Эпилог
Вопрос №1
-Куда в «Путешествиях Гулливера» Джонатан Свифт поместил свою
воображаемую Лилипутию? Знаете?
Ответ. В Южную Австралию.
Вопрос №2
-Не знаете, что считают национальным цветком Австралии?
Ответ. Мимозу.
Вопрос №3
-В 1931 году вышло постановление ЦИК о переименовании города
Твери в город Калинин. Кто подписал это постановление?
Ответ. Калинин и подписал.
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Финал 2018 года
7 апреля 2018 года. Судья – академик А.В. Торкунов, ректор МГИМО (У)

Ведущий приветствует телезрителей и кратко объясняет правила
состязания.
Ведущий представляет Ареопаг.
Верховный Архонт напутствует участников.
Ведущий вызывает трех агонистов.
Ведущий объявляет тему: «Города России».
Примечания. В каждом агоне на плазму в сценарном порядке
выводятся три ключевых слова. Сыгранные ключи заменяются новыми.
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Первый агон
Первый вопрос
Ведущий: В скандинавских сагах упоминаются два древних русских
города. Один из них называется Алдейгьюборг, другой – Хольмгард. Как эти
города теперь называются?
Ответ. Соответственно Старая Ладога и Новгород.

Три города
Ведущий: Вы не припомните, кто основал замечательные русские
города Переяславль-Залесский, Юрьев-Польской и Дмитров?
Ответ. Князь Юрий Владимирович по прозвищу Долгорукий.

Гавань
Ведущий: Этот город в давние времена служил важной, если не
важнейшей гаванью для молодой Москвы. От него в 14-м веке плавали,
например, в Золотую Орду. Как этот город назывался и теперь называется?
Подскажу: это не Серпухов и не Коломна.
Ответ. Дмитров. Плыли так: по Яхроме, Сестре и Дубне – в Волгу. Ну,
а оттуда – прямой водный путь до Орды.
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Город-герой
Ведущий: Этот героический город более столетия находился во
владении Великого княжества Литовского. Потом его вернули России. Что за
город и кто вернул?
Ответ. Это Смоленск. Он был отвоеван в 1514 году великим князем
Василием Третьим, отцом Иоанна Грозного. Один из древнейших русских
городов.

Два корабля
Ведущий: Какой город родился от посещения кораблей, носящих имена
апостолов? И как назывались сии пакетботы?
Ответ. В 1740 году в Авачинскую губу прибыли: в сентябре пакетбот
«Святой апостол Павел», ведомый Алексеем Чириковым, а в октябре –
«Святой апостол Петр» под командованием Витуса Беринга. 6 октября
принято считать днем рождения Петропавловска-Камчатского.

Три крепости
Ведущий: В период с 1585-го по 1590-й год воеводой Григорием
Засекиным были основаны три постоянные крепости с гарнизонами в 100-150
человек. Что за крепости? Ныне они превратились в областные центры
Поволжья. Два из них предоставили свои стадионы Чемпионату мира по
футболу.
Ответ. Царицын (теперь Волгоград), Самара и Саратов.
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Третья
Ведущий: Считается, что у России было только две столицы: Москва и
Санкт-Петербург. Позволю себе возразить: была еще третья столица, правда,
недолго, лет, кажется, 17. Что за город? И на каком основании мы можем
считать его столицей?
Ответ. Речь идет об Александровской слободе. С 1564 по 1581 года она
служила резиденцией Иоанна Васильевича Грозного и фактически являлась
столицей Российского государства: там находилась царская казна, церковные
сокровища, туда прибывали иноземные послы.
Первая
Ведущий: 18 декабря 1708 года Петром Первым была образована
Сибирская губерния – одна из первых восьми губерний в России. Какая у нее
был столица?
Ответ. Тобольск. Расположен в месте впадения реки Тобол в Иртыш.
Сейчас население насчитывает около 100 тысяч человек
«Генеральская»
Ведущий: Некогда Российской империи принадлежали Аляска и часть
Калифорнии. В каком городе и на какой реке была столица этих владений?
Ответ. Американские владения России входили в состав ВосточноСибирского генерал-губернаторства. Столицей был город Иркутск на реке
Ангаре.
Современное население – более 600 тысяч человек.
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Второй агон
Три собора
Ведущий: С 1037 по 1066 год были воздвигнуты три крупных
каменных Софийских собора». В каких городах? Какой из них находится в
России?
Ответ. В нынешней России находится знаменитый Софийский собор в
Великом Новгороде. Другая София – в Киеве, еще одна – в Полоцке
(республика Беларусь).

«Злой»
Ведущий: «Злой город» - так прозвали его монголо-татары. Героически
оборонялся и во время Великой Отечественной войны. В двух километрах от
него находится знаменитый монастырь. Как они называются, город и
обитель?
Ответ. Город Козельск и монастырь Оптина пустынь.

Заводик
Ведущий: В июне 1756 года Аким Василевич Мальцов во
Владимирском уезде тогдашней Московской губернии, при сельце Никулине,
в урочище Шиворово основал заводик, переведя туда 74 мужчины и 82
женщины с Гжатской фабрики. На какой реке был основан новый заводик и
как теперь называется город с населением около 60 тысяч человек?
Ответ. Гусь-Хрустальный на реке Гусь.
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№4
Ведущий: Екатеринбург – четвертый по численности населения город в
Российской Федерации. В честь кого назван и что там сразу же принялись
строить?
Ответ. Екатеринбург был основан в ноябре 1723 года как
железоделательный Екатерининский завод. Имя городу дано в честь
императрицы Екатерины Первой, жены императора Петра Великого.
№8
Ведущий: Омск – один из крупнейших городов России, расположенный
на слиянии рек Иртыш и Омь, город-миллионник, второй по численности
населения в Сибири и восьмой в Российской Федерации. Крупный
промышленный, научный и культурный центр. Омск гордится своим
университетом, который с начала века носит имя Достоевского. Почему
Достоевского?
Ответ. Достоевский с 1850 по 1854 годы сидел в Омском остроге. Свои
впечатления от заключения он описал в знаменитой книге «Записки из
мертвого дома».
Благоустроенный
Ведущий: На Всемирной выставке в Париже в 1900 году этот город
был признан самым благоустроенным из малых городов России. В 1910 году
в нем был сооружен первый в России военный аэродром, начала работу
первая в России воздухоплавательная школа; полеты там совершал Петр
Нестеров. Город этот планируется превратить в известный наукоград. Как он
назывался и теперь снова называется?
Ответ. Гатчина (со дня основания), Троцк (1923-1929),
Красногвардейск (1929-1944), ныне опять Гатчина.
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Поэт и композитор
Ведущий: Какой город славился на всю Россию своими колоколами и
колокольцами? И при чем тут поэт Федор Глинка и композитор Алексей
Верстовский?
Ответ. Город Валдай. А вот и песня:
«Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой».
Парк
Ведущий: В парке «Цветник» стоит памятник одному из героев
бессмертного творения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Героя зовут
Ипполит Матвеевич Воробьянинов, или попросту Киса. Позвольте
поинтересоваться: в каком городе находится этот парк и какую теперь уже
всемирно-известную фразу произносил возле него Киса?
Ответ. Город Пятигорск. Фраза: «Месье, же не манж па сис жур...».
Городок
Ведущий: В этом небольшом городке в артиллерийской бригаде
служил граф Лев Толстой. В этом городке жил Александр Дюма, когда
гостил на Кавказе. В этот город лермонтовский Печорин отправил нарочного,
чтобы купить разных персидских материй и ими соблазнить Бэлу. Как этот
город назывался и теперь называется? На какой реке стоит? В каком субъекте
Российской Федерации?
Ответ. Кизляр. На реке Старый Терек. В республике Дагестан.
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Третий агон
Самый
Ведущий: Какой город можно смело назвать самым древним на
территории современной России?
Ответ. Дербент в республике Дагестан. Первые поселения возникли
здесь в эпоху ранней бронзы – в конце 4 тысячелетия до Рождества Христова.

Тоже самый
Ведущий: Какой город считается самым длинным городом России и
вторым самым длинным городом мира? Его протяженность составляет почти
150 км.
Ответ. Сочи. «Длиннее» его только Мехико.

Самые
Ведущий: Какой самый северный город в мире с постоянным
населением более ста тысяч и менее миллиона человек? И какой – самый
северный в мире с населением более миллиона, но менее... ну, скажем, семи
миллионов.
Ответ. Самый северный с населением более ста тысяч – Норильск.
Самый северный с населением более миллиона – Санкт-Петербург.
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Поселок
Ведущий: Какой большой город возник из небольшого вахтового
поселка, в котором стали жить мостостроители?
Ответ. Сначала, с 1893 до 1895 года – поселок строителей,
Александровский. Потом, до 1903 года – железнодорожный поселок НовоНиколаевский. Затем, до 1926 года – город Ново-Николаевск. И наконец –
Новосибирск, ныне третий по численности населения город Российской
Федерации, промышленный, научный и культурный центр.
Гавань
Ведущий: В 1894 году Сергей Юльевич Витте, тогда занимавший пост
министра финансов Российской империи, отправился в путешествие, по
возвращении из которого рекомендовал государю императору Александру
Третьему Екатерининскую гавань. «Такой грандиозной гавани я никогда в
своей жизни не видел...», - свидетельствовал граф. Какие два знаменитых на
весь мир города там возникли? Один насчитывает около 300 тысяч человек,
второй (в 25 км от первого) – более 50 тысяч.
Ответ. Мурманск и Североморск.
Кто?
Ведущий: Кто такой Ерофей Павлович и какой город в честь него
назван?
Ответ. Русский исследователь, землепроходец и предприниматель,
один из первых исследователей Амура Ерофей Павлович Хабаров. В честь
него был назван город Хабаровск, центр Дальневосточного федерального
округа России и Хабаровского края. Один из крупнейших политических,
образовательных и культурных центров Дальнего Востока .
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№10
Ведущий: Ростов-на-Дону – крупнейший город на юге Российской
Федерации, 10 место среди российских миллионников. Город воинской
славы. Город Чемпионата мира по футболу. А почему, собственно, Ростов?
Откуда взялось такое название?
Ответ. Указом императрицы Елизаветы Петровны от 6 апреля 1761
года крепости на Дону было дано имя митрополита Ростовского и
Ярославского Димитрия, незадолго до этого причисленного к лику святых.
Впоследствии название трансформировалось: крепость Димитрия
Ростовского, Ростовская крепость, просто Ростов, наконец, чтобы отличить
от древнего Ростова Великого – Ростов-на-Дону.
Сталинград
Ведущий: Когда-то Царицын, теперь Волгоград, город Чемпионата
мира по футболу. Но в мире он больше известен как Сталинград, под
которым в Великую Отечественную войну была окружена и разгромлена 6-я
армия вермахта генерала Паульса. Но в той же поистине исторической
военной операции были также разгромлены 2-я, 3-я и 8-я армии. Что за
армии, вы не припомните?
Ответ. 2-я венгерская, 3-я румынская и 8-я итальянская армии, которые
сражались на стороне Гитлера.
Последний
Ведущий: Вопрос не только на знания, но и на внимание. Чемпионат
мира по футболу в России принимают: Москва, Санкт-Петербург, Сочи,
Казань, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара.
Какие два города я не назвал? Хотелось бы, чтобы они тоже прозвучали.
Ответ. Нижний Новгород и Саранск, столица республики Мордовия.
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