 

 Ответ. Прославленный шведский хоккеист Свен Юханссон-Тумба, 

один из лидеров мирового хоккея по числу забитых шайб, выступил по 

шведскому телевидению, рассказав о бедах Якушева, и менее чем за неделю 

шведы собрали 150 тысяч крон на необходимую операцию. Александр 

Якушев был успешно прооперирован в Стокгольме. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Какой вид спорта впервые стал олимпийским для женщин на 

Олимпиаде 1998 года в Ногано? 

 Ответ. Женских хоккей. 

 

Вопрос №2 

 

 -В 1900 году на хоккейных воротах появилась сетка. Для чего? 

 Ответ. Благодаря этой новинке прекратились споры о том, забит гол 

или не забит. 

 

Вопрос №3 

 

 -Кого поэт Евгений Евтушенко в своих стихах называл «Гагариным 

шайбы на Руси» и кого – «Шаляпиным русского футбола»? 

 Ответ. Всеволода Михайловича Боброва, единственного в истории 

отечественного спорта олимпийского чемпиона, который был капитаном 

сборных команд по хоккею и по футболу. 
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   Третья встреча 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

пара коньков 

пара туфлей 

один тапок 

несколько носков 

упаковка гольфов 

двое подружек 

в двух тысячах четырнадцатом году 

 

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

 

 Правильно: 

пара коньков 

пара туфель 

одна тапка 

несколько носков 

упаковка гольфов 

две подружки 

в две тысячи четырнадцатом году 
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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. 

 

Петр Первый 

 

 Ведущий: Каким неординарным решением Петр Первый поразил 

голландцев, когда гостил у них со своим Великим посольством? 

 Ответ. В исторических хрониках рассказывается: Петр Первый 

привинтил коньки прямо к сапогам и лихо заскользил к верфи, где проходил 

стажировку. Голландцы тогда не использовали такое прочное крепление. 

Они свои коньки привязывали. 
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3000 км 

 

 Ведущий: В 1911 году пять норвежцев прошли на лыжах 3 тысячи 

километров. Назовите хотя бы одного из этих лыжников. 

 Ответ. Руал Амундсен и его спутники: Хансен, Бьоланд, Вистинг, 

Хассель. Был покорен Южный полюс. 

 

 

 

Огонь 

 

 Ведущий: В 1952 году Зимние Олимпийские игры состоялись в столице 

Норвегии Осло. Где и почему было решено зажечь олимпийский огонь? 

 Ответ. В фюльке Телемарк, в городке Моргедал, в камине дома, где 

родился Сондре Норхейм – пионер норвежского и, можно сказать, мирового 

лыжного спорта. 

 

 

 

 

«Молния» 

 

 Ведущий: Точнее: «Уральская молния». Так прозвали великую 

конькобежку, единственную на сегодняшний день шестикратную 

олимпийскую чемпионку, Лидию Скобликову. На каких Играх прославилась 

Лидия Павловна и на каких дистанциях? 

 Ответ. В 1960 году в Скво-Вэлли – на 1500 и 3000 метрах. В 1964 году 

в Инсбруке Скобликова выиграла все четыре дистанции (500, 1000, 1500 и 

3000). 
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Куратор 

 

 Ведущий: Куратором Игр Сочи-2014 Международный олимпийский 

комитет назначил Жана-Клода Килли. На каких Играх прославился этот 

знаменитый горнолыжник и в каких дисциплинах? 

 Ответ. На X Зимних Играх в Гренобле Жан-Клод Килли выиграл все 

три вида горнолыжного троеборья, повторил рекорд австрийца Тони Зайлера. 

 

 

 

Распространитель 

 

 Ведущий: Этого знаменитого лыжника называют распространителем 

техники конькового хода на лыжах. Он был четырехкратным олимпийским 

чемпионом и самым молодым олимпиоником в лыжных гонках: 13 февраля 

1984 года в день гонки на 15 км на Олимпиаде в Сараево ему было 22 года, 1 

месяц и 1 день. Как зовут этого лыжника? 

 Ответ. Гунде Сван. 

 

 

 

Лидеры 

 

 Ведущий: Назовите восьмикратного чемпиона Олимпийских игр среди 

лыжников и четырехкратную чемпионку-лыжницу. 

 Ответ. Соответственно: норвежец Бьорн Дэли и советская лыжница 

Раиса Петровна Сметанина. 
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Лихтенштейн 

 

 Ведущий: На XIII Зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде 

крошечная страна Лихтенштейн в неофициальном командном зачете обошла 

такие маститые олимпийские команды, как команда Норвегии и Финляндии. 

Кто принес две золотые медали княжеству? 

 Ответ. Ханни Венцель. Она победила в слаломе и в гигантском 

слаломе. 

 

 

 

Подарок 

 

 Ведущий: Американский бизнесмен Денис Хоуп сделал весьма 

необычный подарок шведским спортсменам, отличившимся на XIX Зимних 

Играх в Солт-Лейк-Сити (2002 г.). Что за подарок, позвольте 

полюбопытствовать? 

 Ответ. Скандинавское отделение «Лунного магазина», принадлежащего 

Денису Хоупу, приватизировавшему часть лунной поверхности и 

продающему участки на спутнике Земли, подарило несколько лунных 

участков героям Игр. Было также обещано, что чемпионы станут почетными 

гражданами первого шведского лунного города – как только он будет 

построен. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Древние скандинавы нередко использовали «ледяные ноги». Что это 

такое и из чего их обычно изготовляли? 

 Ответ. «Ледяными ногами» древние северяне называли коньки. Делали 

их из сточенной снизу лошадиной кости, которая ремнем прикреплялась к 

обуви. 

 

Вопрос №2 

 

 Ведущий напевает песенку и спрашивает: кто сочинил? 

 Ответ. Высоцкий. 

 

Вопрос №3 

 

«Как весело, обув железом острым ноги, 

Скользить по зеркалу стоячих ровных рек». 

 Кому принадлежат эти строки? 

 Ответ. Пушкину, кому же еще! 
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  Четвертая встреча 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Я ж на длинной на дистанции помру 

не охну 

пробегу всего быть может первый круг 

и сдохну. 

Но сурово тренер мне что за дело? 

Мол надо Федя… 

 

 Задание. Расставьте, пожалуйста, знаки препинания там, где они не 

стоят. 

 

 Ответ. 

Я ж на длинной на дистанции помру, 

не охну: 

пробегу всего, быть может, первый круг – (авторское) 

и сдохну. 

Но сурово тренер мне: что за дело? 

Мол, надо, Федя… 
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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 сначала 

ключевые вопросы из первого блока (3-3-3-2-1), потом из второго блока (3-3-

2-1). 

 

 

 

   Первый блок вопросов 

 

Континенты 

 

 Ведущий: На каких континентах никогда не проводились Зимние 

Олимпийские игры? 

 Ответ. В Африке, Австралии, Антарктиде и Южной Америке. 
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Факелоносец 

 

 Ведущий: Кто в 1994 году зажег олимпийский огонь на церемонии 

открытия Семнадцатых Зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере?  

 Ответ. Олимпийский огонь был зажжен не спортсменом, а принцем 

королевства Норвегии. 

 

 

 

Талисман 

 

 Ведущий: На XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи одним из 

талисманов будет дельфин. Он будет вторым в истории талисманом, 

представленным в живом виде. А кто был первым живым талисманом? 

 Ответ. Первым живым талисманом был енот Ронни на Зимней 

Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в 1980 году. 

 

 

 

Не пустили 

 

 Ведущий: На Седьмых Зимних Олимпийских играх 1956 года в 

Кортина д’Ампеццо сборная команда СССР удержала убедительную победу. 

А почему в сборную не входили советские бобслеисты и фигуристы? 

 Ответ. По мнению советского партийного руководства, советские 

бобслеисты и фигуристы были недостойны выступать, поскольку не могли 

дать стопроцентных гарантий победы. 
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Олимпионики 

 

 Ведущий: Кого из десяти президентов МОК можно назвать 

«олимпиоником»? И за что, позвольте спросить, олимпионик? 

 Ответ. На V Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году на конкурсе 

литературы и искусств победа была присуждена Пьеру де Кубертену за «Оду 

спорту». Кубертен стал первым президентом МОК, получившим золотую 

медаль Игр и титул «Олимпийский чемпион». 

 В 1976 году на XXI Олимпийских играх в Монреале олимпийским 

чемпионом в командном первенстве фехтовальщиков на рапирах стал 

нынешний президент МОК Томас Бах. 

 

 

   Второй блок 

 

Пульсен 

 

 Ведущий: В 1882 году был проведен первый чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Победили австрийцы. Но в историю фигурного катания 

вошел также норвежский хоккеист Пульсен. Чем Пульсен прославил свое 

имя? 

 Ответ. Аксель Пульсен первым исполнил особый прыжок, именуемый 

ныне акселем. 

 

Троекратные 

 

 Ведущий: Лишь три спорсмена-фигуриста смогли победить подряд на 

трех Олимпиадах. Назовите их прославленные имена. 

 Ответ. Швед Йиллис Графстрём, норвежка Соня Хени и советская 

фигуристка Ирина Роднина. 
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Новая дисциплина 

 

 Ведущий: Какая дисциплина в 1976 году дебютировала на XII Зимних 

Олимпийских играх в Инсбруке? Кто из советских спортсменов в ней 

победил? 

 Ответ. В Инсбруке в 1976 году дебютировали в олимпийской 

программе спортивные танцы на льду. Свое первое олимпийское золото в 

этой дисциплине выиграли Людмила Пахомова и Александр Горшков. Об их 

выступлении восторженно отзывались крупнейшие мастера балета Майя 

Плисецкая и Екатерина Максимова. 

 

 

 

Хиты 

 

 Ведущий: Кто на весь мир прославил своим олимпийским золотом 

русскую песню «Калинка» и латиноамериканское танго «Кумпарсита»? Кто и 

когда? 

 Ответ. Соответственно Ирина Роднина и Алексей Уланов (Саппоро 

1972, 11) и Людмила Пахомова и Александр Горшков (Инсбрук 1976, 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Какие первые Игры были проведены в 1976 году в Швеции? 

 Ответ. Первые Зимние Паралимпийские игры для спортсменов с 

ограниченными возможностями. 

 

Вопрос №2 

 

 -После длительного перерыва олимпийская гонка по биатлону прошла 

в 1960 году на Олимпиаде в Скво-Вэлли. Но показательные выступления в 

этом виде спорта проводились на Зимних Олимпиадах и ранее. Например, в 

1928, 1936 и 1948 годах. Как они тогда назвались? 

 Ответ. Гонки (соревнования) военных патрулей. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какие страны шесть раз выигрывали Зимние Олимпийские игры в 

неофициальном командном зачете? 

 Ответ. Норвегия и СССР. 
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  Пятая встреча 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Вафля, гастроль, гоголь-моголь, курорт, маршал, нация, рельс, танец, 

шинель. 

 

 Задание. Подчеркните, пожалуйста, слова, заимствованные из 

немецкого языка. 

 

 Немецкие: вафля, гастроль, гоголь-моголь, курорт, танец. 

Нация – латинское заимствование. 

Рельс – английское. 

Маршал, шинель – французские. 

 

 

   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. 

 

«Жених» 

 

 Ведущий: 13 октября 1762 года в Шёнбрунн привезли маленького 

головастого мальчика в сиреневом костюмчике. Войдя во дворец, 

неосторожный мальчишка сразу растянулся на скользком паркете. Ему 

помогла встать на ноги девочка, на которой он в благодарность сразу же 

пообещал жениться. Как звали мальчика и как звали девочку? Они 

поженились? 

 Ответ. Они не могли пожениться. Девочку звали Мария Антония 

Йозефа Иоганна Габсбургско-Лотарингская, а мальчика – Вольфганг Амадей 

Моцарт. Девочка вышла замуж за короля Франции Людовика Шестнадатого 

и стала королевой Марией Антуанеттой. Через тридцать один год ей 

отрубили голову. Двумя годами раньше умер Моцарт. 

 

Граф 

 

 Ведущий: Этот граф – потом он стал князем – дружил с Гайдном, 

покровительствовал Бетховену. Бетховен посвятил ему свои «Русские 
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квартеты». Как звали этого графа и что он делал на рубеже XVIII и XIX веков 

при венском дворе? 

 Ответ. Графа звали Андрей Кириллович Разумовский. В 1797-1799 и 

1801-1807 годах он был русским посланником в Вене. 

 

Павловск 

 

 Ведущий: Есть такой небольшой город близ Санкт-Петербурга. Какие 

три австрийца, три брата-музыканта выступали там с концертами и как их 

звали? 

 Ответ. Иоганн Штраус Младший и его братья Йозеф и Эдуард многие 

годы прожили в России, выступали в Павловске, на знаменитом Павловском 

вокзале. В Павловске впервые прозвучала полька Иоганн Штрауса «В 

Павловском лесу». 

 

Астроном 

 

 Ведущий: Выходец из силезского города Троппау Иоганн Пализа был 

астрономом. Используя слабый телескоп-рефрактор он открыл 28 небесных 

тел. Как он назвал первый «свой» астероид и как назвал большой астероид 

номер 232, открытый в 1883 году? 

 Ответ. Первый астероид ученый назвал «Австрия», большому 

астероиду номер 232 присвоил имя «Россия». 

 

Поэт 

 Ведущий: Этот один из крупнейший европейских поэтов начала ХХ 

века родился в Праге. Пять лет провел в кадетском военном училище под 

Веной. В 1899 году во время поездки в Москву и Петербург познакомился с 

Львом Толстым и Ильей Репиным, через год вернулся в Россию, которую 
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однажды назвал своей «духовной родиной». Состоял в многолетней 

переписке с Мариной Цветаевой… Как звали поэта? 

 Ответ. Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария Рильке. 

 

Писатель 

 

 Ведущий: Этот писатель родился в Вене в 1881 году. В СССР вышло 

12-томное собрание его сочинений. Максим Горький назвал его «редким и 

счастливым соединением таланта глубокого мыслителя с талантом 

первоклассного художника». Как звали австрийского писателя, критика, 

автора множества новелл и беллетризованных биографий? 

 Ответ. Стефан Цвейг. 

 

 

Ученый 

 

 Ведущий: Этот великий ученый родился в 1856 году в городе 

Фрайберге, на улице, которая теперь носит его имя. Собрание его сочинений 

составляет 24 тома. Лично я величайшим его достижением считаю то, что он 

разделил психику человека на три части: Bewusstsein, Vorbewusstsein и 

Unbewusstsein. Что это за части нашей психики? И как звали великого 

ученого? Позвольте спросить. 

 Ответ. Ученого звали Зигмунд Фрейд. Три части нашей психики: 

сознание, предсознание и бессознательное. 

 

Закон 

 

 Ведущий: В октябре 1955 года австрийский парламент принял 

конституционный закон, провозгласивший… Что провозгласил этот закон? 

Не забудьте прилагательное. 
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 Ответ. Конституционный закон 1955 года провозгласил вечный 

нейтралитет, отказ в будущем от участия в каких-либо военных альянсах и 

запрет на размещение любых военных баз на своей территории. 

 

Генеральный секретарь 

 

 Ведущий: С 1972 по 1981 год Генеральным секретарем ООН, 

четвертым по счету, был австрийский дипломат и политик. Как его звали? И 

какую должность он занимал с 1986 по 1992 год? 

 Ответ. Четвертого Генерального секретаря ООН звали Курт Йозеф 

Вальдхайм. В 1986-1992 годах он был Президентом Австрии. 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -По-русски – «Австрия». По-немецки – «Oesterreich». А как эти 

названия переводят с латыни и с немецкого? 

 Ответ. Соответственно: «Восточная» и «Восточное государство». 

 

Вопрос №2 

 

 -Что такое «Виндобона» и кто так назвал? 

 Ответ. Так древние римляне назвали основанный им город, который 

потом стал называться Веной. 
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Вопрос №3 

 

 -У австрийских императоров было две столичные резиденции: Хофбург 

и Шёнбрунн. А чем они отличались друг от друга? 

 Ответ. Дворец Хофбург расположен в центре Вены, Шёнбрунн – летняя 

резиденция на окраине города, окруженная прекрасным парком. 

 

 

  



 

101 

 

  Шестая встреча 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Быть – будучи 

Киснуть –  

Колыхать –  

Лазать –  

Петь –  

Писать –  

Сыпать –  

Трепать –  

 

 Задание. Образуйте, пожалуйста, деепричастия несовершенного вида. 

 

 Ответ. 

Быть – будучи 

Киснуть – не образуется 

Колыхать – колыша 

Лазать – лазя 

Петь – не образуется 

Писать – не образуется 

Сыпать – сыпля 

Трепать – трепля 
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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. 

 

Замок 

 

 Ведущий: В Х веке на юго-западе Германии располагался «Ястребиный 

замок». Как он назывался на старом немецком языке и как это название до 

сих пор звучит в мировой истории? 

 Ответ. Замок назывался Хабихтсбург. Из этого замка произошли 

Габсбурги – династия императоров и королей, которая правила не только 

Старым, но и Новым светом. 
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Месмер 

 

 Ведущий: На всю Европу прославился доктор Фридрих Антон Месмер, 

владевший прекрасными садами под Веной, где однажды чудесным летним 

вечером была исполнена опера Моцарта «Бастьен и Бастьена». Какую силу, с 

позволения сказать, открыл доктор Месмер? И какое действительно научное 

открытие предвосхитил? 

 Ответ. Месмер утверждал, что открыл «животный магнетизм» - 

таинственный флюид, исходящий от «магнетизера». Своими опытами 

Месмер способствовал формированию научных представлений о гипнозе. 

 

Моцарт 

 

 Ведущий: Великую славу принес Австрии Вольфганг Амадей Моцарт. 

Парижане, например, были в таком восторге от его музыки, что залу, в 

которой впервые исполнялась Парижская симфония Моцарта, получила 

название «Pas de loup»… Вы не знаете французского?.. Ладно, переведу – 

«Волчий шаг». Почему ее так стали называть, эту залу? 

 Ответ. Так переводится с немецкого одно из имен Моцарта – 

«Вольфганг» 

 

Меттерних 

 

 Ведущий: Князь Клеменс Венцель Лотар Меттерних-Виннебург-

Бейльштейн с 1809 по 1848 был министром иностранных дел Австрийской 

империи. … Меттерних утверждал: «Чтобы побеждать людей, нужно только 

одно…» Что нужно для того, чтобы побеждать людей? 

 Ответ. «Чтобы побеждать людей, нужно только одно  – уметь ждать», - 

говорил Меттерних. 
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Лозунг 

 

 Ведущий: Неофициальным лозунгом Австрийского дома было 

изречение: «Bella gerant alii, tu felix Austria nube». (умнику) Переведите, 

пожалуйста, для наших телезрителей… Латыни не знаете? Ну так вы должны 

знать историю Австрии. 

 Ответ. «Пусть воюют другие, ты, счастливая Австрия, заключай 

браки». И действительно, большую часть своих владений Габсбурги 

завоевали не мечом, а ловкой брачной политикой. 

 

Композитор 

 

 Ведущий: Какой композитор в детстве заявил: «Я рожден на свет 

только для того, чтобы сочинят музыку»? Он родился и умер в Вене.  

 Ответ. Франц Петер Шуберт – австрийский композитор, один из 

основоположников романтизма в музыке, автор около 600 песен, девяти 

симфоний, а также большого количества камерной и сольной фортепианной 

музыки. 

 

Люггер 

 

 Ведущий: Георг Люггер – так звали талантливого австрийского 

инженера. Каким изобретением он прославился в начале ХХ века? Подскажу: 

это изобретение мы встречаем в стихах Маяковского, в «Двенадцати 

стульях» Ильфа и Петрова. 

 Ответ. Самозарядный Parabellumpistole… У Маяковского: 

Пули погуще 

По оробелым! 

В гущу бегущим 
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Грянь, парабеллум! 

Комплекс 

 

 Ведущий: Надеюсь, вы не страдаете комплексом неполноценности… А 

какой австрийский ученый открыл «комплекс неполноценности»  и 

«комплекс превосходства»? 

 Ответ. Альфред Адлер, ученик Зигмунда Фрейда. 

 

 

 

Бауман 

 

 Ведущий: Историк и литературовед Герман Бауман утверждал, что у 

истинного австрийца не менее 12 душ. На каком основании, позвольте 

спросить? 

 Ответ. Генрих Бауман писал: «Двенадцать голосов шепчутся в 

дунайской крови расположившегося здесь народа, и кто является истинным 

австрийцем, у того двенадцать и больше душ». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Почему император Франц Второй в начале 19 века стал императором 

Францем Первым? 

 Ответ. По вине Наполеона прекратила свое существование Романо-

германская Священная империя. Император Франц создал Австрийскую 

империю и стал там Первым. 

 

Вопрос №2 

 

 -Кого после окончания наполеоновских войн называли «кучером 

Европы»? 

 Ответ. Канцлера Клеменса Меттерниха. Мы уже о нем говорили. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какое место в Европе по площади своей территории занимала Австро-

Венгерская империя в начале ХХ века? 

 Ответ. Второе – по площади, и третье – по численности населения. 
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  Седьмая встреча 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Альма-матер – 

Завкафедрой –  

Кольраби –  

Недотепа –  

Повеса –  

Староста –  

Тамада –  

 

 Задание. Определите, пожалуйста, род этих имен существительных. 

 

 Ответ. 

Альма-матер – женский 

Завкафедрой – общий 

Кольраби – женский 

Недотепа – общий 

Повеса – мужской 

Староста – мужской 

Тамада – мужской 
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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. 

 

Мария Терезия 

 

 Ведущий: Марию Терезию называют императрицей. Но это 

юридически не совсем правильно. Императором Священной Римской 

империи был ее муж Франц, затем – ее сын Иосиф. А каков был первый 

монарший титул Марии Терезии? 

 Ответ. «Король Венгрии» - так мужским титулом назвали Марию 

Терезию венгры. 
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Иосиф Второй 

 

 Ведущий: За несколько дней до смерти император Иосиф Второй сам 

написал себе эпитафию, надгробную надпись. Какую, не припомните? 

 Ответ. «Здесь покоится монарх, имевший наилучшие намерения и 

переживший провал всех своих планов». 

 

 

 

Казненные 

 

 Ведущий: В истории Габсбургского дома была два казненных монарха. 

Кто такие? 

 Ответ. Во время Великой Французской революции в Париже была 

гильотинирована королева Мария Антуанетта. В 1867 году на холме Лас-

Кампанас был расстрелян республиканцами Фердинанд Максимилиан Иосиф 

фон Габсбург, в 1863 году получивший корону и титул Императора Мексики 

и ставший Максимилианом Первым. 

 

 

 

Франц Фердинанд 

 

 Ведущий: В 1913 году, за год до своей гибели в Сараево и до начала 

Первой мировой войны, эрцгерцог Франц Фердинанд написал пророческие 

слова. Что он писал о двух императорах? 

 Ответ. Франц Фердинанд написал: «Война с Россией – это наш конец… 

Неужели австрийский император и русский царь должны свергнуть друг 

друга с тронов и открыть дорогу революции?» 
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«Война вальсов» 

 

 Ведущий: Что вам известно об этой войне? Между кем и кем она 

разразилась в начале 19 века? 

 Ответ. Основоположниками знаменитого венского вальса были два 

австрийских композитора, дирижера и скрипача: Иоганн Штраус Старший и 

Йозеф Ланнер. Некоторое время они музицировали вместе. Но в Вене не 

было места для двух «королей вальса». Музыканты разошлись и каждый стал 

дирижировать своим собственным оркестром. Началась «война вальсов». 

Победил Штраус. 

 

 

Фонтан 

 

 Ведущий: В 1846 году баварский скульптор Людвиг Шваншталер по 

заказу городских властей установил на площади Фрайунг фонтан «Австрия». 

Аллегорические фигуры под чашей фонтана олицетворяли четыре главные 

реки империи Габсбургов. Какие, позвольте спросить? 

 Ответ. Эльбу, По, Дунай и Вислу. Из четырех прекрасных бронзовых 

дев верность Австрии до сегодняшнего дня сохранила только одна – Дунай. 

 

 

1889 

 

 Ведущий: На границе между Австрией и Германией была деревня 

Рансхофен, ныне – это часть города Браунау-на-Инне. Какой подданный 

Австро-Венгерской империи родился там 20 апреля 1889 года? 

 Ответ. 20 апреля 1889 года в семье таможенного служащего, бывшего 

сапожника, родился Адольф Гитлер. 
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Ученый 

 

 Ведущий: Этот знаменитый австрийский ученый во Второй мировой 

войне воевал на Восточном фронте, в 1944 году попал в плен и четыре года 

провел в лагере для военнопленных в Армении. В советском плену начал 

работать над книгой «Оборотная сторона зеркала». В 1973 году получил 

Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Родился и умер в Вене. 

Его имя назовите, пожалуйста. 

 Ответ. Конрад Лоренц, отец-основатель этологии – науки о поведении 

животных. 

 

 

 

Флорин 

 

 Ведущий: С 1754 по 1892 год денежной единицей монархии 

Габсбургов был флорин. Почему она так называлась? 

 Ответ. Впервые эти золотые монеты стали чеканить во Флоренции. 

 По-венгерски эта валюта звучит как «форинт». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Как дирижировал оркестром Гайдан и как – Штраус-отец? Про 

инструменты не забывайте. 

 Ответ. Гайдн дирижировал за клавесином, Штраус – со скрипкой в 

руках. 

 

Вопрос №2 

 

 -Карлсбад, Прессбург, Лемберг – были такие города в Австро-Венгрии. 

Как они теперь называются? 

 Соответственно: Карловы Вары, Братислава, Львов. 

 

Вопрос №3 

 

 -«Кофе по-венски». В любой стране мира так называется какой кофе? 

 Ответ. Кофе с шоколадом и взбитыми сливками. 
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  Восьмая встреча. Швейцария 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Арсенал, арьергард, атака, лагерь, солдат, фронт, штурм, юнкер. 

 

 Задание. Подчеркните, пожалуйста, слова, пришедшие к нам из 

французского языка. 

 

 Ответ 

 Французские заимствования: арсенал, арьергард, атака. 

 Немецкие заимствования: лагерь, солдат, фронт, штурм, юнкер. 

 

 

   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 

 

 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 

 

1687 

 

 Ведущий: В 1687 году магистрат Женевы и Посольский приказ в 

Москве обменялись посланиями. Были установлены официальные 

отношения. Какой швейцарец способствовал этому обмену? 

 Ответ. Поводом для обмена посланиями послужила благодарность 

женевского магистрата за высокую оценку службы в России Франца 

Лефорта. 

 

 

1791 

 

 Ведущий: В конце 18 века русские редко ездили в Швейцарию и мало о 

ней знали. Но в 1791 году в «Московском Журнале» стали печататься 

«Письма русского путешественника», в которых многие страницы были 

посвящены Швейцарии. Как звали автора? 

 Ответ. Николай Михайлович Карамзин. Публикация «Писем» сразу же 

сделала Карамзина известным литератором. 
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1799 

 

 Ведущий: На карте Цюриха можно отыскать Руссенвег и Козакенвег. 

Откуда взялись такие необычные названия улиц? 

 Ответ. В 1799 году в Цюрихе некоторое время квартировали русские 

войска и среди них – казаки. Освобождали Швейцарию от войск Наполеона. 

 

 

 

 

 

   Второй этап 

 

Каподистрия 

 

 Ведущий: Осенью 1813 года государь император Александр Первый 

отправил видного российского дипломата греческого происхождения Иоанна 

Каподистрию в Швейцарию. Графу были даны два ответственных поручения. 

Какие? 

 Ответ. Помочь швейцарцам написать конституцию Швейцарской 

Конфедерации и установить с этой страной дипломатические отношения. 

Дипломатические отношения между Россией и Швейцарией были 

установлены 25 февраля 1814 года. Первым российским посланником в 

Швейцарии стал Иоанн Каподистрия. 
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Представительство 

 

 Ведущий: Российскому дипломатическому представительству в 

Швейцарии в первой половине 19 века приходилось заниматься делами, 

вызывающими теперь удивление. Какими такими делами? 

 Ответ. Эмиграцией швейцарцев в Россию. Причем, существовали 

жесткие ограничения, и далеко не все желающие могли рассчитывать на 

успех. Разрешение на переселение выдавалось только тем швейцарцам, 

которые сами могли себя обеспечить. 

 

 

 

Александр 

 

 Ведущий: Незадолго до смерти император Александр Первый заявил: 

«Никто более него не имел влияния на мой образ мыслей. Не было его, не 

было бы Александра». Кого имел в виду российский император? И за что он 

так ценил этого швейцарца? 

 Ответ. «… Не было бы Лагарпа, не было бы Александра», - так в 

оригинале звучит высказывание Александра Первого. Фредерик Сезар де 

Лагарп, уроженец городка Ролле на берегу Леманского озера, был учителем 

и воспитателем юного царевича Александра. Потом был советником 

российского императора на Венском конгрессе. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Путешественник 

 

 Ведущий: Этот русский путешественник в ноябре 1836 года в письме к 

знакомому делился своими впечатлениями о швейцарском курорте Веве: 

«Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. Всё начатое 

переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как 

летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, горы – легче и 

воздушнее…» Как звали этого путешественника и над чем он работал на 

берегу Леманского озера? 

 Ответ. Звали его Николай Гоголь. В швейцарском Веве он начал писать 

свои «Мертвые души». 

 

Роман 

 

 Ведущий: Какой роман писал в Швейцарии Федор Достоевский? 

Главный герой этого романа вспоминает: «…помню я, вечером, в Базеле, при 

въезде в Швейцарию, меня разбудил крик осла на городском рынке…» 

 Ответ. Роман называется «Идиот». 

 

Восстановлены 

 

 Ведущий: После 1917 года Швейцария официально не признала 

Советскую Россию. В ноябре 1918 года миссия РСФСР была выдворена на 

родину. Когда были восстановлены дипломатические отношения между 

Швейцарией и СССР? 

 Ответ. 18 марта 1946 года. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В Швейцарии не один, а целых три государственных языка. Какие? 

 Ответ. Немецкий, французский и итальянский. 

 

Вопрос №2 

 

 -У Тютчева есть такие стихи: 

А там в торжественном покое 

Разоблаченная с утра 

Сияет Белая гора, 

Как откровенье неземное… 

 «Белая гора» - это Монблан – высочайшая вершина Франции и всей 

Западной Европы. Она хорошо видна из Швейцарии. А что такое Монте-

Роза? 

 Ответ. Монте-Роза – самая высокая гора в Швейцарии 

 

Вопрос №3 

 

 -В Лозаннском зоологическом музее, в так называемом «набоковском 

уголке», хранится коллекция, состоящая из 4 323 экземпляров. Экземпляров 

чего? (подсказка: чешуекрылые) 

 Ответ. Альпийских бабочек. 
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  Девятая встреча. Гончаров 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

В каком краю тебе бы не везло 

Без детства своего ты всюду беден  

Давай поедем в Царское село 

Давай поедем 

 

 Задание. Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте 

ошибки, если они есть. 

 

 Ответ. 

В каком краю тебе бы ни везло, 

Без детства своего ты всюду беден –  

Давай поедем в Царское Село, 

Давай поедем! (восклицательный знак обязателен)  
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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 

 

Отзыв 

 

 Ведущий: «Скажите Гончарову, что я в восторге от «Обломова» и 

перечитываю еще раз. Но что приятнее ему будет – это, что «Обломов имеет 

успех неслучайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный в 

настоящей публике». Кому принадлежал этот отзыв? 

 Ответ. Льву Толстому, с которым Гончаров познакомился осенью 1855 

года, и они еще не переписывались. 
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Подозрения 

 

 Ведущий: Роман «Обломов» вышел в свет в 1859 году, и со всех сторон 

на Ивана Александровича посыпались восторженные отклики. Гончаров, 

однако, считал многие из похвал неискренними. Что заставляло его 

подозревать своих поклонников в неискренности? 

 Ответ. В 1856 году Гончаров перешел на работу в Министерство 

народного просвещения и работал там цензором. Многие литераторы и 

журналисты от него сильно зависели. 

 

Знамя 

 

 Ведущий: В одном из писем к Софье Андреевне Толстой Гончаров 

пишет о некоем «знамени, вокруг которого толпятся все народные силы». 

Что имел в виду Иван Александрович? 

 Ответ. Гончарова сильно беспокоили общественные поветрия, 

угрожающие русскому языку. Ведь русский язык, по выражению Гончарова, 

это «знамя, вокруг которого толпятся все народные силы». 

 

 

   Второй этап 

 

Вопрос 

 Ведущий: «Быть или не быть?» Это вопрос Гамлета. А как звучал 

«обломовский вопрос»? Об этом говорится в пятой главе второй части 

романа «Обломов». 

 Ответ. Читаем у Гончарова: «Что ему делать теперь? Итти вперед или 

остаться? Этот обломовский вопрос был для него глубже гамлетовского. … 

Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел 

опять». 
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В Петербурге 

 

 Ведущий: Какие люди живут в Петербурге и какие – во всей остальной 

России? Как на этот вопрос ответил главный герой романа «Обрыв» Борис 

Павлович Райский? Напомню: «Потом уже, пожив в Петербурге, Райский сам 

решил, что в Петербурге живут…, а во всей остальной России…» 

 Ответ. «….в Петербурге живут взрослые люди, а во всей остальной 

России – недоросли». 

 

На Гороховой 

 

 Ведущий: Райские сны снились Илье Ильичу Обломову на Гороховой 

улице. Пройдет несколько лет, и на той же улице персонажу другого романа 

будут тоже сниться сны. Но сны эти будут обращены не в прошлое, а в 

будущее. Вырастут в них сверкающие стеклом и металлом силуэты каких-то 

воздушных зданий – то ли фабрик, то ли общежитий. Какому персонажу и в 

каком романе эти сны-мечты снились, позвольте спросить? 

 Ответ. Вере Павловне в романе Чернышевского «Что делать?». 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Окраина 

 

 Ведущий: Обломов жил сначала на Гороховой улице. А затем 

вынужден был переселиться на другую сторону Невы. Куда переселился 

Илья Ильич? И кто туда иногда забегал холодными зимними ночами? 

 Ответ. Обломов переехал на Выборгскую сторону. «Туда, говорят, 

зимой волки забегают», читаем мы в романе. 

 



 

123 

 

Церковь 

 

 Ведущий: С невестой своей Ольгой Сергеевной Ильинской Обломов 

как-то катался на лодке по Неве. И указал ей на церковь. А Ольге потом 

захотелось в этой церкви помолиться, чтобы Обломов был здоров, чтобы 

любил ее, чтобы был счастлив. Как называлась эта церковь, вы не 

припомните? 

 Ответ. Смольный собор. «Поедемте, ma tante, завтра в Смольный, к 

обедне…». 

 

 

 

A, c, g 

 

 Ведущий: В романе «Обрыв» читаем: Он стал было учиться, сначала на 

скрипке у Васюкова, - но вот уже неделю водит смычком взад и вперед: a, c, 

g, тянет за ним Васюков, а смычок дерет ему уши». Позвольте 

полюбопытствовать, что это за a, c, g? 

 Ответ. Ноты, соответственно: ля, до, соль. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Гончаров родился 6 июня по старому стилю. А кто родился 6 июня по 

новому стилю? 

 Ответ. Пушкин. 

 

Вопрос №2 

 

 В 1863 году Гончаров был пожалован в действительные статские 

советники. А какому военному чину соответствовал этот гражданский чин? 

 Ответ. Генерал-майору. 

 

Вопрос №3 

 

 -У Гончарова часто можно встретить выражения: «он вынул 

красненькую», «он дал ему целковый». Что это за деньги? 

 Ответ. Соответственно: десять рублей и рубль. 
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  Десятая встреча. Гончаров 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Вниз по Волге плавая, прохожу пороги я, 

и гляжу на правые берега пологие, 

там камыш шевелется, поперек ломается; 

справа – берег стелится, слева – поднимается. 

 

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

 

 Ответ. 

Вниз по Волге плавая, прохожу пороги я 

и гляжу на правые берега пологие: 

там камыш шевелится, поперек ломается; (авторское) 

справа берег стелется – слева поднимается. 
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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 

 

Симбирск 

 

 Ведущий: Гончаров родился в 1812 году в Симбирске. При каком царе 

был основан этот город и почему он был назван Симбирском? 

 Ответ. Город был основан родителем Петра Великого, Алексеем 

Михайловичем. По поводу названия существует несколько версий: у 

чувашей «синбирен» - «белая гора», по-мордовски «сююн бир» - «зеленая 

гора», у тюрков «сын бир» - одинокая гробница. Принимается любая версия. 
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Земляк 

 

 Ведущий: Учась в Московском университете, юный Гончаров, будто 

величественную сагу, читал сочинение своего знаменитого земляка. Что 

читал студент Гончаров и как звали знаменитого земляка? 

 Ответ. Гончаров читал «Историю государства Российского» Николая 

Михайловича Карамзина. 

 

План 

 

 Ведущий: «План романа «Обрыв», - писал Гончаров, - родился у 

меня…» Позвольте спросить, когда, где и при каких обстоятельствах родился 

у Ивана Александровича план романа «Обрыв»? 

 Ответ. «План романа «Обрыв» родился у меня в 1849 году, на Волге, 

когда я, после четырнадцатилетнего отсутствия, в первый раз посетил 

Симбирск, свою родину. Старые воспоминания ранней молодости, картины 

берегов Волги – всё это расшевелило мою фантазию…» 

 

 

 

   Второй этап 

 

Библиотека 

 

 Ведущий: В 1881 году Гончаров решил расстаться со своей домашней 

библиотекой (несколько сотен книг и журналов). Кому он ее передал? И 

Карамзин здесь причем? 

 Ответ. Гончаров передал свою библиотеку 

Симбирской общественной библиотеке имени Карамзина. 
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Вопрос 

 

 Ведущий: Илья Ильич Обломов, как мы знаем, очень любил спать. 

Ольге Ильинской он однажды объяснил, что с помощью сна можно 

отделаться от «скучного вопроса». Что это за «скучный вопрос», позвольте 

спросить? 

 Ответ. Обломов объяснял Ольге Сергеевне: «…радуешься, что день 

прошел, что ночь пришла, и во сне погрузишь скучный вопрос о том, зачем 

жил этот день, зачем будешь жить завтра». 

 

Неуменья 

 

 Ведущий: Друг Обломова Андрей Иванович Штольц однажды в 

сердцах заявил Илье Ильичу: «Ты свое уменье затерял еще в детстве, в 

Обломовке, среди тёток, нянек и дядек. Началось с неуменья … и кончилось 

неуменьем…» С какого неуменья началось и каким неуменьем кончилось? 

 Ответ. «… Началось с неуменья надевать чулки и кончилось неуменьем 

жить». 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Слуга 

 

 Ведущий: В самом начале романа Обломов говорит своему слуге 

Захару: «Какая у тебя чистота везде: грязи-то, боже мой! … Пыль по стенам. 

Паутина…» Что отвечал Захар? Я вам подскажу: у него для уборки пыли и 

паутины было отведено определенное время. 

 Ответ. Захар отвечал так: «Это я к Святой неделе убираю: тогда образа 

чищу и паутину снимаю». 
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Кучера 

 

 Ведущий: В романе «Обрыв», помните? праздновали день рождения 

Марфеньки. «Закладывали коляску, старомодную карету. … От горничных за 

десять шагов несло гвоздичной помадой». А что сообщает нам Гончаров о 

кучерах? Подскажу: «Кучера оделись в синие новые кафтаны…» И что еще 

сделали? 

 Ответ. «Кучера оделись в синие новые кафтаны, намазали головы 

коровьим маслом и с утра напились пьяны». 

 

Губернатор 

 

 Ведущий: Попов – так звали нового губернатора в романе «Обрыв». 

Гончаров сообщает нам, что он заботился только об одной вещи. О какой? 

 Ответ. «…чтоб в Петербург никаких историй не доходило». 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В романе «Обрыв» бабушка главного героя, Татьяна Марковна 

Бережкова, когда шла по двору или по саду, то издали можно было слышать, 

что она идет. По чему было слышно? 

 Ответ. Гончаров объясняет: «На поясе и в карманах висело и лежало 

множество ключей, так что бабушку, как гремучую змею, можно было 

слышать издали…» 
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Вопрос №2 

 

 -В начале романа «Обломов» к Илье Ильичу приходят разные люди. А 

он всем говорит: «Не подходите близко, я вам не дам руки». Как Обломов 

объясняет свое поведение? 

 Ответ. «Не подходите, не подходите: вы с холода!» 

 

Вопрос №3 

 

 -Сосновка и Вавиловка – это что такое? 

 Ответ. В романе «Обломов» читаем: «Сосновка и Вавиловка были 

наследственной отчиной рода Обломовых и оттого известны были под 

общим именем Обломовки». 
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  Одиннадцатая встреча. Гончаров 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Барабан, башмак, богатырь, бублик, вермишель, кирпич, карман, 

лапша, сарафан. 

 

 Задание. Подчеркните, пожалуйста, тюркские заимствования. 

 

 Тюркские заимствования: барабан, башмак, богатырь, кирпич, карман, 

лапша, сарафан. 

Бублик – украинское. 

Вермишель – итальянское. 

 

 

   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 

 

Очерки 

 

 Ведущий: В 1852-1855 годах Гончаров совершил кругосветное 

путешествие. Литературным результатом этой поездки стали очерки «Фрегат 

«Паллада»». В этих очерках мы встречаем странную, на первый взгляд, 

фразу. Гончаров пишет, что в Лондоне магазины интересовали его больше, 

чем музеи! Как Иван Александрович объясняет это свое утверждение? 

 Ответ. Для меня, писал Гончаров, лондонский магазин – тот же музей. 

Тут можно часами лицезреть достижения передовой промышленности, 

бесчисленные плоды индустриальной фантазии британцев. Тут скорее можно 

различить целеустремления нации, ее идеалы. 

 

 

 



 

133 

 

 

Встреча 

 

 Ведущий: Гончаров неоднократно встречался с Достоевским. Во время 

одной из встреч Иван Александрович признался Федору Михайловичу: «Это 

вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас из писателей может 

поравняться с этим? А в Европе кто представит хоть что-нибудь подобное? 

Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы, и далеко 

раньше того, произведение, которое могло бы стать рядом?» О какой вещи, о 

каком произведении шла речь? 

 Ответ. О романе Толстого «Анна Каренина». 

 

 

 

Письмо 

 

 Ведущий: В письме к Екатерине Никитенко Гончаров заявил: «Не 

веровать – легче всего». Как это? Будьте любезны, продолжите мысль Ивана 

Александровича. 

 Ответ. «…не веровать – легче всего. Неверие ни к чему не обязывает, 

ничего не налагает, никакого долга, никакой работы над собою. Легче всего 

взять шапку, выбежать на улицу и сказать – «я не верую» – и потом плыть по 

ветру, куда потянет, есть не заработанное, не признавать никого и ничего. 

Таково большинство неверующих шалопаев, лентяев, недоучек и т.д.» 
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   Второй этап 

 

Река жизни 

 

 Ведущий: Есть такое понятие. Скажите, пожалуйста, как это понятие 

жило в идеологии Ильи Ильича Обломова и его предков? Об этом говорится 

в сне Обломова. 

 Ответ. «Ничего не нужно: жизнь, как покойная река, текла мимо них; 

им оставалось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные 

явления, которые по очереди, без зову, представали пред каждого из них». 

Основными актами были: родины, свадьба, похороны. 

 

Три слова 

 

 Ведущий: Гончаров пишет, что у Обломова были три примирительных 

и успокоительных слова, в которых он, цитирую, «находил всегда целый 

ковчег надежд и утешений». Вы не припомните, что это были за 

«примирительные и успокоительные» слова? 

 Ответ. «Авось, может быть и как-нибудь». 

 

Дороже ума 

 Ведущий: За что Ольга Ильинская любила Обломова? Штольц ей это 

объясняет и она соглашается. Штольц говорит: он тебе дорог «за то, что в 

нем дороже всякого ума». А что было в Обломове дороже ума и располагало 

к нему не только Ольгу, но и Штольца? 

 Ответ. «Он тебе дорог за то, что в нем дороже всякого ума: честное, 

верное сердце! Это его природное золото; он невредимо пронес его сквозь 

жизнь. … Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к 
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нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет его 

на фальшивый путь…» 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Халат 

 

 Ведущий: Знаменитый обломовский халат. Он был «из персидской 

материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу». А 

какие «неоцененные достоинства» в глазах Обломова имел этот халат? 

Гончаров разъясняет и с кем сравнивает? 

 Ответ. «Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: 

он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, 

покоряется самомалейшему движению тела». 

 

Потчевание 

 

 Ведущий: В сне Обломова говорится, что в русских деревнях было 

принято троекратно потчевать гостей, то есть трижды предлагать им 

откушать. А почему, собственно говоря, трижды? Разве одного раза не 

достаточно? 

 Ответ. В романе читаем: «…гость там прежде троекратного потчеванья 

и не дотронется ни до чего. Он очень хорошо знает, что однократное 

потчеванье чаще заключает в себе просьбу отказаться от предлагаемого 

блюда или вина, нежели отведать его». 

 

На Пасху 
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 Ведущий: Почему в Обломовке, да и в других деревнях, в ночь на 

Пасху боялись ходить на конюшню? 

 Ответ. В романе читаем: «…всякий в ночь на Пасху побоится итти в 

конюшню, опасаясь застать там домового». 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Марфенька из романа «Обрыв» больше всего любила читать «Кота 

Мура», «Братья Серапионы», «Песочного человека». А кто автор этих 

сочинений? 

 Ответ. Эрнст Теодор Амадей Гофман. 

 

Вопрос №2 

 

 -В том же «Обрыве» Райский говорит: «А вот она, эта страсть, не 

угодно ли попробовать! Меня толкают, смеются, - а я всё люблю, и как 

люблю! Не как «сорок тысяч братьев», а как все люди вместе». Что за 

странная цифра: «сорок тысяч братьев». Откуда она? 

 Ответ. Это слова шекспировского Гамлета у гроба Офелии, 

обращенные к ее брату Лаэрту: «Я любил ее, как сорок тысяч братьев любить 

не могут!» 

 

Вопрос №3 

 

 -В том же романе читаем: «Он понял, что авторитет его провалился 

навсегда, что он был последний могикан…» Откуда этот «последний 
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могикан» взялся? Речь идет о Ниле Андреевиче Тычкове, предводителе 

дворянства. 

 Ответ. «Последний из могикан» - так назывался роман американского 

писателя Джеймса Фенимора Купера. 
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  Двенадцатая встреча. Гончаров 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Тот, кто много слушает и видит, черпая знания извне, тот имеет 

многое: он способен трезво рассуждать, отличать полезное от вредного. 

 

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

 

 Ответ. Цитата из «Книги слов» Абая Кунанбаева – казахского поэта, 

философа, композитора, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, 

основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика. 

 Ничего исправлять не надо. 

 

 

   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 

 

 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 

 

Остров 

 

 Ведущий: Где и при каких обстоятельствах на карте появился остров, 

носящий имя Гончарова? 

 Ответ. Фрегат «Паллада», на борту которого совершал кругосветное 

путешествие Иван Александрович Гончаров, шел вдоль берегов Кореи. 

Карты были старыми. Решено было произвести береговую съемку. 

Открывались новые бухты, безымянные острова, мысы. На русской карте 

появился небольшой остров, носящий имя Гончарова. 

 

 

Литератор 

 

 Ведущий: В 1858 году Гончаров встретился с одним литератором. Тот, 

узнав, что Иван Александрович путешественник, объявил ему, что 

собирается написать до двухсот волюмов путешествий, в том числе 15 томов 

уделить России, 17 – Греции, 20 – Малой Азии. Как звали этого плодовитого 

литератора? Ныне он – всемирно известный сочинитель. 

 Ответ. Александр Дюма. 
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Возлюбленная 

 

 Ведущий: В 1857 году Гончаров пишет из Мариенбада: «Если овладею, 

то в одно время приедем в Петербург, и вы увидите её и решите, стоит ли она 

того страстного внимания, с каким я вожусь с ней, или это так, бесцветная, 

бледная женщина, которая сияет лучами только для моих влюбленных глаз? 

Тогда, может быть, и я разочаруюсь и кину её». О какой возлюбленной идет 

речь? 

 Ответ. О первой части романа «Обломов». 

 

 

 

 

 

   Второй этап 

 

Обломов 

 

 Ведущий: Какое отношение к науке и к жизни было у Обломова? 

Гончаров по этому поводу замечает: «Странно подействовало ученье на 

Илью Ильича…» 

 Ответ. «Странно подействовало ученье на Илью Ильича: у него между 

наукой и жизнью лежала целая бездна, которой он не пытался перейти. 

Жизнь у него была сама по себе, а наука сама по себе». 
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Штольц 

 

 Ведущий: Какое качество в человеке Андрей Иванович Штольц ставил 

выше всего, считая его признаком характера? Людям с этим качеством 

Штольц никогда не оказывал в уважении. 

 Ответ. «Выше всего Штольц ставил настойчивость в достижении 

целей: это было признаком характера в его глазах, и людям с этой 

настойчивостью он никогда не отказывал в уважении, как бы ни были не 

важны их цели». 

 

 

 

 

Кирилов 

 

 Ведущий: Живет такой художник в романе «Обрыв». Этот Кирилов 

говорит Райскому: «Общество художников – это орден братства: он рассеян 

по всему миру, и все идут к одной цели. Художники – сродни «каменщикам». 

Вспомните Хирама и его тайну…» Позвольте спросить, кто такие 

«каменщики» и кто такой Хирам? 

 Ответ. «Каменщики» - масоны, Хирам – легендарный архитектор 

легендарного Храма Соломона. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Бабушка 

 

 Ведущий: Бабушка из романа «Обрыв» ругает современных ей 

докторов. Они, говорит, различным болезням один и тот же диагноз ставят. 

Какой? 

 Ответ. «Я спрашивала доктора, тот всё на нервы: дались им эти 

нервы… Бывало, доктора никаких нерв не знали. Поясница – так и говорили, 

что поясница болит или под ложечкой: от этого и лечили. А теперь всё 

пошли нервы!» 

 

Мужики 

 

 Ведущий: Борис Михайлович Райский утверждал, что у мужиков не 

бывает аппетита. Почему не бывает аппетита у мужиков и что у них бывает? 

 Ответ. «…голод, а не аппетит: у мужиков не бывает аппетита. Аппетит 

вырабатывается праздностью, моционом и негой, голод – временем и тяжкой 

работой». 

 

 

Юноша 

 

 Ведущий: В романе «Обрыв» читаем, что Райский «мысленно 

сравнивал себя с тем юношей, которому неудобно было войти в царствие 

небесное». Что это за юноша? Откуда? 

 Ответ. В Евангелии к Христу подошел юноша и спросил: как мне войти 

в Царство Небесное. Христос ответил: раздай свое богатство бедным и 

войдешь. Но юноше жаль было своего богатства. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Про одного из второстепенных героев романа «Обрыв» читаем: 

«Николай Васильевич Пахотин был очень красивый сановитый старик, с 

мягкими, почтенными сединами. По виду его примешь за какого-нибудь 

Пальмерстона». Кто таков Пальмерстон? 

 Ответ. Премьер-министр Великобритании. 

 

Вопрос №2 

 

 -Обломов любил есть английский суп. Что это за суп? Из чего 

готовили? 

 Ответ. Суп назывался «окстейл», готовили его из бычьих хвостов. 

 

Вопрос №3 

 

 -Ольга Ильинская говорит Обломову: «Кто проклял тебя, Илья? … Что 

сгубило тебя? Нет имени этому злу…» 

 «Есть», - чуть слышно ответил Обломов. 

 Как Илья Ильич назвал зло, сгубившее его? 

 Ответ. «Обломовщина!» - прошептал Обломов. 

 

 
  


