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  Первая встреча. Чудесные сказки 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка 

 

 Написано: 

 Нелепо, смешно, безрасудно, безумно, волшебно. 

 Нитолку, непроку, невлад, нивпопад, совершенно. 

 

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

 

 Правильно: 

 Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. 

 Ни толку, ни проку, не в лад, невпопад, совершенно. 

 

 

   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 вопросов, потом – из второго. 

 Сыгранные ключи заменяются новыми, если в блоке их есть чем 

заменить. 

 

   Первый блок 

 

Злая мачеха 

 

 Ведущий: Какое наказание в итоге постигло злую мачеху из 

пушкинской «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»? От чего она 

умерла? 

 Ответ. 

«Злая мачеха, вскочив, 

Об пол зеркальце разбив, 

В двери прямо побежала 

И царевну повстречала. 

Тут ее тоска взяла, 

И царица умерла». 

 

Герда 

 

 Ведущий: Помните? в сказке Андерсена «Снежная королева» олень 

просит у финки-колдуньи: дай Герде силу двенадцати богатырей. А финка 

отвечает: зачем? она и так сильна. В чем же сила Герды? 

 Ответ. «Сила – в ее милом, невинном детском сердечке», - говорит 

колдунья. 
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Дюймовочка 

 

 Ведущий: Помните? Дюймовочка попала в страну эльфов. И эльф ей 

говорит: «Тебя больше будут звать Дюймовочкой! Это гадкое имя, а ты такая 

хорошенькая! Мы будем звать тебя…» Как стали звать Дюймовочку? 

 Ответ. Майей. 

 

Бал цветов 

 

 Ведущий: У Андерсена есть сказка «Цветы для маленькой Иды». Там 

описывается бал цветов. Две самые красивые розы играют роль короля и 

королевы, голубые фиалки становятся морскими кадетами, гиацинты – 

молодыми барышнями. А какую роль играют желтые лилии? 

 Ответ. «…большие желтые лилии – это пожилые дамы, они смотрят, 

чтобы танцевали прилично и вели себя чинно». 

 

Ласточкино гнездо 

 

 Ведущий: Где было гнездо у ласточки из сказки «Дюймовочка», и 

почему Андерсен счел необходимым сообщить нам об этом? 

 Ответ. «…у нее было маленькое гнездышко, как раз под окном 

человека, большого мастера рассказывать сказки. Ему-то она и спела свое 

«квить-вить», от нее-то мы и узнали эту историю». 

 

Таблица умножения 

 

 Ведущий: Знаете таблицу умножения?.. А молитву «Отче наш» 

знаете?.. А какой сказочный герой в критический момент хотел прочесть 

«Отче наш», но в уме у него вертелась одна таблица умножения? 
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 Ответ. Кай из сказки «Снежная королева». 

   Второй блок 

 

Призрак 

 

 Ведущий: В сказке Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» Хозяйка 

говорит: «Если у нас появится призрак молодой монахини, то я даже рада 

буду». Чему будет рада жена волшебника, позвольте полюбопытствовать? 

 Ответ. «Хозяйка. … Если у нас появится призрак молодой монахини, 

то я даже рада буду. Она обещала захватить с того света выкройку кофточки 

с широкими рукавами, какие носили триста лет назад. Этот фасон опять в 

моде». 

 

Титулы 

 

 Ведущий: Помните, у Шварца в «Обыкновенном чуде» Король 

собирается венчать Принцессу и Администратора? Какие три титула 

позволяют Королю совершить это таинство? 

 Ответ. «Король. … Как (1) почетный святой, (2) почетный 

великомученик, (3) почетный папа римский нашего королевства приступаю к 

совершению таинства брака». 

 

Последний 

 

 Ведущий: В конце пьесы-сказки Шварца мы слышим, цитирую, 

«отдаленный, очень печальный, постепенно замирающий звук бубенчиков». 

Кто уезжает на этот раз, позвольте спросить? 

 Ответ. У Шварца читаем: «Хозяин. … Слышите? Смерть уезжает на 

своей белой лошадёнке, удирает несолоно хлебавши! Чудо, чудо!» 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Какого цвета были лошади, на которых Золушка Шарля Перро 

отправился на бал? 

 Ответ. Читаем: «Через минуту вместо шести мышей стояли шесть 

прекрасных лошадей мышиного цвета». 

 

Вопрос №2 

 

 -Как с помощью Андерсена отличить настоящую принцессу от 

поддельной? 

 Ответ. Настоящая принцесса должна почувствовать горошину через 

сорок тюфяков и пуховиков. Это мы узнаём из сказки «Принцесса на 

горошине». 

 

Вопрос №3 

 

 -В «Обыкновенном чуде» Охотник, как мы помним, женился на 

фрейлине Аманде, и у них родилась девочка. Ученик Охотника женился на 

другой фрейлине, Оринтии, и у них родился мальчик. А как назвали детей, 

вы не припомните? 

 Ответ. Мушка и Мишень. 
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  Вторая встреча. С Новым годом! 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка 

 

 Ведущий: Я утверждаю, что: 

Золушка – литота 

Красная Шапочка – олицетворение 

Мальчик-с-пальчик – метонимия 

Обыкновенное чудо – оксюморон 

Премудрый пескарь – калька 

Синьор Помидор – эзопов язык. 

 

 Задание: Поправьте меня, пожалуйста, если я неправ. 

 

 Ответ: 

Золушка – калька 

Красная Шапочка – метонимия 

Мальчик-с-пальчик – литота 

Обыкновенное чудо – оксюморон 

Премудрый пескарь – эзопов язык 

Синьор Помидор – олицетворение 
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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. 

 

Буратино 

 

 Ведущий: Почему Папа Карло назвал своего деревянного сыночка 

Буратино? Что нам по этому поводу сообщает Алексей Толстой? 

 Ответ. «Как бы мне ее назвать? – раздумывал Карло. – Назову-ка я ее 

Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство – всех их 

звали Буратино… Все они жили весело и беспечно». 

 

Дюймовочка 

 

 Ведущий: Все знают, что это прелестное создание родилось в цветке, 

который был похож на тюльпан. А из какого зерна вырос сказочный цветок? 
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 Ответ. «Вот тебе ячменное зерно, - сказала колдунья, - это не простое 

зерно, не из тех, что растут у крестьян на полях…» 

Русалки 

 

 Ведущий: Предположим, что мы с вами попали в русалочье царство… 

Хотя не дай Бог, конечно… Ну вот, попали. Как мы там, с помощью 

Андерсена, отличим королеву русалок от русалочьих вельмож?  

 Ответ. Королева, сообщает Ханс Кристиан, «носила на хвосте целую 

дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить только по шести». 

 

 

 

Каа 

 

 Ведущий: Какие два качества нужны, чтобы сделать карьеру в 

джунглях? Что по этому поводу говорил господин Каа из сказки «Маугли»? 

 Ответ. «Храброе сердце и учтивая речь, - сказал он. – С ними ты далеко 

пойдешь в джунглях». 

 

 

 

«Скороходы» 

 

 Ведущий: Есть такая сказка у Андерсена. Было назначено состязание 

на скорость. Первое место получил заяц, второе место дали улитке. А на 

ласточку даже внимания не обратили. Почему?! Как это объяснил фонарный 

столб? 

 Ответ. Обращаясь к ласточке, фонарный стол изрек: «Вечно рвётесь в 

чужие края, чуть у нас холодком пахнёт. Вы не патриотка! Нечего на вас и 

внимание обращать!» 
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Солдатик 

 

 Ведущий: Не просто солдатик, а «Стойкий оловянный солдатик» 

Андерсена… Помните? солдатик выпал в окно, застрял между камнями 

мостовой. Его тут же бросились искать, но не нашли, хотя чуть не наступали 

на него ногами, не замечали, а он не звал на помощь. Почему не звал на 

помощь, позвольте вас спросить? 

 Ответ. Андерсен пишет: «…он считал неприличным кричать на улице; 

он ведь носил мундир!» 

 

 

Крошка Цахес 

 

 Ведущий: Каким образом у Гофмана лишили колдовской силы Крошку 

Цахеса по прозванию Циннобер? 

 Ответ. Выдернули с темени три огненных волоска. 

 

 

 

Гингема 

 

 Ведущий: Так звали злую волшебницу, правительницу Голубой страны 

и сестру другой злой колдуньи – Бастинды. Это она, Гингема, наслала ураган 

на Канзас. Готовя страшное зелье, ведьма восклицала: «Достанется же этим 

проклятым людям! Ненавижу я их!» За что Гингема ненавидела людей? 

 Ответ. В книге Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

читаем: «Ненавижу я их! Расселились по свету! Осушили болота! Вырубили 
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чащи!.. Всех лягушек вывели!.. Змей уничтожают! Ничего вкусного на земле 

не осталось!» 

 

Снежная Королева 

 

 Ведущий: Позвольте у вас поинтересоваться, где конкретно находился 

дворец Снежной Королевы и где – ее летняя резиденция? 

 Ответ. Дворец – на острове Шпицберген, а летний шатер был раскинут 

в Лапландии. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -На берегу какого большого водоема разворачиваются события в сказке 

Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино»? 

 Ответ. На берегу Средиземного моря. 

 

Вопрос №2 

 

 -Собаки какой породы служили сыщиками в Стране Дураков? 

 Ответ. Доберманы-пинчеры. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какую ученую степень имел Карабас Барабас? 

 Ответ. Доктор кукольных наук. 
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  Третья встреча. Сказочные умники 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка 

 

 Написано: 

Серебренная монетка 

Смышленный Ганс 

Стоптанные туфельки 

Кованный заново человек 

Краденное солнце 

Непрошенная 

 

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

 

 Правильно: 

Серебряная монетка (Андерсен) 

Смышленый Ганс (Гримм) 

Стоптанные туфельки 

Кованный заново человек 

Краденое солнце (Чуковский) 

Непрошеная (Метерлинк, притча) 
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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. 

 

Бременские музыканты 

 

 Ведущий: Умницы вне всякого сомнения! А чем эти музыканты 

прославились в городе Бремене? Что нам сообщают братья Гримм? 

 Ответ. Они до города Бремена так и не дошли, поселившись в доме, 

который они отобрали у разбойников. 

 

Мальчик-с-пальчик 

 

 Ведущий: Как Мальчик-с-пальчик из сказки братьев Гримм управлял 

лошадью? 

 Ответ. «Когда пришло время, мать запрягла лошадей в повозку и 

посадила сыночка лошади в ухо, и стал оттуда малютка править лошадью – 
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покрикивать на нее, то понукая, то сдерживая. И всё шло как по маслу, и 

повозка направилась прямым путем в лес». 

Мальвина 

 

 Ведущий: Какую фразу умница Мальвина продиктовала Буратино во 

время первого диктанта? Чем эта фраза отличается от обычных фраз? 

 Ответ. «А роза упала на лапу Азора». Фразу эту можно читать как 

слева направо, так и справа налево. 

 

Железный Дровосек 

 

 Ведущий: В сказке «Волшебник Изумрудного города» умник Страшила 

заявил: «Я предпочитаю мозги: когда нет мозгов, тогда и сердце ни к чему». 

Как возразил ему другой сказочный умник, Железный Дровосек? 

 Ответ. «Ну, а мне нужно сердце! – возразил Железный Дровосек. – 

Мозги не делают человека счастливым, а счастье – лучшее, что есть на 

земле». 

 

Волк 

 

 Ведущий: Волк из «Красной Шапочки» Перро тоже не дурак. Но вот 

какой напрашивается вопрос: почему Волк сразу не съел Красную Шапочку, 

когда ее встретил? Он ведь хотел ее съесть 

 Ответ. Перро разъясняет: «Захотел Волк съесть Красную Шапочку, да 

не посмел, потому что поблизости работали дровосеки. 

 

Серый Брат 

 

 Ведущий: С чем сравнивал речь людей волк по имени Серый Брат из 

сказки Киплинга «Маугли»? 
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 Ответ. «Люди есть люди, - умничал Серый Брат, - и речь их похожа на 

речь лягушек в пруду». 

Аист 

 

 Ведущий: На каком языке разговаривал аист из сказки «Гадкий 

утенок»? И почему на этом языке? 

 Ответ. «…по зеленому лугу расхаживал аист и болтал по-египетски – 

он выучился этому языку от матери», - сообщает нам Андерсен. 

 

 

 

Розы 

 

 Ведущий: В «Снежной Королеве» розы сообщают Герде, что Кай не 

умер. А откуда им было известно, что не умер? 

 Ответ. «Он не умер! – сказали розы. – Мы ведь были под землею, где 

лежат все умершие, но Кая меж ними не было». 

 

 

 

Язычник 

 

 Ведущий: «Я самого знатного происхождения» - сказал он. – Я из 

языческого божественного рода! В северных странах меня посвятили Тору. В 

южных – Юпитеру, а они оба мастера греметь и сверкать молнией». Какому 

умнику из сказок Андерсена принадлежит этот монолог? 

 Ответ. Четвергу из сказки «Дни недели». 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Уже третью встречу мы говорим о сказках, а еще ни одного 

волшебного слова не произнесли. Сейчас произнесём. «Крекс, фекс, пекс». 

«Бамбара, чуфара, лорики, ёрики». Из каких сказок эти волшебные слова, 

позвольте полюбопытствовать? 

 Ответ. Соответственно: из «Буратино» и «Волшебника Изумрудного 

города». 

 

Вопрос №2 

 

 -Мальвине надо было причесаться, а зеркала у нее не было. Какую 

помощь ей оказали жабы? 

 Ответ. «Вместо зеркала они приволокли зеркального карпа, такого 

жирного и сонного…» 

 

Вопрос №3 

 

 -Будьте любезны, припомните «Слово Охотничьего Народа» или 

«Заветное Слово». Это из сказки «Маугли» 

 Ответ. «Мы с вами одной крови, вы и я». 
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  Четвертая встреча. Сказки из Франции 

 

 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 

 

 Примечание. На плазму в сценарном порядке выводятся три ключевых 

слова сначала из первого блока вопросов, потом – из второго. 

 Сыгранные ключи заменяются новыми, если в блоке их есть чем 

заменить. 

 

 

 

   Первый блок 

 

Золушка 

 

 Ведущий: Почему это очаровательное создание прозвали Золушкой? 

Как об этом говорится в сказке Шарля Перро «Золушка, или Хрустальная 

туфелька»? 

 Ответ. «Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле 

камина и сидела там на ящике с золой. Поэтому сестры, а за ними и все в 

доме прозвали ее Золушкой». 

 

 

 

 

Красная Шапочка 

 

 Ведущий: Что мама велела отнести бабушке и что просила узнать? Жду 

от вас точного ответа. 

 Ответ. Мама сказала Красной Шапочке: «снеси ей пирожок и горшочек 

масла и узнай, здорова ли она». 
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Спящая красавица 

 

 Ведущий: Помните? родилась принцесса, пригласили фей, одну забыли 

пригласить… А зачем их вообще надо было приглашать? 

 Ответ. «Дело в том, - читаем мы у Шарля Перро, - что у фей в те 

времена был прекрасный обычай: наделять своих крестниц различными 

дарами. А так как фей оказалось семь, то принцесса должна была получить от 

них в приданое не меньше семи достоинств и добродетелей». 

 

 

 

Кот в сапогах 

 

 Ведущий: А зачем этому знаменитому коту потребовались сапоги? Как 

он это объяснил своему хозяину? 

 Ответ. «Не горюй, хозяин, а дай мне лучше мешок да пару сапог, чтобы 

не было больно ходить по кустарникам…», - попросил Кот. 

 

 

 

Ящерицы 

 

 Ведущий: Зачем тетушка-фея велела Золушке принести ящериц? 

 Ответ. «Как только Золушка принесла ящериц, волшебница превратила 

их в шестерых слуг». 
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   Второй блок 

 

Министр 

 

 Ведущий: На астероиде №325 жил король. Каким министром он хотел 

назначить Маленького принца и для чего? 

 Ответ. Министром юстиции. «…суди себя сам. Это самое трудное… 

Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр». 

 

 

 

Фонарщик 

 

 Ведущий: На пятой планете (329), которую посетил Маленький принц, 

жил фонарщик. Увидев, как он зажигает и гасит фонарь, принц подумал: 

«Это по-настоящему полезно…» Но какая тут может быть польза? Объясните 

нам, пожалуйста, словами Маленького принца. 

 Ответ. «Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что 

красиво». 

 

 

 

Истина и Секрет 

 

 Ведущий: Будьте любезны, припомните и назовите Истину и Секрет 

Лиса. 

 Ответ. Истина Лиса: «ты всегда в ответе за тех, кого приручил». 

 Секрет Лиса: «зорко одно лишь сердце; самого главного глазами не 

увидишь». 
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Последний 

 

 Ведущий: Что Маленький принц подарил на прощание рассказчику? 

 Ответ. Принц сказал: «Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет 

такая звезда, где я живу, где я смеюсь, - и ты услышишь, что все звезды 

смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!» 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Помните? Маленький принц уже отправился в путь, когда король 

поспешно крикнул ему вдогонку: «Назначаю тебя…» Кем он его назначил? 

 Ответ. «Назначаю тебя послом!» - крикнул король. 

 

Вопрос №2 

 

 -Из какого материала была сделана шапочка для Красной Шапочки? У 

Перро я не нашел ответа на этот вопрос. А у братьев Гримм нашел. Так из 

какого материала? 

 Ответ. «Подарила она однажды ей шапочку из красного бархата». 

 

Вопрос №3 

 

 -Как Коту в сапогах вздумалось назвать своего хозяина? 

 Ответ. Маркиз Карабас. 
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  Пятая встреча. Чингисхан 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка 

 

 Написано: 

Башлык, каблук, карман, кирпич, лапша, сарафан, тулуп, чулок. 

 

 Вопрос: Какие из этих слов пришли в русский язык из тюркских 

языков? 

 

 Ответ. Перед нами одни тюркские заимствования. 

 

 

 

   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 

 

Имя 

 

 Ведущий: Чингисхана в детстве звали Темучином (или Тэмиджином). 

Почему ему дали это имя, и как выглядел новорожденный? 

 Ответ. У мальчика, когда он появился на свет, в руке оказался крепко 

зажатым ком крови, подобный красному камню. Отец ребенка, Исугей, в этот 

день одержал победу над татарским племенем и взял в плен его вождя 

Темучэна. Мальчик был назван именем пленника. 

 

 

 

Знамя 

 

 Ведущий: На родовом знамени Чингисхана было девять коленцев, 

хвосты яков, в центре был изображен кречет. Почему девять коленцев? 

Почему хвосты яков? Почему кречет в центре? 

 Ответ. Число 9 соответствовало девяти знатнейшим сподвижникам 

Чингисхана. Хвосты яка – символы силы. Кречет считался благословенной 

птицей. 
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Наставление 

 

 Ведущий: Какое наставление Чингисхан давал своим полководцам, 

сравнивая их с соколом, с лопатой и с сетью? 

 Ответ. «Если враги твои улетят на небо, превратись в сокола и поймай 

их. Если, как мыши, зароются в землю, стань железной лопатой и откопай. 

Если, как рыбы, скроются в море, будь сетью и вытащи их мне». 

 

 

 

   Второй этап 

 

Горожане 

 

 Ведущий: Чем, по мнению Чингисхана, горожане отличаются от 

кочевников? Чингисхан горожан за это презирал. 

 Ответ. «Кочевник всё, что ему дорого, носит в душе, а горожанин всё, 

что ему дорого, видит в материальном достатке», - утверждал Чингисхан. 

 

 

Страхи 

 

 Ведущий: Чингисхан говорил: Есть два страха. Один – плохой, и его 

испытывают плохие, порочные люди. Другой страх – хороший, присущий 

людям благородным и достойным. Что за два типа страха? 

 Ответ. Чингисхан объяснял: Плохие люди боятся человека, который 

может отнять у них жизнь и жизненные блага. Хорошие люди боятся 

совершить проступок, который уронит их достоинство в их собственных 

глазах. Первый страх – плохой, второй – прекрасный. 
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Начальники 

 

 Ведущий: Великий Чингисхан говорил: Человек так устроен, что над 

ним обязательно должен быть начальник, которому он обязан подчиняться. 

Простой воин подчиняется десятнику, десятник – сотнику, сотник – 

тысячнику и так далее по иерархической лестнице вплоть до Суту-Богдо 

Чингис-хана. А кому подчинялся сам Чингисхан? 

 Ответ. Мёнке-Кёкё-Тенгри, то есть Вечно Синему Небу. 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Верования 

 

 Ведущий: Как Чингисхан относился к Будде, как – к Моисею, как – к 

Мухаммеду и как – к Иисусу Христу? 

 Ответ. Чингисхан говорил: «Уважаю и почитаю всех четырех и прошу 

того, кто из них в правде наибольший, чтобы он стал моим помощником». 

 

 

 

Что такое? 

 

 Ведущий: Две свиньи и полнолуние. О чем речь? 

 Ответ. По восточному календарю Чингисхан умер в полнолуние в 

месяц свиньи и в год свиньи. 
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Последний 

 

 Ведущий: В 1396 году Тамерлан захватил город Хаджитархан. Как он 

теперь называется? И как воины великого полководца штурмовали городские 

стены? 

 Ответ. Город теперь называется Астрахань. Его стены были ледяными. 

Поэтому тамерлановым солдатам пришлось ползти на животах, вырубая 

ступеньки в мерзлой земле и вбивая крючья в лед. 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Что такое «тюмень»? 

 Ответ. «Тюмень», или «туман», или «тьма» - войсковая единица, 

составленная из десяти тысяч всадников. 

 

Вопрос №2 

 

 -Какой народ в детстве ненавидел Чингисхан и за что? 

 Ответ. Татар. Мальчику было девять лет, когда они заманили к себе его 

отца Исугей-багатура и отправили его на пиршестве. 

 

Вопрос №3 
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 -Я недавно употребил словосочетание «Суту-Богдо Чингис-хан». А что 

в переводе на русский язык означает «Суту-Богдо»? 

 Ответ. «Божественный». 
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  Шестая встреча. Тамерлан 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка 

 

 Написано: 

Башкиры –  

Булгары –  

Буряты –  

Монголы –  

Печенеги –  

Татары –  

Турки –  

Хазары –  

 

 Задание: Будьте любезны, образуйте от этих слов множественное число 

родительного падежа. 

 Ответ: 

Башкиры – башкир 

Булгары – булгар 

Буряты – бурятов 

Монголы – монголов 

Печенеги – печенегов 

Татары – татар 

Турки – турок 

Хазары – хазар 
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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 

 

Имя 

 

 Ведущий: Что означало имя «Тимур» и при каких обстоятельствах, в 

какой стране Тимур стал «Тамерланом»? 

 Ответ. Имя Тимур (монгольское Темюр) означало «железо». Около 

1361 года в Систане (географической области на юго-востоке Ирана и юго-

западе Афганистана) Тимур был ранен двумя стрелами. Одна из стрел 

повредила ногу, и Тимур получил прозвище «хромой», лэнг по-персидски. 

Тимурлэнг, Тамерлан. 
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«Дурак-дураком» 

 

 Ведущий: Какие языки знал Тамерлан? И какой язык не знал, за что 

Ибн Арабшах назвал его «дурак-дураком»? 

 Ответ. Ибн Арабшах говорит: «Он был дурак-дураком, потому что не 

умел ни читать, ни писать по-арабски». И добавляет: «Он знал лучше 

остальных языков персидский, турецкий и монгольский». 

 

 

Кеш 

 

 Ведущий: В летописи читаем: «Вот так, благодаря кострам, Тимур 

победил великую армию и взял город с помощью облака пыли». Объясните, 

пожалуйста, нашим телезрителям, о чем идет речь? 

 Ответ. В 1363 году Тамерлан штурмовал город Кеш. Велел развести 

множество костров, чтобы создать впечатление большого войска. И с этой же 

целью велел каждому всаднику привязать к хвосту своей лошади по 

нескольку веток, чтобы поднять тучу пыли. Противник дважды испугался: 

сначала отступил, а затем покинул город. 

 

 

   Второй этап 

 

Раджа 

 

 Ведущий: В 1398 году Тамерлан совершил поход в Индию. В 

провинции Джамму пленный раджа, чтобы спасти себе жизнь, заявил о том, 

что признал «красоту ислама». Дабы проверить его искренность, что велел 

ему сделать Тамерлан? 

 Ответ. Съесть говядину. 
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Баязид 

 

 Ведущий: Баязид I Молниеносный – так звали османского султана, 

которого Тамерлан разбил в кровопролитной битве при Анкаре. Что делал 

великий эмир, когда к нему привели пленного османа? 

 Ответ. Играл в шахматы. 

 

«Сестры» 

 

 Ведущий: Что Тамерлан называл «безжалостными и необходимыми 

сестрами» своих побед? 

 Ответ. Тамерлан признавался: «Ошибки, прегрешения и преступления – 

безжалостные и необходимые сестры моих побед». 

 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Внук 

 

 Ведущий: В 1394 году Тамерлан решил штурмовать город Мардин, 

который оказал сопротивление. Город был обречен. Но 22 марта Тимуру 

пришло сообщение о рождении внука (от сына Шахруха). На радостях 

Великий эмир простил мардинцев и даже велел отдать им всё, что у них было 

отобрано. Что вам известно об этом внуке Тамерлана? 

 Ответ. Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган 

стал выдающимся математиком, астрономом и астрологом и по 

совместительству правителем тюркской державы Тимуридов. 
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Слова 

 

 Ведущий: Какими были последние слова умирающего Тимура-

Тамерлана? 

 Ответ. «Нет Бога, кроме Аллаха». С этими словами Тамерлан испустил 

дух. 

 

Завещание 

 

 Ведущий: По завещанию Тимура, тело его положили в мавзолее у ног 

Саида Бараки. С какой целью? 

 Ответ. Саид Барака был духовным учителем Тимура. Тимур хотел, 

чтобы тот заступился за него на Страшном суде. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Как называлась столица Монгольской империи и при каком великом 

хане она была основана? 

 Ответ. Каракорум был основан при Угэдэе, сыне Чингисхана. 

 

Вопрос №2 

 

 -Что говорил Тамерлан, когда ему льстили? 

 Ответ. «Я выше лести». 

 

Вопрос №3 

 

 -В армии Тамерлана всегда были горцы. Какие задачи перед ними 

ставились? 

 Ответ. Взбираться на скалы и штурмовать крепостные стены. 
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  Седьмая встреча. Батый и другие 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка 

 

 Написано: 

Коль любить, так безрассудку, 

Коль грозить, то нинашутку, 

Коль ругнуть, так сгореча, 

Коль рубнуть, так уж сплеча. 

 

 Задание: Пожалуйста, исправьте ошибки, если они есть. 

 

 Правильно: 

Коль любить, так без рассудку, 

Коль грозить, то не на шутку, 

Коль ругнуть, так сгоряча, 

Коль рубнуть, так уж сплеча.  Алексей Толстой 
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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 

 

Батый 

 

 Ведущий: Батый, Бату. Почему так назвали сына Джучи и внука 

великого Чингисхана? 

 Ответ. Монгольское слово «бат» означало «крепкий, прочный, 

надежный». Младенца так назвали, чтобы он рос крепким духом и здоровым 

телом. Это было традиционное имя-благопожелание. 
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Посольства 

 

 Ведущий: Насколько я понимаю, в 1223 году монголы не собирались 

воевать с русскими князьями, тремя Мстиславами – Киевским, Галицким и 

Черниговским. Монголы выслали к русским два посольства. Что предложило 

первое посольство и о чем говорило второе монгольское посольство? 

 Ответ. Первое посольство предложило дружбу и совместную борьбу 

против половцев. Но русские убили послов. 

 Второе посольство объявило: «Итак, вы, слушаясь половцев, умертвили 

послов и хотите битвы? Да будет! Мы вам не сделали зла. Бог един для всех 

народов: он нас рассудит!» 

 

 

 

Повезло Новгороду! 

 

 Ведущий: В 1238 году Батый взял Коломну, Москву, Владимир, 

Торжок, Тверь. А Новгород не взял. Почему? Батый ведь шел на Новгород. 

 Ответ. В отличие от Наполеона и Гитлера, которых в какой-то степени 

погубила русская зима, Батый любил воевать зимой, потому что зимой было 

легче передвигаться по нашему бездорожью. 

В тот год рано наступила весна, и Батый повернул обратно, не дойдя до 

Новгорода вёрст двести. 
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   Второй этап 

 

Однако 

 

 Ведущий: В школе меня учили, что Русь заслонила собой и спасла 

Европу. Однако, смотрите: 

 Покорив Киев, Батый двинулся дальше. Разгромил поляков и 

тевтонских рыцарей, венгерского короля Белу IV загнал на островок в 

Адриатическом море. Парализовал Чехию, немного не дошел до Вены. Его с 

ужасом ожидали немецкие князья… Своим спасением страны Западной 

Европы были обязаны другому обстоятельству. Какому? 

 Ответ. Умер сын Чингисхана, правитель Монгольской империи Угэдэй, 

и внук Чингисхана отправился на избрание нового великого хана. 

 

 

Обряды 

 

 Ведущий: Русские князья, приезжавшие к монгольским правителям, 

общались с ними, стоя на коленях. А каким двум обрядам подвергались они 

до того, как добирались до шатра правителя Улуса Джучи? 

 Ответ. Они должны были (1) поклониться изображению Чингисхана, 

став на оба колена; (2) пройти между огней, чтобы «очиститься». 

 

 

Праправнук 

 

 Ведущий: Где в самом начале XIV века правил праправнук Чингисхана 

Джуке? (1299-1301). 

 Ответ. В Болгарии. 
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   Третий и четвертый этапы 

 

Мамай 

 

 Ведущий: Все знают, что в 1380 году великий князь Дмитрий Донской 

на Куликовом поле разгромил темника Мамая, который с 1361 года от имени 

марионеточных ханов из династии Батуидов управлял западной частью 

Золотой Орды. А что потом стало с этим Мамаем? 

 Ответ. Будущий хан Тохтамыш разгромил отряды Мамая в Приазовье. 

Мамай бежал в Крым, надеясь на помощь генуэзцев. Но там его весьма подло 

умертвили. 

 

Алексий 

 

 Ведущий: Митрополит Алексий, старший современник Дмитрия 

Донского, пользовался большим уважением не только на Руси, но и в 

Золотой Орде. В Орде за что его ценили и уважали? 

 Ответ. Святитель Алексий исцелил жену хана Чанибека, Тайдулу, и 

монголы смотрели на него как на человека, обладавшего высшей 

чудотворной силой. 

 

Последний 

 

 Ведущий: Как известно, главной западной Батыевой резиденцией был 

город Сарай-Бату, или Сарай ад-Джеид. Но Сарай был основан не ранее 

1250-х годов. Где же до этого жил Бату? И рядом с каким современным нам 

городом построили этот самый Сарай? 

 Ответ. Первой резиденцией был город Булгар, расположенный к югу от 

Казани. Сарай-Бату был построен на месте современного села Царёв близ 

Волгограда. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Джучи был царевичем Правой или Левой руки? 

 Ответ. Западные улусы назвались «Правой рукой». Стало быть, 

«правым». 

 

Вопрос №2 

 

 -У какого народа монголы позаимствовали письменность? 

 Ответ. У уйгуров. 

 

Вопрос №3 

 

 -Что такое по-тюркски «Алтын Орду» и как переводится на русский 

язык? 

 Ответ. «Золотое стойбище», Золотая Орда. 
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  Восьмая встреча. Монголы 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка 

 

 Написано: 

 Во-первых, мы все непричем, во-вторых, нам всё нипочем, а, в-третьих, 

и говорить неским, неочем и незачем. 

 

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

 

 Во-первых, мы все ни при чем, во-вторых, нам всё нипочем, а /!/ в-

третьих, и говорить не с кем, не о чем и незачем. 

 

 

 

   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. 

 

Белье 

 

 Ведущий: Выступая на войну, монголы надевали шелковое белье 

(китайскую чесучу). Зачем шелковое? Будьте любезны, назовите две главные 

причины. 

 Ответ. (1) Шелк не пробивается стрелой,  втягивается в рану вместе с 

наконечником. Благодаря этому наконечник стрелы легко извлекался из тела 

вместе с шелковой тканью. (2) Шелк также считался антисептиком. 

 

 

 

Обувь 

 

 Ведущий: Во что чаще всего были обуты монгольские воины? 

 Ответ. В сапоги с войлочными чулками. Эти чулки из войлока у 

русских превратились в валенки. 

 

 

Тесто 

 

 Ведущий: Монгольские всадник имел с собой на марше тесто, 

завернутое в виде блинов. Где всадник пёк хлеб в отсутствие печей и костра? 

 Ответ. Под мышкой у верблюда, у которого и зимой под мышкой очень 

высокая температура. 
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Казни 

 

 Ведущий: С особой беспощадностью монголы убивали предателей, 

причем старались истребить не только самих предателей, но и всех их 

родственников. Родственников предателей зачем казнили? 

 Ответ. Склонность к предательству считалась врожденным свойством 

характера, передающимся по наследству… как болезнь. 

 

 

 

Олени, козлы… 

 

 Ведущий: С марта по октябрь под страхом смерти было запрещено 

убивать оленей, козлов, косуль, диких ослов и зайцев. Спрашивается, 

почему? 

 Ответ. Чтобы на этих животных можно было охотиться зимой. С 

помощью большой зимней охоты монголы поддерживали боевую подготовку 

армии. 

 

 

 

Господства 

 

 Ведущий: Что такое Цзинь, Юань и Мин и чье господство? 

 Ответ. Китайские династии: Цзинь – чжурчжэньская династия (1115-

1234), Юань – монгольская (до 1368), Мин – 1368-1644. 
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Министерство 

 

 Ведущий: Какое министерство в китайском государстве Хубилая 

выполняло дипломатические функции, например, ведало приемом и 

отправкой послов? 

 Ответ. Министерство обрядов, которое ведало придворными 

церемониями, праздниками, музыкой, жертвоприношениями и 

развлечениями, а также обеспечивало прием и отправку послов. 

 

 

 

Крестоносцы 

 

 Ведущий: Где и против кого монголы заключали союзы с 

крестоносцами? 

 Ответ. Внук Чингисхана Хулагу создал империю Ильханов, которая 

главенствовала над всем мусульманским Ближним Востоком. Хулагу 

заключал союзы с крестоносцами против сирийских правителей и 

могущественных владык Египта, Мамлюков. 

 

 

 

След 

 

 Ведущий: Какой след в мировой культуре оставил потомок Тамерлана 

Джахангир, шах Джахана? 

 Ответ. По его приказу был возведен знаменитый мавзолей Тадж-

Махал. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Монгольские всадники шли в атаку с леденящим душу криком. Как же 

они тогда слышали команды своих командиров? 

 Ответ. Они их не слышали, а видели. Условные знаки подавались 

флагом начальника, а в ночных боях – фонарями. 

 

Вопрос №2 

 

 В XIII веке монгольская империя на юге достигла северных районов 

Индокитая. Почему не пошли дальше доблестные монгольские воины? 

 Ответ. Дальше было слишком жарко, влажно и лесисто для степняков-

кочевников. 

 

Вопрос №3 

 

 -Как я понимаю, русское слово «богатырь» произошло от монгольского 

слова «багатур». А как переводится с монгольского на русский багатур? 

 Ответ. «Сильный, храбрый». 
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Девятая встреча. Железные дороги. В самом 

начале 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка 

 

 Написано: 

«Да чего Марфа Игнатьевна огненного змия стали запрегать всё видишь для 

ради скорости». 

 

 Задание: Будьте любезны, расставьте знаки препинания и исправьте 

ошибки, если они есть. 

 

 Ответ: 

 «Да чего, Марфа Игнатьевна, огненного змия стали запрягать: всё, 

видишь, для-ради скорости». 

 

 

   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 

 

1661 

 

 Ведущий: Кто такая Джейн Вокс? И как ее имя отразилось в истории 

российских железных дорог? 

 Ответ. В лондонском парке, принадлежавшем когда-то Джейн Вокс, 

было концертное здание. Другие англичане стали возводить у себя подобные 

сооружения и называть их «Вокс-холл». В России первый такой «воксхолл», 

или «вокзал» был сооружен в Павловске. По примеру павловского вокзала 

все большие железнодорожные станции со временем получили это название. 

 

1769 

 

 Ведущий: Какая специальная, с позволения сказать, рельсовая дорога 

была построена в 1769 году под Петербургом? 

 Ответ. В 1769 году под Петербургом была построена специальная 

дорога для перевозки громадного камня весом около 1600 тонн от деревни 
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Лахта, где камень нашел крестьянин Семен Вишняков, до Петербурга, где 

этот камень послужил пьедесталом памятнику Петру Первому. 

 Для перемещения камень разместили на повозке, которую с помощью 

воротов передвигали по переносным и перекладываемым рельсам. 

1784 

 Ведущий: Кто получил первый патент на универсальную паровую 

машину, а в 1784 году – патент на усовершенствованную машину двойного 

действия. Именно такая машина была необходима для создания 

транспортного самодвижущегося средства – будущего паровоза. 

 Ответ. Шотландский инженер, изобретатель-механик, член 

Эдинбургского королевского общества, Парижской академии наук Джеймс 

Уатт. 

 

 

   Второй этап 

 

1808 

 Ведущий: Какой аттракцион устроил на выставке в Лондоне 

изобретатель Ричард Тревитик и как назвал свое детище? 

 Ответ. В 1808, чтобы привлечь внимание публики, на выставке в 

Лондоне английский изобретатель Ричард Тревитик смонтировала внутри 

дощатого забора рельсовое кольцо, по которому катился паровоз с 

прицепленным вагоном. Свой паровоз Тревитик назвал «Догони меня, кто 

может» («Catch Me Who Can»). 

 

1825 

 Ведущий: Какой день официально считается началом «эпохи железных 

дорог»? Что произошло в этот день? 

 Ответ. 27 сентября 1825 года первый поезд, состоявший из грузовых и 

пассажирских вагонов, с паровозом во главе прошел путь в 21 км между 
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городами Стоктон и Дарлингтон в Англии. Была открыта первая в мире 

железнодорожная линия с паровой тягой. 

 Этот день официально считается началом «эпохи железных дорог». 

 

1825/1846 

 Ведущий: К открытию железной дороги Стоктон – Дарлингтон великий 

английский изобретатель, инженер-механик Джордж Стефенсон изобрел 

новый паровоз. Как он назвал свое изобретение? 

 Ответ. Стефенсон назвал новый паровоз «Передвижение» (Locomotion). 

«Имя», данное этому паровозу, стало впоследствии нарицательным и 

распространилось на все локомотивы. 

 В 1846 году этот Локомотив №1 была установлен как памятник в 

Лондоне перед входом в Дарлингтонский вокзал. 

 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

1829 

 Ведущий: 1 октября 1829 года в Рейнхилле было устроено 

соревнование локомотивов, чтобы выбрать наилучший вид тяги. Победил 

паровоз Стефенсона «Ракета». А какой локомотив и почему был снят с 

соревнования? 

 Ответ. С соревнования был снят локомотив «Ноги циклопа», так как 

выяснилось, что конструктор локомотива внутри поместил лошадь, которая 

бежала по рольгангу и приводила в движение все устройство. 

 Однако этот «The Cycloped» продолжительное время использовался на 

линии Балтимор-Огайо и Южная Каролина в США. 

 

1834 
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 Ведущий: В 1834 и 1835 были построены два первых русских паровоза. 

Кто и где их построил? 

 Ответ. Их вместе с рабочими построили механик Нижнетагильского 

завода Ефим Алексеевич Черепанов и его сын Мирон Ефимович Черепанов. 

1836 

 Ведущий: Кто первым в истории русских железных дорог высказал 

мысль о необходимости иметь специальный снегоочиститель? 

 Ответ. Пушкин. В 1836 году в письме Одоевскому Пушкин писал: 

«…должна быть выдумана новая машина. О высылке народа и о найме 

работников для сметания снега нечего думать: это нелепость». 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 -Первый паровоз Джорджа Стефенсона, совершивший свою первую 

поездку в 1815 году, назывался «Блюхер». А кто такой Блюхер? 

 Ответ. Гебхард Леберехт Блюхер – прусский фельдмаршал, 

командующий прусскими войсками при Ватерлоо. 

 

Вопрос №2 

 -В 1829 году на открытии железной дороги Ливерпуль-Манчестер 

английский премьер-министр ехал в вагоне, носившем имя «Веллингтон». А 

кто такой Веллингтон? 

 Ответ. Герцог Артур Уэлсли Веллингтон – английский фельдмаршал, 

руководивший разгромом Наполеона в битве при Ватерлоо. В 1829 году был 

премьер-министром Великобритании. 

 

Вопрос №3 
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 -В 1835 году в России вышла в свет первая книга по железнодорожной 

тематике. Кто был автором этой книги? 

 Ответ. Автором книги «О железных дорогах» был Павел Петрович 

Мельников, будущий российский министр путей сообщения. 
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  Десятая встреча. В начале 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка 

 

 Написано: 

Верунчик –  

Саша –  

аэрозоль –  

иваси –  

кольраби –  

недотёпа –  

староста –  

 

 Задание: Определите, пожалуйста, род этих имен существительных. 

 

 Ответ. 

Верунчик – мужской 

Саша – общий 

аэрозоль – мужской 

иваси – женский 

кольраби – женский 

недотёпа – общий 

староста – 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 

 

 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 

 

Первая 

 

 Ведущий: В 1837 году состоялось открытие Царскосельской железной 

дороги – первой в России (если не считать Фроловской, технической). 

Скажите, пожалуйста, чем движение по воскресным и праздничным дням 

отличалось от движения по дням будничным? 

 Ответ. Движение на Царскосельской железной дороге осуществлялось 

по воскресным и праздничным дням паровой тягой, а в другие дни – 

лошадьми. 
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Поезд 

 

 Ведущий: Это мы сейчас говорим «поезд». А как в 1837 году на 

Царскосельской железной дороге назвался поезд и как назывались вагоны? 

 Ответ. Поезд назывался «обозом», а вагоны – «повозками». 

 

Уговорили 

 

 Ведущий: Царскосельскую железную дорогу потом удлинили, 

протянув ее до Павловска. Великий князь Михаил Павлович возражал против 

этого удлинения. Как его удалось уговорить? Что ему пообещали? 

 Ответ. Великому князю пообещали, что он получит в своем парке 

такую же беседку для музыки, как в Баден-Бадене и на других немецких 

курортах. 

 

 

 

 

   Второй этап 

 

Директор 

 

 Ведущий: Первым техническим директором Царскосельской железной 

дороги был австрийский и чешский инженер Франц Антон фон Герстнер. 

Когда он уехал из России, кому было передано руководство этой дорогой? 

 Ответ. Шефу жандармов Александру Христофоровичу Бенкендорфу. 
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Изобретение 

 

 Ведущий: Какое изобретение, сделанное в 1838 году американским 

художником, скоро стали применять на железных дорогах? 

 Ответ. Для быстрой передачи сообщений на железных дорогах стали 

применять телеграф, созданный в 1838 году американским художником и 

изобретателем Самюэлем Морзе. 

 

Ученые 

 

 Ведущий: Какие российские ученые, специалисты в железнодорожном 

деле, появились в Американских Соединенных Штатах в 1839 году? 

 Ответ. Император Николай Первый счел целесообразным послать в 

Северную Америку для «обозрения железных дорог» двух специалистов. С 

июня 1839 года сроком на один год в США были откомандированы 

российские ученые Николай Осипович Крафт и Павел Петрович Мельников. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

Писатель 

 Ведущий: Этот всемирно известный писатель в 1840 году так описал 

свою первую встречу с железной дорогой: «Движение напоминает 

скольжение саней по ровному снежному покрову. Ты едешь вначале со 

скоростью скачущих лошадей, затем – еще быстрее, словно летишь по 

воздуху, без тех неприятных ощущений, которых совсем недавно ожидал… 

О, какое выдающееся достижение мысли являет собой это открытие!..» 

 Кому принадлежат эти строки? (Могу подсказать: писатель из 

Скандинавии). 

 Ответ. Гансу Христиану Андерсену. 
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Изобретение английское 

 

 Ведущий: Что изобрел в 1841 году англичанин Грегори? 

 Ответ. В 1841 году англичанин Грегори изобрел семафор, надолго 

определивший систему сигнализации на железных дорогах. 

 

 

 

Препятствие 

 

 Ведущий: В первой половине XIX века сеть железных дорог в 

Германии развивалась значительно медленнее, чем в соседней Франции. Что 

мешало развитию сети германских железных дорог? 

 Ответ. Препятствием развитию сети железных дорог в Германии было 

наличие многих германских земель, самостоятельных государственных 

образований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -В 1839 году паровозом «Ураган» был преодолен 100-мильный рубеж 

скорости (161 км/час). В какой стране был установлен этот рекорд? 

 Ответ. В Англии. 

 

Вопрос №2 

 

 -В июне 1842 года по только что открытой железнодорожной линии от 

Лондона до Бристоля проехала королева Соединенного королевства. Как 

звали ее величество? 

 Ответ. Королеву звали Виктория. Шел шестой год так называемой 

«викторианской эпохи». 

 

Вопрос №3 

 

 -С какой молитвы обыкновенно начиналась поездка российских 

паровозников? 

 Ответ. «Отче наш». 
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 Одиннадцатая встреча. Железные дороги 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка 

 

 Ведущий: Утверждаю, что  

обер-кондуктор – английское заимствование 

перрон – греческое 

рельс – латинское 

станция - немецкое 

тормоз – французское. 

 

 Задание: Поправьте меня, если я неправ. 

 

 Правильно: 

обер-кондуктор - немецкое 

перрон – французское 

рельс – английское 

станция - латинское 

тормоз – греческое заимствования. 
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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 

 

Успех 

 

 Ведущий: Говорили, что композитор Рихард Вагнер в 1850 году был 

обязан шумным успехом своей оперы «Лоэнгрин» железной дороге. Как 

прикажете понимать? 

 Ответ. Только по железной дороге, с 1846 года проходившей через 

немецкий город Веймар, могли многочисленные зрители приехать со всех 

концов Германии в Веймар на премьеру оперы, состоявшейся 28 августа 1850 

года. 
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Ужас! 

 

 Ведущий: В первые годы существования Николаевской железной 

дороги на ней произошел трагический случай: у остановившегося товарного 

поезда машиниста и его команду съели волки! Как такое могло случиться? 

 Ответ. У паровозов тогда еще не было будки машиниста… Помните, у 

Толстого в «Анне Карениной» Вронский видит обвязанного, заиндевелого 

машиниста… Короче, укрыться паровозникам оказалось негде: швыряли в 

волков горящими головнями, пока огонь в топке не потух. 

 

Скорые 

 

 Ведущий: На какие три категории в середине XIX века подразделялись 

скорые поезда? 

 Ответ. Скорые поезда подразделялись на (1) экспрессы («молнии»), (2) 

курьерские и (3) собственно скорые поезда. 

 

 

   Второй этап 

 

По крышам 

 

 Ведущий: Кто такие «тормозильщики»? Что они делали? И зачем 

бегали по крышам? 

 Ответ. Первые тормоза были автономными, механическими. 

Тормозные колодки прижимались к колесу и отжимались при помощи 

штурвальных колес или рычагов, расположенных на тормозных площадках в 

торцах вагонов. Тормоза приводили в действие «тормозильщики». Но так как 

не все вагоны были тормозными, тормозильщикам грузовых поездов 

приходилось перебегать от вагона к вагону по их крышам. 
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Самый старый 

 

 Ведущий: В каком городе находится самый старый в мире вокзал? И 

как называется самый старый вокзал в России? 

 Ответ. Самый старый вокзал в мире – знаменитый Ливерпуль-Роуд в 

Манчестере, открытый в 1830 году. 

Самый старый в России – Витебский вокзал в Петербурге. Он был 

открыт 30 октября 1837 года. 

 Витебский вокзал работает по сей день, а Ливерпуль-Роуд был закрыт и 

превращен в железнодорожный музей. 

 

Вокзалы 

 

 Ведущий: Как во второй половине XIX века назывались Курский, 

Казанский и Ярославский вокзалы в Москве? 

 Ответ. Курский назывался Нижегородским, Казанский – Рязанским, а 

Ярославский так и был Ярославским. 

 

 

   Третий и четвертый этапы 

 

1861 

 

 Ведущий: В 1861 году появился новый вид транспорта. Английский 

изобретатель проложил в Лондоне рельсовые пути, по которым перемещался 

вагон с паровой тягой. Как звали изобретателя и как был назван это вид 

транспорта? 

 Ответ. Изобретателя звали О’Трам. Появившийся вид транспорта 

получил название трамвай. Первоначально городская дорога называлась 

Tram way – дорога Трама. 



 

131 

 

1863 

 

 Ведущий: Какая первая в мире железнодорожная линия длиной 3,6 км 

была построена и введена в эксплуатацию 10 января 1863 года в Лондоне? 

 Ответ. 10 января 1863 года была построена первая в мире подземная 

железная дорога с паровой тягой. 

 

1864 

 

 Ведущий: В 1864 году американский изобретатель и промышленник 

Джордж Мортимер Пульман построил своей первый вагон. Как он назывался 

и чем отличался от других вагонов? 

 Ответ. Первый вагон, построенный Пульманом, назывался «Пионер». 

Он был снабжен опускающимися верхними спальными полками и сидячими 

нижними местами, складывающимися в нижнюю спальную полку. 

 

 

 

 

 

   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Как и почему правильно называть Николаевскую железную дорогу: 

Петербург-Москва или Москва-Петербург? 

 Ответ. Правильно: Петербург-Москва, потому что именно с Петербурга 

начинается отсчет верст. 
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Вопрос №2 

 

 -Первый поезд, прошедший между Петербургом и Москвой, газета 

«Северная пчела» назвала «всенародным». Почему всенародным? 

 Ответ. Потому что пользоваться поездом могли все сословия 

тогдашнего русского общества. 

 

Вопрос №3 

 

 -Тяжело строилась железнодорожная магистраль Петербург-Москва. 

«Мы надрывались под зноем, под холодом 

С вечно согнутой спиной. 

Жили в землянках. Боролися с голодом, 

Мерзли и мокли, болели цингой. 

Грабили нас грамотеи-десятники, 

Секло начальство, давила нужда. 

Все претерпели мы, Божии ратники, 

Мирные дети труда». 

 Какому поэту принадлежат эти строки? 

 Ответ. Николаю Алексеевичу Некрасову. 
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 Двенадцатая встреча. На железных дорогах 

 

 Объявления и представления в студии. 

 

 

   Пролог 

 

   Конкурс русского языка 

 

 Написано: 

 Вполголоса, запанибрата, заполночь, пополудни, мало-мальский, один-

единственный, под стать, по одиночке. 

 

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

 

 Правильно: 

 Вполголоса, запанибрата, за полночь, пополудни, маломальский, 

один-единственный, под стать, поодиночке. 

 

 

   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. 

 

«Железнодорожник» 

 

 Ведущий: Откуда взялось это слово? Кого так первоначально называли 

в России? 

 Ответ. «Железнодорожниками» называли дельцов, зарабатывавших 

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

Позже это слово стало применяться и к реальным труженикам чугунки. 

 

Локомотив 

 

 Ведущий: На Всемирной Парижской выставке в 1867 году большой 

интерес был проявлен к американскому локомотиву «Грант». Чем был 

вызван этот интерес? 

 Ответ. Необычна была закрывающаяся кабина машиниста, 

защищающая его от дождя и ветра. Таких кабин на европейских локомотивах 

того времени еще не было. К тому же в кабине машиниста был небольшой 

колокол, который канатом был соединен с вагонными колоколами. Каждый в 

поезде мог оповестить машиниста о возникающих происшествиях и 

инцидентах. 

 

Два «родителя» 

 

 Ведущий: У электровоза было два «родителя». Один – немец, другой – 

американец. Как их звали? 
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 Ответ. Вернер фон Сименс и Томас Алва Эдисон. 

Патент 

 

 Ведущий: В 1892 году патент на двигатель с воспламенением от 

сжатого воздуха, вспрыснутого прямо в цилиндр с тяжелым топливом, 

получил немецкий инженер и изобретатель. Как его звали? 

 Ответ. Рудольф Дизель. Двигатель был назван дизель-мотором. 

 

 

 

Писатель 

 

 Ведущий: «Часто говорят о той необычайной быстроте, с которой 

американцы проложили железнодорожный путь через равнины Дальнего 

Запада. Но да будет вам известно, что русские им в этом отношении ничуть 

не уступают, если даже не превосходят как быстротой строительства, так и 

смелостью индустриальных замыслов». 

 У какого знаменитого французского писателя мы встречаем это 

свидетельство? 

 Ответ. У Жюля Верна в его романе «Клодиус Бомбарнак». 

 

 

 

Паровоз 

 

 Ведущий: Какой исторический паровоз 28 декабря 1895 года наехал на 

группу людей, сидевших на бульваре Капуцинок в Париже? 

 Ответ. Паровоз, снятый в первой киноленте братьев Люмьер. Зрители 

сидели в кафе… 
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Метрополитен 

 

 Ведущий: В каком городе был построен первый на европейском 

континенте метрополитен? 

 Ответ. Старейший на европейском континенте метрополитен был 

построен в Будапеште в 1896 году. 

 

 

 

Компания 

 

 Ведущий: Какой компании принадлежала первая в мире подземная 

железнодорожная линия? 

 Ответ. Подземная линия принадлежала компании «Метрополитен». 

 

 

 

Инженер 

 

 Ведущий: Какой французский инженер создал вокзал в Мапуту, 

столице Мозамбика? 

 Ответ. Александр Густав Эйфель, автор знаменитой парижской башни. 
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   Эпилог 

 

Вопрос №1 

 

 -Какой банкир в начале тридцатых годов XIX столетия получил 

концессию на строительство железных дорог в Австрии? 

 Ответ. Соломон Ротшильд. 

 

Вопрос №2 

 

 -Люди какой профессии яростнее других возражали против 

строительства первых железных дорог? 

 Ответ. Ямщики. 

 

Вопрос №3 

 

 -Какой поезд стал первым детищем общества Compagnie Internationale 

des Wagons-Lits? Он был введен в эксплуатацию 4 октября 1883 года. 

 Ответ. «Восточный экспресс», совершавший рейсы от Парижа до 

румынской станции Гиурги. 

 

  


