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  Первая встреча. Первая мировая 

 Полуфиналы для школьников со всей России 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Безэ, дэнди, кабарэ, каноэ, кэб, мэр, пленэр, пэр, тэт-а-тэт. 

 

 Задание: Пожалуйста, исправьте ошибки, если они есть. 

 

 Правильно:  

 Безе, денди, кабаре, каноэ, кэб, мэр, пленэр, пэр, тет-а-тет. 

 

 

 

   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 

 

Принцип 

 

 Ведущий: Как известно, поводом для начала Первой мировой войны 

послужило убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

и его супруги. Убийцу Гаврилу Принципа, которому было 19 лет, 

приговорили к двадцати годам заключения. Он умер через четыре года в 

тюрьме. Перед смертью тюремный психиатр спросил Гаврилу: сожалеет ли 

он о том, что его поступок вызвал войну и гибель миллионов людей? Что 

ответил Гаврило Принцип? 

 Ответ. Гаврило Принцип ответил: если бы я не сделал этого, то немцы 

нашли бы другой повод. 

 

Немецкие генералы 

 

 Ведущий: Летом 1914 года немецкие генералы утверждали: если они 

начнут наступление сейчас, то еще сумеют выиграть европейскую войну. А 

если начнут позже, то такой возможности не будет. Почему не будет 

возможности выиграть войну? И когда эта возможность исчезнет? 
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 Ответ. Такой возможности не будет, говорили германские генералы, 

когда окрепнет Россия. А это, по их расчетам, произойдет уже в 1917 году, 

когда стратегические железные дороги России будут способны перемещать 

войска туда и обратно так же быстро, как в Германии. 

 

Черчилль 

 

 Ведущий: Летом 1914 года многие политики считали, что война будет 

легкой. Но не Черчилль. Что первый лорд адмиралтейства говорил о 

надвигающейся войне? Почему она будет долгой и кровавой? 

 Ответ. Война в Европе, по словам Черчилля, истощит силы победителя 

и уничтожит побежденного. Ведь с приходом эры демократии война 

свободных народов грозит затмить жестокостью прежние войны королей. 

 

 

 

 

   Второй этап 

 

Верховный 

 

 Ведущий: Верховным главнокомандующим российской армии 

император Николай Второй назначил великого князя Николая Николаевича 

Романова. Почему из всех Романовых государь выбрал именно своего дядю? 

 Ответ. Николай Николаевич Романов был единственным 

представителем династии Романовых, окончившим Николаевскую академию 

Генерального штаба, а посему считался наиболее подготовленным 

военачальником. 
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Командиры 

 

 Ведущий: В 1914 году 8-й армией командовал генерал от кавалерии 

Алексей Алексеевич Брусилов. Припомните, пожалуйста, кто у него был 

генерал-квартирмейстером штаба (по-нынешнему начальником оперативного 

отдела), кто командовал 12-й кавалерийской дивизией и кто – 48-й пехотной 

дивизией? Назовите хотя бы два имени. 

 Ответ. Генерал-квартирмейстером был Антон Иванович Деникин, 12-й 

кавалерийской дивизией командовал Алексей Максимович Каледин, а 48-й 

пехотной дивизией – Лавр Георгиевич Корнилов. То есть три, можно сказать, 

ведущих вождя будущей контрреволюции и Белой армии. 

 

 

 

Переименование 

 

 Ведущий: Когда началась война, в России стали всё переименовывать. 

Санкт-Петербург стал Петроградом. Обер-кондуктор на железной дороге 

стал главным кондуктором. Москвичи собирались переименовать и 

Немецкую улицу. Но городская дума отказала. На каком основании? Каков 

был главный аргумент? 

 Ответ. Депутаты постановили, что «немцами» называли всех 

иностранцев, селившихся в 17 веке в той местности, и к нынешним 

германцам они не имеют никакого отношения. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Men-of-war 

 

 Ведущий: В первые недели военных действий могущественный 

британский флот потерпел несколько неудач подряд. По какой причине? 

 Ответ. В британском адмиралтействе сделали ставку главным образом 

на надводные военные суда и сильно недооценили основные силы 

противника – подводные лодки и мины. 

 

Главком-12 

 

 Ведущий: В 1915 году русской 12-й армией командовал генерал Радко-

Дмитриев. Откуда такая фамилия? Кем был в 1913 году? 

 Ответ. Радко Русков Дмитриев был по национальности болгарином. В 

1913 году был назначен полномочным посланником в Петербурге. Когда 

началась война и болгарское правительство пошло на сближение с 

антирусской коалицией, Радко-Дмитриев оставил свой дипломатический 

пост и вступил в русскую армию. 

 

Кто? 

 

 Ведущий: Это человек писал: «Народы Европы – «носители культуры» 

- пожирают друг друга, топчут культуру, превращают Европу в развалины – 

на пользу кому? … Из-за чего бьются? Из-за власти – и только из-за власти! 

Во всяком случае, те, кто начали бойню…» Кому принадлежали эти слова? 

 Ответ. Фритьофу Нансену, великому полярному путешественнику и 

ученому. 

 

 



 

149 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Германия, Австро-Венгрия, Великобритания. Как звали монархов этих 

государств во время Первой мировой войны? 

 Ответ. Вильгельм Второй, Франц Иосиф Первый и Георг Пятый. 

Любопытно, что Вильгельм Второй приходился кузеном и английскому 

королю Георгу Пятому, и российскому императору Николаю Второму. 

 

Вопрос №2 

 

 -Какая страна объявила войну Германии 12 августа 1914 году (по 

старому стилю)? 

 Ответ. Япония. 

 

Вопрос №3 

 

 -В начале августа 1914 года в России женились два миллиона крестьян. 

С чего бы такая «брачная лихорадка»? 

 Ответ. Если мужчина считался «кормильцем», то его не брали в армию. 
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  Вторая встреча. Первая мировая 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Вицегенералгубернатор, контратака, контрамарш, оберъегермейстер, 

унтерофицер, фельдфебель, флигельадьютант, эрцгерцог. 

 

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

 

 Правильно: 

 Вице-генерал-губернатор, контратака, контрмарш, обер-

егермейстер, унтер-офицер, фельдфебель, флигель-адЪютант, эрцгерцог. 

 

 

   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. 

 

 

Танк 

 

 Ведущий: Во французском языке эта боевая машина называется char 

(«телега, повозка, колесница»), в немецком – Panzer («панцирь»). А в 

английском и русском – «танк». Почему «танк»? 

 Ответ. Слово «танк» происходит от английского слова «бак», 

«цистерна». Дело было так: при отправке на фронт первых танков британская 

контрразведка пустила слух, что в Англии российским правительством 

заказана партия топливных цистерн. И танки отправились по железной 

дороге. 

Название прижилось. Примечательно, что в России новую боевую 

машину первоначально называли «лохань». 

 

Самолеты 

 

 Ведущий: Самый первый воздушный бой в Первую мировую войну 

произошел в начале августа 1914 года в районе Белграда и, как пишут 

историки, выглядел трагикомично. Кто с кем сражался и почему 

«трагикомично»? 

 Ответ. Сербский и австрийский пилоты находились за штурвалом 

аэропланов, не оснащенных пулеметами, и, маневрируя в воздухе, палили 

друг в друга из пистолетов. 
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Сапоги 

 Ведущий: На русском фронте хронически не хватало сапог. Хотя за 

годы войны в армию было призвано 15 миллионов человек, а сапог на фронт 

было поставлено 86 миллионов пар. Так почему не хватало, позвольте 

полюбопытствовать? 

 Ответ. В мемуарах генерала Брусилова читаем: происходило это не 

потому, что сапог было мало, «а вследствие непорядков в тылу: чуть ли не 

всё население России ходило в солдатских сапогах, и большая часть 

прибывших на фронт людей продавала свои сапоги по дороге обывателям, 

часто за бесценок, и на фронте получала новые. Такую денежную операцию 

некоторые искусники умудрялись делать два-три раза. То же самое 

происходило и с одеждой…» 

 

Гвардеец 

 Ведущий: Этот доброволец, гвардеец, улан, гусар, разведчик, 

награжденный Георгиевскими крестами IV и III степени, писал: 

«Взгляните: вот гусары смерти! 

Игрою ратных перемен 

Они, отчаянные черти, 

Побеждены и взяты в плен. 

Зато бессмертные гусары, 

Те не сдаются никогда, 

Войны невзгоды и удары 

Для них как воздух и вода. 

Ах, им опасен плен единый, 

Опасен и безумно люб, 

Девичьей шеи лебединой 

И милых рук, и алых губ». 

 Как звали автора этих строк? 
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 Ответ. Николай Степанович Гумилев. 

 

Лейтенант… 

 

 Ведущий: Лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор – у нас 

сейчас такая последовательность воинских званий. А как было в русской 

армии во времена Первой мировой войны? 

 Ответ. Подпоручик, поручик, штабс-капитан, капитан. 

 

Три маршала 

 

 Ведущий: Маршалами они станут позже. И в 1945 году будут брать 

Берлин. Жуков, Рокоссовский, Конев – великие герои Великой 

Отечественной войны. А в каких родах войск они служили в Первую 

мировую? 

 Ответ. Жуков и Рокоссовский служили драгунами. Конев, несмотря на 

свою фамилию, был артиллеристом. 

 

Главный редактор 

 

 Ведущий: В начале войны в итальянской социалистической газете 

«Аванти» появилась статья ее главного редактора, который писал: 

«Отказываться проводить различия между одной войной и другой войной, 

позволять себе выступать против всех войн вообще – это свидетельство 

глупости, граничащей с идиотизмом. … Победа Германии означала бы конец 

свободы в Европе. Необходимо, чтобы наша страна заняла позицию, 

выгодную Франции». 

 Партийное руководство выступало за нейтралитет. Редактора уволили. 

Он оказался на улице. Как его звали? 



 

154 

 

 Ответ. Бенито Муссолини – будущий «крестный отец» фашизма и 

«друг» Гитлера. 

 

Ученый 

 

 Ведущий: Этот ученый, уроженец Новой Зеландии, некоторое время 

висел вниз головой, свесившись с лодки в заливе Ферт-оф-Форт. Зачем? Что 

делал? Как его звали? 

 Ответ. Звали этого великого физика сэр Эрнст Резерфорд. В заливе 

Ферт-оф-Форт он слушал подводные шумы. … Вскоре появились 

гидрофоны, и средства для борьбы с подводными лодками были найдены. 

 

 

 

Кто? 

 

 Ведущий: В ноябре 1914 года этот человек был произведен в ранг 

фельдмаршала и назначен главкомом германскими войсками на восточном 

фронте. В августе 1916 года он стал начальником германского Генерального 

штаба. Как его звали? И что он совершил 30 января 1933 года? 

 Ответ. Звали его Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенкендорф унд 

Гинденбург. 30 января 1933 года, будучи президентом Германии, Гинденбург 

назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -С одной стороны – Антанта, с другой – Четверной блок. Какие страны 

входили в этот блок? 

 Ответ. Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария. 

 

Вопрос №2 

 

 -Почему в русской Ставке в 1916 году не было ни стеклянной, ни 

хрустальной посуды? Только серебряная. 

 Ответ. Считалось, что Ставка находится в походе, и потому бьющиеся 

предметы из сервировки исключались. 

 

Вопрос №3 

 

 -Что такое «таубе» и «Илья Муромец»? 

 Ответ. Самолеты. (Игнац Этрих). 
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  Третья встреча. Первая мировая 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 

 Написано: 

 Актер, гастролер, дублер, контролер, курсор, репортер, шулер. 

 

 Ведущий: Какие из этих слов пришли в русский язык из французского 

языка? 

 

 Ответ: Из французского – актер, дублер, контролер. 

Гастролер – из немецкого. Курсор и репортер – из английского. Шулер 

– из польского. 

 

 

   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 

 

Форма 

 

 Ведущий: Чем форма французских солдат в начале Первой мировой 

войны отличалась от формы солдат других армий? 

 Ответ. Французские солдаты одевались в яркие красные и синие цвета, 

а другие армии давно уже перешли на тусклые, защитные тона. 

 

Отозваны 

 

 Ведущий: В 1915 году из французской армии было отозвано 

полмиллиона человек. Куда и зачем? 

 Ответ. Около полумиллиона человек было отозвано из армии в 

промышленность. Не хватало рабочих рук для развития военной индустрии. 

 

Дуомон 

 Ведущий: Жесточайшие сражения в 1916 году развернулись под 

французским городом Верденом. 2 марта в деревне Дуомон после 

ожесточенного штыкового боя группа французских солдат, принадлежавших 

33-му полку, была отрезана от других подразделений и принуждена сдаться. 

Среди них – один капитан, раненный штыком в левое бедро и потерявший 

сознание. Вы не знаете, как звали этого капитана? 
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 Ответ. Шарль де Голль, будущий генерал и президент Франции. 

 

   Второй этап 

 

Верден 

 

 Ведущий: В марте 1916 года германское наступление под Верденом 

было приостановлено на две недели. Почему, позвольте спросить? 

 Ответ. На Восточном фронте русские армии приступили к так 

называемой Нарочской операции. Чтобы помочь союзникам, русские 

солдаты ринулись в бой в самых невыгодных условиях. На Западном 

германском фронте наступление были приостановлено и четыре дивизии 

были переброшены на Восточный фронт. 

 

Ингольштадт 

 

 Ведущий: Капитан де Голль несколько раз пытался бежать из плена. 

Всякий раз изобретательно, самоотверженно, но неудачно. В конце концов 

он оказался в старинной баварской крепости Ингольштадт, куда свозили со 

всей Германии самых отчаянных беглецов. Там были не только французы, 

бельгийцы, англичане, итальянцы, но и русские. Какого русского гвардии 

подпоручика де Голль учил французскому языку? 

 Ответ. Михаила Николаевича Тухачевского. 

 

Сомма 

 

 Ведущий: В 1916 году в битве на Сомме, под местечком Ле Баргюр, 

один германский унтер-офицер из 16-го баварского пехотного полка был 

ранен в левое бедро осколком гранаты. Из госпиталя вышел только в марте 
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следующего года. Два года воевал и был награжден двумя железными 

крестами за храбрость. Как звали этого унтера? 

 Ответ. Адольф Гитлер. 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Подполковник 

 

 Ведущий: Этот человек 1 января 1916 года был командирован в чине 

подполковника на Западный фронт и стал командовать 6-м батальоном 

Шотландских королевских стрелков. Кто такой? 

 Ответ. Уинстон Черчилль, бывший первый лорд адмиралтейства. 

 

…nichts neues 

 

 Ведущий: Этот немец 31 июля 1917 года был ранен в левую ногу, 

правую руку, шею и остаток войны провел в военном госпитале в Германии. 

В 1929 году вышла его книга, которая только в Германии была продана в 

количестве… миллион экземпляров. Как звали писателя, и как называлась 

его книга? 

 Ответ. Писателя звали Эрих Мария Ремарк. Роман назывался «На 

западном фронте без перемен». 

 

Последний 

 

 Ведущий: Утверждаю, что это был самый известный в истории 

железнодорожный вагон. Чей был вагон? В каком лесу находился? Что и 

когда в нем произошло? 

 Ответ. 11 ноября 1918 года в своем железнодорожном вагоне 

начальник французского генерального штаба, маршал Франции Фердинанд 
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Фош подписал Компьенское перемирие, завершившее Первую мировую 

войну. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Главнокомандующий французской армии маршал Жоффр срочно 

телеграфировал: «Вся французская армия ликует по поводу победы 

доблестной русской армии..!» Какой победы, позвольте спросить? 

 Ответ. Знаменитого Брусиловского прорыва, осуществленного на 

Восточном фронте летом 1916 года. 

 

Вопрос №2 

 

 -Что в годы Первой мировой войны Россия заказала американским 

фирмам «Винчестер», «Ремингтон», «Вестингауз»? 

 Ответ. Винтовки. 

 

Вопрос №3 

 

 -В Первую мировую войну у бельгийского города Ипр было применено 

страшное оружие. Какое? 

 Ответ. Были использованы мины, содержащие маслянистую ядовитую 

жидкость. Ей дали название иприт. 

 

 

  



 

161 

 

  Четвертая встреча. Первая мировая 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Веселиться напропалую 

Действовать наудалую 

Отправиться на боковую 

Согласиться на мировую 

Пойти на попятную 

Высказаться напрямую 

Проиграть вчистую. 

 

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

 

 Ответ. Все написано правильно. 
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   Конкурс красноречия 

 

 Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала 

состязания. 

 

 По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет 

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

 

 

 

   Агон 

 

 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 

 

Звон 

 

 Ведущий: 30 августа 1915 года в Петрограде и в Москве был 

произведен так называемый «красный звон». Что такое? И по какому поводу 

произвели? 

 Ответ. В августе 1915 года государь император Николай Второй 

принял решение принять на себя Верховное командование. В ознаменование 

этого события Синод сделал распоряжение о совершении молебствия и 

«целоденного колокольного звона». 
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Начштаба 

 

 Ведущий: Бывший верховный главнокомандующий Николай 

Николаевич Романов был назначен наместником на Кавказе. Зимой 1916 года 

русские войска победоносно приблизились к турецкой крепости Эрзерум. 

Великий князь распорядился не штурмовать крепость, но начальник штаба 

Кавказкой армии, фактически командовавший войсками, не хотел 

подчиниться приказу. Ладно, штурмуйте, но под вашу личную 

ответственность, заявил Николай Николаевич. Генерал взял ответственность 

на себя, предпринял штурм и захватил турецкую твердыню. Как звали героя? 

 Ответ. Генерал Юденич, тоже Николай Николаевич. 

 

 

 

Командующий 

 

 Ведущий: Кто и в каком звании с июня 1916 года командовал 

Черноморским флотом? 

 Ответ. Вице-адмирал Александр Васильевич Колчак. 
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   Второй этап 

 

Государь 

 

 Ведущий: Генерала Брусилова, готовившего свой замечательный 

прорыв, Николай Второй спросил: когда думаете перейти в наступление? 

Командующий Юго-Западным фронтом ответил: «Пока мне это неизвестно, 

это зависит от обстановки, которая быстро меняется, ваше величество». 

Почему так ответил государю императору – ведь прекрасно знал, когда 

начнет и как начнет? 

 Ответ. Ходили слухи, что в Ставке и в самом царском дворце свила 

гнездо измена. Многие винили в этом императрицу Александру Федоровну. 

Брусилов не хотел рисковать. 

 

Ключ к успеху 

 

 Ведущий: Какое тактическое решение генерала Брусилова военные 

историки называют ключом к успеху в летнем наступлении Юго-Западного 

фронта? Такого маневра никто тогда не производил. 

 Ответ. Генерал Брусилов начал наступление на различных участках 

фронта, чтобы противник не знал, куда направить свои резервы. 

 

Макдональд 

 

 Ведущий: С осени 1916 года западная пресса стала писать о некоем 

Гекторе Макдональде. Он, дескать, принадлежал к родовитой английской 

аристократии. В 1903 году за дуэль на Цейлоне выбыл из английской армии. 

Сначала воевал на стороне японцев, потом реорганизовал китайскую армию, 

затем был призван на службу в Россию. Кто таков? И зачем западной прессе 

понадобилась эта пропагандистская кампания? 
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 Ответ. Этим Макдональдом западная пресса объявила Брусилова. 

Дескать, никакой он не русский. Дескать, не мог в варварской стране взяться 

такой блестящий полководец, равных которому не было в армиях 

«просвещенного» Запада. 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Училища 

 

 Ведущий: В Москве существовали два военных училища: 

Александровское и Алексеевское. Александровское в разное время окончили 

такие известные военачальники, как Эверт, Юденич, Каменев, Тухачевский. 

Выпускниками Алексеевского училища были Алексеев, Бонч-Бруевич, 

Шапошников, Василевский. Почему эти училища назывались 

Александровское и Алексеевское? 

 Ответ. Традиционно шефами Александровского училища, начиная с 

Александра Второго, были русские императоры. Шефом второго 

московского военного училища в 1906 году был назначен цесаревич Алексей. 
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Farwell… 

 

 Ведущий: Этот человек очень хотел попасть на фронт, но из-за 

поврежденного зрения ему всё время отказывали. Ему удалось устроиться 

шофером-добровольцем Красного Креста. 8 июля 1918 года, спасая 

раненного итальянского снайпера, он попал под огонь австрийских 

пулеметов и минометов. На теле у него было более двухсот ран. В госпитале 

из него вынули 26 осколков, простреленную коленную чашечку заменили 

алюминиевым протезом. В 1929 году выйдет его роман, в котором будет 

рассказываться о любви на фоне Первой мировой войны. Как звали этого 

водителя-санитара и как называется его роман? 

 Ответ. Эрнест Хемингуэй. «Прощай, оружие» назывался роман. 

 

 

 

 

Телеграмма 

 

 Ведущий: 6 апреля 1917 году Германии объявили войну Соединенные 

Штаты Америки. Говорят, из-за какой-то телеграммы. Что за телеграмма, 

позвольте поинтересоваться? 

 Ответ. Англичане перехватили и показали американцам телеграмму 

заместителя министра иностранных дел Германии Артура Циммермана. В 

телеграмме Циммерман предлагал мексиканцам альянс с Германией, обещая 

им за это американский штат Аризону. Американцы разорвали 

дипломатические отношения с Берлином и объявили Германии войну. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В каком городе находилась Ставка Верховного главнокомандующего 

российской армии с осени 1915 года? 

 Ответ. В Могилеве. 

 

Вопрос №2 

 

 -Что такое «главкоюз»? 

 Ответ. Главнокомандующий Юго-западного фронта. 

 

Вопрос №3 

 

 -Сколько жизней унесла Первая мировая война? 

 Ответ. Десять миллионов. 
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  Первая встреча. Норвегия 

 Полуфиналы для школьников-москвичей 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 

 Написано: 

Акула, валькирия, гном, кнут, пингвин, сельдь, слалом, шкипер, юнга. 

 

 Задание. Подчеркните, пожалуйста, слова со скандинавской 

этимологией. 

 

 Ответ. Из древнескандинавского языка в русский язык пришли: акула, 

валькирия, кнут, сельдь, слалом. 

 Пингвин – латинское, гном, шкипер и юнга – немецкие. 

 

 

   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 

 

Договор 

 

 Ведущий: В 1251 году был заключен, как говорят историки, первый 

договор. Между какими правителями? О чем договорились? 

 Ответ. Путем мирных переговоров между представителями 

новгородского князя Александра Невского и норвежского короля Хокона 

Хоконссона была установлена граница между Северной Норвегией и 

Новгородской республикой, и в 1251 году был подписан соответствующий 

договор. 

 

 

 

Короли 

 

 Ведущий: В Швеции с начала 19 века правит династия Бернадоттов. А 

какая королевская династия правит в Норвегии? Всех королей этой династии 

перечислите, будьте любезны. 

 Ответ. В Норвегии с 1905 года правит династия Глюксбургов. Хокон 

VII (1905-1957), Улаф V (1957-1991), Харальд V (с 1991 года). 
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Песня 

 

 Ведущий: «Ja, vi elsker dette landet…» («Да, мы любим эту страну…») – 

так она начинается. Что это за песня и кто ее написал? 

 Ответ. Эта патриотическая песня стала гимном Норвегии. Слова ее 

написал норвежский поэт, писатель, просветитель, политический деятель, 

лауреат Нобелевской премии по литературе Бьёрнстьерне Мартиниус 

Бьёрнсон. 

 

 

 

 

   Второй этап 

 

Театр 

 

 Ведущий: В 1850 году в Бергене был создан первый Национальный 

норвежский театр. Кто его основал? И какие два великих норвежца 

возглавляли этот театр, когда его основатель уехал прославлять Норвегию за 

границу? 

 Ответ. Создал первый Национальный норвежский театр замечательный 

норвежский скрипач-виртуоз и композитор Уле Булль. После него во главе 

театра встал Генрик Ибсен (1851-1857), а после Ибсена – Бьёрнсон. 
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Гамсун 

 

 Ведущий: Норвежский писатель Кнут Гамсун однажды получил 

письмо. В письме было написано: «Я думаю, что у меня есть основания 

благодарить Вас за Ваши совершенно изумительные книги «Соки земли», 

«Последняя глава» и «Женщины у колодца». Это гениальные книги. И я 

совершенно серьезно, искренне говорю Вам: сейчас в Европе Вы – 

величайший художник, равного Вам нет ни в одной стране». Кто так писал 

Гамсуну? 

 Ответ. Максим Горький. 

 

 

 

Ибсен 

 

 Ведущий: Хенрик Юхан Ибсен – едва ли не самый известный в России 

норвежский драматург. И едва ли не самое известное его сочинение – «Пер 

Гюнт». Пер Гюнт, герой этой стихотворной пьесы, на протяжении пяти актов 

пытается быть самим собой. А в конце своих странствий, обращаясь к 

ждущей его Сольвейг, говорит: 

«… Тогда назови 

Место, где сам я собой оставался, 

В духе, который от бога достался!» 

 Что отвечает ему Сольвейг? 

 Ответ. «В вере, надежде моей и любви». 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Григ 

 

 Ведущий: Этот прославленный норвежский композитор, Эдвард 

Хагеруп Григ, однажды сравнил себя с Бахом и Бетховеном. Чем Григ, по его 

словам, отличался от Баха и Бетховена? 

 Ответ. «Художники, подобные Баху и Бетховену, - заявил Григ, - 

воздвигали церкви и храмы на вершинах гор. Я же хотел …строить для 

людей уютные жилища, в которых они бы чувствовали себя счастливыми. 

Иными словами, я записывал народную музыку своей страны…» 

 

Амундсен 

 

 Ведущий: Руал Энгельбрегт Гравнинг Амундсен прославился на весь 

мир тем, что 14 декабря 1911 года первым достиг Южного полюса. Одну из 

гор в Антарктиде великий норвежский полярный путешественник нарек 

«вершиной Бетти». Почему «Бетти»? 

 Ответ. Бетти Андерсен – так звали няню Амундсена, которая, можно 

сказать, сопровождала Руала всю его жизнь. 

 

Хейердал 

 

 Ведущий: Кто не знает этого замечательного путешественника, Тура 

Хейердала!.. Путешествие на плоту «Кон-Тики» помните? Восемь тысяч 

километров по водам Тихого океана. …. Обычно, когда спускают на воду 

судно, разбивают бутылку шампанского. А чем крестили «Кон-Тики» у 

берегов Перу? 

 Ответ. Молоком кокосового ореха. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Норвежский конунг Харальд Косматый десять лет не стригся и не 

расчесывал волосы. Почему? 

 Ответ. Харальд дал себе обет не стричься и не расчесывать волосы до 

тех пор, пока не завоюет Норвегию. А когда, наконец, завоевал ее почти всю, 

помылся в бане, постригся, и народ стал называть его Харальдом не 

Косматым, а Прекрасноволосым. Под последним прозвищем Харальд и 

вошел в историю. 

 

Вопрос №2 

 

 -Плывя вдоль побережья этот норвежец открыл сначала Страну утесов, 

потом – Маркланд (Лесную страну), а затем – Винланд. Что за побережье? И 

как звали мореплавателя? 

 Ответ. Мореплавателя звали Лейв Счастливый. Он открыл настоящую 

Америку за пятьсот лет до Колумба. 

 

Вопрос №3 

 

 -В 1048 году в небольшом поселке на северном побережье залива 

Фолден норвежский конунг Харальд Хардраде велел построить церковь. 

Церковь была посвящена деве Марии. А как назывался поселок? 

 Ответ. Осло. 
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  Вторая встреча. Норвегия 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

Да уж с природой людскою 

Сладишь не скоро живуча она 

Сколько увечий не терпит 

С нами в борьбе оправляется вновь, 

Словно ни в чем ни бывало. 

 

 Задание. Расставьте, пожалуйста, знаки препинания и исправьте 

ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

Да, уж с природой людскою 

Сладишь нескоро: живуча она: 

Сколько увечий ни терпит 

С нами в борьбе – оправляется вновь, 

Словно ни в чем не бывало. 
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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 

 

Вергеланн 

 

 Ведущий: Что Хенрик Арнольд Вергеланн, один из крупнейших 

норвежских писателей-публицистов, называл «четырехсотлетней ночью»? 

 Ответ. «Четырехсотлетней ночью» норвежской истории Вергеланн 

называл эпоху господства датчан над норвежцами, так называемой датской 

унии. 

 



 

176 

 

Николай Второй 

 

 Ведущий: Этому знаменитому норвежцу государь император Николай 

Второй лично вручил высшую награду Российской империи. Позвольте 

поинтересоваться: за что? и какому норвежцу? 

 Ответ. Руалу Амундсену – покорителю Южного полюса. 

 

 

 

Нансен 

 

 Ведущий: Фритьоф Ведель-Ярсберг Нансен был не только великим 

полярным исследователем, но и выдающимся общественным и политическим 

деятелем. Благодаря нансеновской Миссии помощи голодающим в России 

были спасены от голодной смерти 6,5 миллиона детей и 0,5 миллиона 

взрослых. 

 В 1922 году Фритьофу Нансену была присуждена Нобелевская премия 

мира – 122 тысяч крон. На что Нобелевский лауреат потратил большую часть 

суммы? 

 Ответ. На устройство в СССР двух показательных 

сельскохозяйственных станций. А остальную часть пожертвовал в пользу 

греческих беженцев (тогда свирепствовал греко-турецкий конфликт). 
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   Второй этап 

 

Бьернсон и Ибсен 

 

 Ведущий: Эдвард Григ писал: «Бьёрнсон и Ибсен в своих воззрениях 

дополняют друг друга. …» Позвольте полюбопытствовать, в чем, с точки 

зрения норвежского композитора, дополняли друг друга норвежские поэты и 

драматурги Бьёрнсон и Ибсен? 

 Ответ. Григ писал: «Бьёрнсон и Ибсен в своих воззрениях дополняют 

друг друга. Норвежскому народу, и в первую очередь крестьянскому народу, 

присущи остропротивоположные качества; и совершенно очевидно, что 

Бьёрнсон – оптимист – прославляет народ, в то время как Ибсен – пессимист 

– бичует его». 

 

Ибсен 

 

 Ведущий: В 19 веке в Норвегии обострилась борьба за политические 

свободы. Хенрик Ибсен считал такую борьбу тщетной. Какую свободу Ибсен 

противопоставлял политическим свободам? 

 Ответ. Свободу личности. 

 

Гамсун 

 

 Ведущий: Кнут Гамсун согласился стать почетным членом МХАТа. А 

от почетного членства в Академии наук СССР отказался. Почему? Как он это 

объяснял? 

 Ответ. «…я всего лишь земледелец и писатель, который не может 

иметь какого-либо отношения к академиям, я лишь крестьянин…», - 

утверждал Гамсун. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

«Мелодии сердца» 

 

 В студии звучит романс «Люблю тебя». 

 Ведущий: Кто написал эту музыку? Кому были посвящены этот и 

другой романс из сборника «Мелодии сердца»? 

 Ответ. Музыку написал Эдвард Григ. Стихи принадлежат Андерсену. 

Григ написал посвящение: «Господину профессору Хансу Кристиану 

Андерсену в знак восхищения и уважения». 

 

Ку, Кане... 

 

 Ведущий: Что такое Ку, Кане, Кама, Ило, Маури, Ра, Ранги, Папа..? Не 

знаете? (Возможна подсказка: Тур Хейердал знал). 

 Ответ. Согласно полинезийскому обычаю, прежде чем рубить дерево, 

надо окрестить его. Поэтому каждому базальтовому бревну легендарного 

«Кон-Тики» Хейердал и его спутники дали имена древних богов и героев: 

Ку, Кане, Кама, Ило и так далее. 

 

«Фрам» 

 Ведущий: Легендарный корабль «Фрам» на первый взгляд больше 

напоминал лохань, чем мореходное судно. Округлая, яйцевидная форма 

корпуса и отсутствие киля создавали опасность сильной качки в открытом 

море. Зачем кораблю придали такую форму? 

 Ответ. По плану Нансена, «Фрам» должен был вмерзнуть в лед 

Северного Ледовитого океана и совершить дрейф с востока на запад через 

полюс. Всё было сделано для того, чтобы льды, напирая на судно, не могли 

найти точки опоры. Главное – защитить корабль от сжатия льдов. Ну а качка 

– дело терпимое. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Норвежец Эрик Рыжий, изгнанный из Исландии, открыл самый 

большой в мире остров. Как он его назвал? И почему так? 

 Ответ. Эйрик Рыжий назвал эту почти сплошь покрытую ледниками 

землю Гренландией, то есть «Зеленой страной». Эрик объяснил: «Если дать 

стране доброе имя, многие люди сюда потянутся». 

 

Вопрос №2 

 

 -В 12 веке в Норвегии правил король Сигурд по прозвищу 

Йорлсалфаре. Почему получил такое прозвище? 

 Ответ. Йорсалаборгом норманны называли Иерусалим. Прозвище 

«Йорсалфаре», «Иерусалимский», Сигурд получил за поход, совершенный в 

Иерусалим. 

 

Вопрос №3 

 

 -Древние норвежцы посещали не только Иерусалим, но также 

Румаборг и Миклагард. А это что за города? 

 Ответ. Соответственно Рим и Константинополь. 
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  Третья встреча. Норвегия 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 

 Написано: 

Держи-морда, сорви-голова, перекати-поле, паинька-мальчик, альма-матер, 

персона нон-грата, перпетум-мобиле, бель-канто. 

 

 Здание. Исправьте ошибки, если они есть. Пожалуйста. 

 

 Правильно: 

Держиморда, сорвиголова, перекати-поле, паинька-мальчик, альма-матер, 

персона нон грата, перпетуум-мобиле, бельканто. 

 

 

   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. 

 

 

«Норвежский Паганини» 

 

 Ведущий: Так прозвали выдающегося норвежского скрипача-виртуоза 

и композитора 19 века Уле Булля. С огромным успехом он выступал с 

сольными концертами в Италии, России, Англии, США. Он был другом 

Шумана и Грига, приятелем Шопена. В Норвегии про него ходили легенды. 

Как, согласно одной из легенд, Уле Буллю удалось приобрести свои 

удивительные музыкальные способности? 

 Ответ. Секрет песни Уле Буллю якобы открыла одна русалка. Ведь все 

русалки великие музыканты! 

 

 

 

«Человечен» 

 

 Ведущий: «Быть может, у Грига мастерства гораздо меньше, чем у 

Брамса, строй его игры менее возвышен, цели и стремления не так широки, 

…но зато он нам ближе, он нам понятнее и родственнее, ибо он глубоко 

человечен!» Кто так писал о норвежском композиторе Эдварде Григе? 

 Ответ. Русский композитор Петр Чайковский. 
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Стокман 

 

 Ведущий: Доктор Стокман. Этот парадоксальный герой проживает в 

пьесе парадоксального норвежского драматурга Хенрика Ибсена «Враг 

народа». На протяжении драмы он делает одно за другим открытия. 

Последнее его открытие помните? (Могу напомнить: кто самый сильный 

человек на свете?) 

 Ответ. Доктор Стокман говорит: «Я сделал великое открытие. …самый 

сильный человек на свете – это тот, кто наиболее одинок!» 

 

 

 

Дирижер 

 

 Ведущий: В 1912 году в России была исполнена первая сюита Грига 

«Пер Гюнт». Кто дирижировал оркестром, позвольте спросить? 

 Ответ. Сергей Рахманинов. 

 

 

 

Америка 

 

 Ведущий: В 1889 году вышла в свет книга путевых очерков Кнута 

Гамсуна «О духовной жизни современной Америки». Что утверждал автор? 

Как обосновывал свое утверждение? 

 Ответ. Гамсун утверждал, что в Америке нет и не может быть никакой 

духовной жизни, что звон денег, рев и гул машин погубили всякое 

воспоминание о культуре в американском обществе. 
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Лектор 

 

 Ведущий: Писатель Кнут Гамсун любил выступать с публичными 

лекциями, которые, как правило, шокировали широкую общественность. Так, 

в 1907 году на лекции в Студенческом обществе Гамсун подверг критике 

пятую библейскую заповедь. Что утверждал скандальный лектор? 

 Ответ. «Почитай отца твоего и мать твою…» - так звучит пятая 

заповедь. Гамсун же утверждал: «Да она просто перевернута с ног на голову. 

Это вовсе не дети должны почитать своих родителей, а наоборот: родители – 

детей, и в более широком смысле – молодежь. … Молодежь – это команда на 

корабле, который называется жизнь. В ней наша сила и благословение!» 

 

 

 

Иммигрант 

 

 Ведущий: В 1935 в Норвегии появился один очень известный 

иммигрант, который поселился на вилле редактора Норвежской рабочей 

партии. Но в следующем году власти Норвегии решили от него на всякий 

случай избавиться. Долго искали страну, куда его можно было бы отправить. 

И наконец, одна страна согласилась принять этого господина. Как звали 

этого иммигранта-эмигранта? И куда он уехал? 

 Ответ. Звали этого человека Лев Давидович Троцкий. Принять его 

согласилась Мексика. Туда он и отправился. 
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Просьба 

 

 Ведущий: В ноябре 1944 года в Москве состоялась встреча министра 

иностранных дел СССР Молотова с министром иностранных Норвегии 

Трюгве Ли. О чем Вячеслав Михайлович попросил своего норвежского 

коллегу? 

 Ответ. В Норвегии начались процессы против «изменников Родины», 

тех норвежцев, которые во время оккупации Норвегии германскими 

войсками сотрудничали с нацистами. В списках предателей фигурировал и 

норвежский писатель, Нобелевский лауреат Кнут Гамсун. Молотов заявил: 

«Писатель, который написал «Викторию» и «Пана», является таким великим 

художником, с которым нельзя обращаться как с обычными нацистами… 

пусть он проживет в мире остаток своих дней». 

 

 

 

«mal» 

 

 Ведущий: Между какими двумя mal’ами приходится выбирать 

норвежским родителям, когда их дети поступают в школу? 

 Ответ. В Норвегии существуют две официальные формы 

литературного языка: «букмол» (буквально «книжный язык», продукт 

норвегизации датского языка) и «лансмол» или «нюношк» 

(«новонорвежский», основа которого – западнонорвежские диалекты). 

Примерно 90% школьников выбирают «букмол». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Среди викингов часто встречались берсерки – это такие безумные 

воины. От какого слова произошло название «берсерк» и почему от этого 

слова? 

 Ответ. От древнесеверного ber, что означало «медведь». Вместо 

плащей берсерки носили медвежьи шкуры. Норманны верили, что во время 

сражения берсерки превращаются в медведей. 

 

Вопрос №2 

 

 -Какую болезнь называли «болезнью викингов»? 

 Ответ. Цингу (лечили отваром хвои). 

 

Вопрос №3 

 

 - «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». – Так мы иногда 

говорим. А как говорили древние норманны? 

 Ответ. «Скажи мне, кто твой предок, и я скажу, кто ты». Древние 

скандинавы верили, что качества предков переходят в потомков. 
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  Четвертая встреча. Норвегия 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Гречишный, горчишный, двурушник, дощатый, пещаный, подсвешник, 

помошник, пустяшный. 

 

 Задание. Пожалуйста, исправьте ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

 Гречишный, горчичный, двурушник, дощатый, песчаный, 

подсвечник, помощник, пустячный. 

 

 

 

   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. На плазму выводят три вопроса сначала из Первого 

блока, а потом из Второго блока. 

 

 

   Первый блок вопросов 

 

Осло 

 

 Ведущий: До 1624 года этот город назывался Осло. Потом, с 1624 по 

1924 год, стал называться Кристианией. А затем снова Осло. Что в 

буквальном переводе означало слово «Осло», и почему город был назван 

Кристианией? 

 Ответ. «Осло» в буквальном переводе означало «город богов». В 1624 

году Осло был уничтожен пожаром. Жители стали возводить новые дома в 

другом месте, возле крепости Акерсхюс. Датский король Кристиан 

Четвертый принимал личное участие в проектировании нового города, 

который и был назван в его честь Кристианией. 

 

Собор 

 

 На плазму выводится фотография кафедрального собора 

Нидаросдомен. 

 Ведущий: Этот собор считают самым красивым кафедральным 

собором Норвегии, если не всей Скандинавии. В каком городе он находится? 

На чьей могиле был возведен? 

 Ответ. Собор находится в городе Тронхейме. Он был возведен на месте 

первого захоронения Олава Святого. 
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Вероисповедание 

 

 Ведущий: К какому вероисповеданию принадлежит подавляющее 

большинство норвежцев? Каков статус этой религии? 

 Ответ. Подавляющее большинство норвежцев принадлежит 

государственной лютеранской религии. 

 

 

Эсбен 

 

 Ведущий: Кто такой Эсбен (или Аскаладден)? 

 Ответ. Эсбен Замарашка (Аскаладден) – один из самых популярных 

героев норвежских народных сказок; мужская параллель к нашей Золушке. 

 

 

Университеты 

 

 Ведущий: В Норвегии – четыре университета. В каких городах, 

позвольте спросить? 

 Ответ. В Осло, в Бергене, в Тронхейме и в Тромсё. 

 

 

Генеральный 

 

 Ведущий: Пост Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций занимали восемь человек. Был ли среди них норвежец? Если был, то 

кто и какой по счету? 

 Ответ. Трюгве Ли. Первый Генеральный секретарь ООН. Избран на 

первой сессии Генеральной Ассамблеи 30 января 1946 года. 
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   Второй блок вопросов 

 

Нора 

 

 Ведущий: В нашей стране эту всемирно известную драму Ибсена 

предпочитают именовать «Нора». Но Ибсен назвал ее «Кукольный дом». 

Почему «кукольный», позвольте спросить? 

 Ответ. В конце пьесы ее героиня Нора заявляет мужу: «Отец звал меня 

своей куколкой-дочкой, забавлялся мной, как и я своими куклами. Потом я 

попала к тебе в дом… Я стала твоей куколкой-женой, как дома у папы была 

папиной куколкой-дочкой…» 

 

 

Пер 

 

 Ведущий: В пьесе Ибсена «Пер Гюнт» главный герой заявляет: 

«Однако жизнь всегда прекрасна…» Почему? Пер объясняет. 

 Ответ. 

«Однако жизнь всегда прекрасна 

Уж потому, что смерть страшна». 

 

 

Пер Гюнт 

 

 Ведущий: Ибсеновский умник Пер Гюнт утверждает, что надо учиться 

не знаниям. А чему надо учиться, если следовать совету Пера Гюнта? 

 Ответ. 

«Не знаньям надобно учиться, 

А знать, что в жизни пригодится!» 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В древней Скандинавии люди какой национальности считались 

великими колдунами? 

 Ответ. Финны и особенно – лапландцы. Помните, у Пушкина, в 

«Руслане и Людмиле»..? 

 

Вопрос №2 

 

 -Древние норвежцы верили, что гнев человека имеет начало в желчи, 

память – в мозге, смех – в селезенке, вожделение – в печени. А где берет свое 

начало смелость? 

 Ответ. В легких. 

 

Вопрос №3 

 

 -Переведите с русского языка на норвежский слово «вперед». 

 Ответ. «Фрам». Так назывался легендарный корабль Нансена и 

Амундсена. 
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  Первая встреча. Такой вот случай 

 Утешительные полуфиналы для всех «Шанс» 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 Написано: 

Читать – читай 

Ехать –  

Лечь –  

Мучить –  

Выздороветь –  

Глядеть –  

Лазать –  

 

 Задание. Пожалуйста, образуйте от этих глаголов повелительное 

наклонение единственного числа. 

 

 Ответ. 

Ехать – поезжай 

Лечь – ляг 

Мучить – мучь 

Выздороветь – выздоровей 

Глядеть – гляди 

Лазать – лазь 
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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. 

 

Гайдн 

 

 Ведущий: Струнный квартет фа минор австрийского композитора 

Йозефа Гайдна, опус 55 №2, называется Бритвенным. Почему 

«Бритвенный», вы нам не объясните? 

 Ответ. В 1789 году в Австрию приехали лондонские издатели и среди 

них некто Бленд. Однажды, с трудом бреясь тупой бритвой, Гайдн 

воскликнул: «Я бы отдал за хорошую бритву свой лучший квартет». 

Услышав это восклицание, издатель Бленд немедленно протянул 

композитору свой комплект английских стальных бритв. Верный слову, 

Гайдн подарил издателю рукопись. 
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Моцарт 

 

 Ведущий: В 1764 году восьмилетний Моцарт гастролировал в Лондоне. 

И некто Баррингтон, шотландец, никак не мог поверить, что перед ним 

ребенок. «Это – взрослый человек, карлик», - упрямо повторял он. Ни 

доводы, ни свидетельства, ни даже документы на Баррингтона не 

действовали. Подействовал они занятный случай, после которого шотландец, 

наконец, признал: да, это гениальный ребенок! Что же произошло? 

 Ответ. Во время игры Моцарта в залу вошел кот. Мальчик тут же 

бросил клавесин и стал играть с котом. 

 

 

Гончаров 

 

 Ведущий: Однажды русскому писателю Гончарову прислали том 

романа «Обломов», изданного в Париже на французском языке. И на вид, и 

на вес книга показалась писателю странно тощенькой. Полистав же ее, Иван 

Александрович пришел в ярость. Что разъярило автора великого романа? 

 Ответ. Напечатана была только первая часть романа (она-де, по 

мнению переводчика, лучше других), а остальное содержание «Обломова» 

было пересказано. 

 

Паганини 

 

 Ведущий: В городе Вене с триумфом проходили концерты скрипача и 

композитора Николо Паганини. Но однажды знаменитый итальянский 

виртуоз отложил свой концерт, потому что у него появился опасный 

соперник, привлекший к себе внимание публики. Кто, позвольте спросить, 

угрожал популярности Паганини? 
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 Ответ. Вице-король Египта подарил австрийскому императору жирафа. 

Любопытные венцы, никогда не видевшие это животное, толпами повалили 

смотреть на диковину. Кстати сказать, в течение нескольких лет всё в 

столице дунайской империи делалось a la giraffe – трости, шарфы, накидки и 

даже прически. 

 

 

Андраши 

 

 Ведущий: Граф Дьюла Андраши де Чиксенткирайи активно участвовал 

в венгерской революции 1847-1848 годов. После ее подавления был заочно 

приговорен австрийскими властями к смертной казни через повешение и 

символически казнен в 1851 году. Что произошло с этим государственным 

преступником в феврале 1867 года? 

 Ответ. 17 февраля 1867 года Андраши был назначен первым 

конституционным премьер-министром (министром-президентом) Венгрии. 

 

 

Пушкаш 

 

 Ведущий: Откуда взялось слово «алло» и при чем здесь венгерский 

ученый, физик и изобретатель первой в мире телефонной станции Тивадар 

Пушкаш? 

 Ответ. Вместе со знаменитым изобретателем Томасом Эдисоном 

Пушкаш занялся усовершенствованием систем связи. Первое испытание 

произошло в 1877 году в Бостоне. Услышав голос на другом конце провода, 

Пушкаш в восторге прокричал на родном языке: «Hallom!» («Слышу», по-

венгерски). Это слово в слегка искаженной форме вошло во многие 

европейские языки. 
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Гамсун 

 

 Ведущий: Норвежский писатель Кнут Гамсун вспоминал, что красивый 

почерк испортил ему детство. Каким образом? 

 Ответ. Родители Кнута были должны дяде Кнута, Хансу Ульсену, 

большую сумму денег. Дядя предложил: в счет долга отдайте мне мальчонку 

– будет писать у меня деловые письма, а заодно пасти скот. Пять 

мучительных лет провел у своего ненавистного дяди будущий лауреат 

Нобелевской премии по литературе. 

 

Нансен 

 

 Ведущий: Как Фритьоф Нансен познакомился со своей будущей женой, 

Евой Нансен? 

 Ответ. Во время лыжной прогулки Нансен увидел в снежном сугробе 

две барахтающиеся ноги с лыжами. Нансен помог лыжнице выбраться из 

сугроба… Фритьоф Нансен скоро стал знаменитым полярным 

исследователем, а его жена Ева – одной из первых чемпионок Норвегии по 

лыжному спорту. 

 

Энвер-паша 

 

 Ведущий: Как турецкий военный министр Энвер-паша вынудил 

Россию объявить войну Турции? 

 Ответ. Энвер-паша и его соратник министр внутренних дел Талаат, 

завладев двумя германскими кораблями, заставили команду надеть фески, 

притвориться турками и обстрелять русские порты. В начале ноября 1914 

года Россия объявила Турции войну. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Пятнадцать тысяч поляков безуспешно осаждали этот монастырь. 

Шестнадцать месяцев подряд монахи оказывали им героическое 

сопротивление. Как гласит предание, монахам помогали видения: во сне и 

наяву им многократно являлся русский святой, который основал этот 

монастырь. Как назывался монастырь? Кто являлся монахам? 

 Ответ. То была Троице-Сергиева лавра. Монахам являлся преподобный 

Сергий Радонежский. 

 

Вопрос №2 

 

 -Основатель современного олимпийского движения барон Пьер де 

Кубертен дважды возглавлял Международный олимпийский комитет: в 1896-

1916 и в 1919-1925 годах. Почему барон де Кубертен покинул свой пост в 

1916 году? Что случилось? 

 Ответ. Пьер де Кубертен в 1916 году присоединился к французской 

армии, чтобы воевать с немцами. На время его военной службы МОК 

возглавил барон Годфруа де Блоне из нейтральной Швейцарии. 

 

Вопрос №3 

 

 -Где пришлось жить олимпийским атлетам на Тринадцатых Зимних 

Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году? Как так случилось? 

 Ответ. Американцы не успели к намеченному сроку завершить 

строительство Олимпийской деревни, и атлетов пришлось разместить в 

новом здании тюрьмы. 
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 Вторая встреча. Умницы и умники, с 

позволения сказать 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 

 Написано: 

Предимпрессионизм, постинфарктный, суперинтендант, симпровизировать, 

безизвестный, обинтелигентиться, сверхизысканный. 

 

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

 

Предымпрессионизм, постинфарктный, суперинтендант, 

сымпровизировать, безызвестный, обынтеЛЛигентиться, 

сверхизысканный. 

 

 

   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. 

 

Райский 

 

 Ведущий: Живет такой умник в романе Гончарова «Обрыв». У него 

есть много любопытных рассуждений о природе ума. Ну, например, что 

Райский называет «низшей степенью ума» или «пассивным умом»? 

 Ответ. Хитрость. Райский считает, что хитростью отличаются многие 

ограниченные женщины. Хитрость – близорука и потому ограничена. 

 

Гайдн 

 

 Ведущий: Когда в 1809 году капитулировала столица Австрийской 

империи Вена, император Наполеон приказал, чтобы возле дома 

прославленного композитора Йозефа Гайдна выставили часового. Тот 

должен был следить за тем, чтобы никто не тревожил старого и больного 

музыканта. Что делал в ответ умник или умница Гайдн (тут с какой стороны 

посмотреть)? 

 Ответ. Гайдн каждый день играл на пианино австрийский 

национальный гимн – как акт протеста против французских захватчиков. 

 

Кауниц 

 Ведущий: Венцлав-Антуан-Доменик де Кауниц, граф Ридберг. 

Четверть века этот господин руководил австрийским дипломатическим 
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ведомством. Образованный и талантливый был человек. Но со странностями, 

со странностями. Где этот великосветский умник велел стирать свое белье? 

 Ответ. Из Вены отсылал стирать в Париж и только в Париж. 

Штраус 

 

 Ведущий: Штраус-отец. О нем пойдет речь. Пяти лет от роду 

маленький Иоганн получил в подарок дешевую скрипку, на которой играл 

беспрерывно. Звук у этой скрипки был пронзительным, бедным и сухим. Что 

сделал с ней маленький умник? 

 Ответ. Штраус налил в инструмент пива. И, представьте себе, скрипка 

стала мягче звучать! Так нам рассказывают историки. 

 

Ибсен 

 

 Ведущий: Странным, очень странным умником бывал иногда 

знаменитый норвежский драматург Хенрик Ибсен. Работая над пьесой 

«Бранд», он держал на письменном столе под стеклом живого скорпиона. 

Когда скорпион начинал кукситься, писатель подкладывал ему какой-нибудь 

мягкий плод – скорпион пускал в него яд и снова выздоравливал. Зачем 

Ибсену нужен был скорпион? Как сам драматург отвечал на этот вопрос? 

 Ответ. «Хочу напоить мою пьесу ядом. Как и мой скорпион, я 

испытываю чувства возмездия к Норвегии и к самому себе». 

 

Хюльтен 

 

 Ведущий: На Четвертых Зимних Олимпийских играх в Гармиш-

Кирхене норвежская фигуристка Соня Хени завоевала золотую олимпийскую 

медаль. Но в странах Скандинавии умницей называли на ее, а шведскую 

фигуристку Виви-Анне Хюльтен, которая заняла третье место и получила 

бронзу. За что Хюльтен удостоилась такой признательности? 
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 Ответ. За то, что, не в пример Соне Хени, Хюльтен отказалась 

приветствовать Адольфа Гитлера при вручении ей бронзовой награды. 

 

Вольфганг 

 

 Ведущий: В 1763 году при въезде в Вену таможенники, как это иногда 

с ними случается, стали чинить семейству Моцартов унизительные 

препятствия: рылись в ящиках и чемоданах, придирались чуть ли не к 

каждой вещи, задавали бесконечные вопросы. Как спас положение 

маленький умница-Моцарт? 

 Ответ. Моцарт достал свою крошечную скрипку и начал играть. 

Таможенники со слезами на глазах, с приветственными восклицаниями и 

пожеланиями здоровья отпустили спутников вместе с вещами. 

 

 

Моцарт 

 

 Ведущий: В 1769 году Моцарт отправился в Италию. Ему было 

тринадцать лет. Ехали в специально оборудованном экипаже. Чем был 

оборудован экипаж юного умника-Моцарта? 

 Ответ. Экипаж был оборудован целой системой планшетов, 

чернильниц и нотной бумаги, чтобы они всегда были под рукой у 

Вольфганга, и тот в любой момент мог сочинять и записывать музыку.  

 

Кто? 

 

 Ведущий: Многие композиторы были наделены талантами не только в 

области музыки. Бородин, например, был известным химиком, Вагнер и 

Малер – прекрасными литераторами. А какой композитор в детстве так 
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увлекся математикой, что исписал мелом стены, мебель и пол, решая 

сложные математические задачи? 

 Ответ. Моцарт. 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В 1677 году женевец Франц Лефорт, бедствуя в подмосковной 

Немецкой слободе, решил заняться торговлей. Чем этот умник собирался 

торговать? 

 Ответ. Швейцарскими часами. Чем же еще?! 

 

Вопрос №2 

 

 -Какого государственного умника называли «австрийским министром 

русских иностранных дел»? 

 Ответ. Карла Нессельроде, который не любил русских, считал их ни к 

чему не способными и всячески превозносил австрийцев и немцев. 

 

Вопрос №3 

 

 -Будьте умницей, переведите на русский три латинских слова: citius, 

altius, fortius. 

 Ответ. «Быстрее, выше, сильнее». Эти слова стали девизом 

Международного олимпийского комитета. 
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  Третья встреча. Знаете ли вы? 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 Написано: 

 Домотканный, дубинноголовая, златокованный, златострунный, 

самозванный, свежемороженный, слабомаринованный. 

 

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

 

 Правильно: 

 Домотканый, дубинноголовая, златокованый, златострунный, 

самозваный, свежемороженый, слабомаринованный. 

 

 

 

   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. 

 

При Годунове 

 

 Ведущий: В царствование Бориса Годунова была напечатана первая 

русская карта, которая, если верить историкам, была единственной русской 

картой вплоть до Петра Великого. Вы не знаете, кто начертил эту первую 

карту России? 

 Ответ. Обученный иностранцами, карту начертил сын царя Бориса, 

Федор Борисович Годунов. 

 

Лжедмитрий 

 

 Ведущий: Вы не знаете, кто был тысяцким у Лжедмитрия и Марины 

Мнишек? И кто такой тысяцкий, не знаете? 

 Ответ. Тысяцкий считался одним из важнейших чинов на старинной 

русской свадьбе. Это был свадебный распорядитель, главный организатор 

праздничного действа. Тысяцким у Лжедмитрия и Марины был Василий 

Иванович Шуйский, будущий русский царь. 

 

Моцарт 

 Ведущий: Когда Моцарт путешествовал по Италии, в городе Кремоне 

ему устроили прослушивание. А знаете ли вы, кто устроил? Что 

прослушивали? 
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 Ответ. Скрипичные мастера Кремоны устроили для Моцарта 

прослушивание своих божественных скрипок. Амати, Гварнери, Страдивари 

– все они жили и работали в Кремоне. 

Ибсен 

 

 Ведущий: В 1851 году Хенрик Ибсен с двумя своими друзьями стали 

издавать газету. Объявили конкурс на лучшее название. Первое место  

присудили названию «Андхримнер». Что это или кто это Андхримнер, вы 

случайно не знаете? 

 Ответ. Андхримнер – имя повара в Вальгалле, чертоге Одина. Повар 

этот каждый вечер закалывает вепря Сехримнира и подает его на ужин богам 

и героям. И каждый раз вепрь вновь оживает. Название, как решили 

редакторы, весьма меткое. 

 

 

Крымская война 

 

 Ведущий: Я знаю, что Россия объявила войну Турции, но к Турции 

присоединились Великобритания и Франция. А кто еще присоединился, я, к 

сожалению, запамятовал. А вы не знаете? 

 Ответ. К антирусской коалиции присоединились Австро-Венгрия, 

Пьемонт и Сардиния. 

 

 

Ученик Нансена 

 

 Ведущий: Этот россиянин учился у прославленного полярного 

исследователя Фритьофа Нансена. Сам был известным путешественником. 

Его именем были названы открытые экспедицией остров и мыс… 
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Большевики потом переименовали и мыс, и остров, уничтожая имя 

исследователя. Как звали путешественника, вы не знаете? 

 Ответ. Колчак, Александр Васильевич. 

 

«Большая Берта» 

 

 Ведущий: Эта гигантская гаубица обстреливала Париж в 1918 году. Вы 

не знаете, почему «Берта» и кто такая Берта? 

 Ответ. Бертой звали жену Густава Круппа, немецкого промышленника 

и финансового магната, одного из главных производителей вооружения для 

германской армии. 

 

 

Договор 

 

 Ведущий: Вы не знаете, какой первый в истории дипломатический 

договор подписывался перед кинокамерами? 

 Ответ. Договор между Советской Россией и Германией в белорусском 

городе Брест-Литовске 9 февраля 1918 года. 

 

 

«Викен» и «Викинг» 

 

 Ведущий: В августе 1941 года в оккупированной немцами Норвегии 

началось формирование добровольческого соединения - «Легион Норвегия». 

Сначала были созданы два батальона – «Викен» и «Викинг». Куда отправили 

норвежцев, может быть, знаете? 

 Ответ. Отправили под Ленинград, где они находились до мая 1942 года, 

когда Легион был практически уничтожен. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Этих людей часто называли и называют «сынами Лойолы». Кто такие, 

не знаете? 

 Ответ. Иезуиты. Игнатий де Лойола был основателем их ордена. 

 

Вопрос №2 

 

 -Вы не знаете, какой вид спорта в 1888 году Нансен назвал «спортом 

всех видов спорта»? 

 Ответ. «Спортом всех видов спорта» Нансен назвал лыжный спорт 

после того, как пересек на лыжах ледники Гренландии с востока на запад. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какое государство первым признало получившую независимость 

Норвегию? 

 Ответ. Российская империя. Дело было в 1905 году. 
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  Четвертая встреча. Шанс 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка  

 

 

 Написано: 

 Молох, неопалимая купина, тайная вечеря, благовест, духовник, 

епитимья, вероисповедание. 

 

 Задание: расставьте, пожалуйста, ударения. 

 

 Ответ: 

 Молох, неопалимая купина, тайная вечеря, благовест, духовник, 

епитимья, вероисповедание. 

 

 

   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. Сначала – из Первого блока (до полного исчерпания). Потом – из 

Второго блока. 

 

   Первый блок вопросов 

 

Царевич Дмитрий 

 

 Ведущий: Некоторые историки замечают, что царевич Дмитрий не мог 

наследовать престол даже вследствие своего рождения. Что имеется в виду? 

 Ответ. Уставы Православной церкви признавали только три брака, 

отвергая законность последующих. 

 

Патриарх 

 

 Ведущий: В 1589 году был поставлен в патриархи Иов – первый 

Патриарх Московский. Узнав об этом поставлении, римский папа Сикст V 

сильно огорчился – Москва расстроила его планы. Какие планы в это время 

вынашивались в папской курии? 

 Ответ. Римские католики планировали перенести патриарший престол 

в Киев и подчинить православного иерарха римскому папе. 

 

Самозванец 

 Ведущий: В мае 1604 года Самозванец заключил брачный контракт с 

дочерью польского сенатора Юрия Мнишека, Мариной Мнишек. Что 

Лжедмитрий обещал сделать за год своего правления в Московии? 
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 Ответ. За год Самозванец обещался привести в католическую веру всё 

православное царство Московское. 

Первый Романов 

 

 Ведущий: Избрание первого царя неразрывно связано с двумя святыми 

иконами. С одной из них русское ополчение, возглавляемое князем 

Дмитрием Пожарским, освободило Москву от иноземных захватчиков, а 

другой иконой благословили избрание на царство Михаила Федоровича. Что 

это за иконы? 

 Ответ. Соответственно Казанская икона Божьей Матери и Костромская 

Федоровская икона Богоматери. 

 

Михаил Федорович 

 

 Ведущий: С 1613 по 1619 год царь Михаил Романов ежегодно 

отправлялся на богомолье в отдаленные монастыри. О чем особливо молился 

первый державный Романов? 

 Ответ. Государь Михаил Федорович молился о скорейшем избавлении 

из плена отца своего, урожденного Федора Никитича Романова, 

впоследствии «Великого государя и Патриарха» Филарета. 

 

 

   Второй блок вопросов 

 

Гайдн 

 

 Ведущий: «Никогда ранее я не был так близок к Господу нашему, чем 

когда работал над этим произведением, - признавался Гайдн. – Каждый день 

я преклонял колена и молил Его дать мне силы работать». Какое 
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произведение приблизило великого австрийского композитора к Господу 

Богу, позвольте спросить? 

 Ответ. Величественная оратория «Сотворение мира» Гайдна. 

Гончаров 

 

 Ведущий: Что, по мнению писателя Гончарова, бездонно и что имеет 

дно? Иван Алксандрович писал об этом Льховскому из Варшавы. 

 Ответ. «У зла есть дно, добро же – бездонно», - писал Гончаров. 

 

 

«Обрыв» 

 

 Ведущий: Бабушка главного героя, Райского, Татьяна Марковна 

Бережкова считала, что человек сам виноват, если ему не везет. По каким 

двум причинам не везет? 

 Ответ. Бабушка так рассуждала: если человеку не везет, то (1) либо 

грех в нем имеется, (2) либо он слаб, потому что нет в нем веры. Даром 

судьба никого не наказывает, утверждала Татьяна Марковна. 

 

 

Кто? 

 

 «… Случайность, скажете вы. Едва ли судну помогла чистая 

случайность. Нет, нет и нет. Велика сила Твоя, Господи, и вечна милость 

Твоя. Как многократно прежде, это Ты провел нас через испытание. 

Покрывай и дальше нас рукою Твоею». 

 Кому, как вы думаете, принадлежат эти вдохновенные и благодарные 

слова? 

 Ответ. Руалу Амундсену. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В Романе «Обрыв» читаем: «Да, если много таких художников, как я, - 

сказал Райский, - то таких артистов, как вы, еще больше: имя им легион!» 

«Прибавьте: легион, пущенный в стадо…» Что это за «имя – легион»? Что 

это за «пущенный в стадо»? Откуда это? 

 Ответ. Из Святого Евангелия. «…Иисус сказал ему: выйди, дух 

нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: 

«легион имя мне, потому что нас много» (Мк. 5:8).  

 

Вопрос №2 

 

 -В романе «Обломов» читаем: «И еще не родился Иисус Навин…». Кто 

такой этот Иисус Навин? 

 Ответ. Иисус Навин – ветхозаветный герой, последователь Моисея, 

предводитель еврейского народа в период завоевания Земли Обетованной. 

 

Вопрос №3 

 

 -В романе «Обрыв» автор сравнивает нигилистов с «фараоновыми 

тощими коровами». А это кто такие? 

 Ответ. В Ветхом Завете рассказывается о том, как однажды 

египетскому фараону приснился сон: семь тощих коров съели семь тучных 

коров, но сами от того тучными не стали. 

 

 

  


