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ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. Первый четвертьфинал.

Первая встреча. «Первым делом самолеты…»
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.
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Первый этап
«Аки птицы»
Ведущий: «Не мы, а наши правнуки будут летать по воздуху, аки
птицы». Кто так говорил?
Ответ. Петр Первый Романов.

«Таран»
Ведущий: «Авиация – это таран, пробивающий брешь в стене незнания
для других наук». А это изречение кому принадлежит?
Ответ. Андрею Николаевичу Туполеву.

Ученик
Ведущий: Туполев был не только великим авиаконструктором, но
выдающимся учителем. Его учениками были… Я потом перечислю их имена.
Скажите, пожалуйста, какому из своих стажеров Туполев с первого раза
подписал проектный эскиз? Он это редко делал.
Ответ. Сергею Павловичу Королеву. Другими учениками Туполева
были авиаконструкторы Петляков, Сухой, Мясищев, Лавочкин.
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Второй этап
Герои
Ведущий: Какой подвиг в 1934 году совершили летчики Михаил
Водопьянов, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий
Ляпидевский? Кто из них стал первым Героем Советского Союза, а кто –
вторым?
Ответ. Эти замечательные летчики участвовали в эвакуации экипажа и
пассажиров затонувшего парохода «Челюскин». Первым Героем Советского
Союза впоследствии стал Анатолий Васильевич Ляпидевский, который вывез
со льдины первую партию челюскинцев – всех находившихся в лагере
женщин и двух детей. Героем Советского Союза №2 стал Николай Петрович
Каманин.

Рекорд
Ведущий: Какой мировой рекорд был установлен в сентябре 1938 года
на самолете АНТ-37 «Родина»? Что произошло со штурманом?
Ответ. Был установлен мировой женский рекорд дальности
беспосадочного полета: Москва – Дальний Восток. Командир корабля –
Валентина Гризодубова, второй пилот – Полина Осипенко, штурман –
Марина Раскова. Гризодубова опасалась, что застеклённая кабина в носовой
части самолета может разбиться при сложной посадке, и поэтому приказала
находившейся там Расковой покинуть машину с парашютом. Марину
Михайловну потом девять суток искали в тайге.
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Участник
Ведущий: Как участвовал в Параде Победы 1945 года трижды Герой
Советского Союза Александр Иванович Покрышкин?
Ответ. На этом историческом параде полковник Покрышкин нес
штандарт 1-го Украинского фронта.

Третий и четвертый этапы
«Симфония»
Ведущий: «Не красиво – не полетит», - говорил про самолеты Туполев.
А легендарный советский летчик Валерий Павлович Чкалов летом 1937 года
любил повторять: «Симфония Александра Микулина». Что за «симфония»?
Какой такой Микулин?
Ответ. Летом 1937 года Чкалов, Байдуков и Беляков совершили первый
в истории мировой авиации беспосадочный полет из Москвы в США через
Северный полюс на самолете «АНТ-25». На самолете был установлен мотор
АМ-34 конструктора Александра Александровича Микулина. Песню этого
мотора Чкалов называл «симфонией».
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Реки
Ведущий: Находясь в Америке, Чкалову приходилось выступать с
речами. Что Валерий Павлович говорил о реках вскоре после приземления
неподалеку от реки Колумбия?
Ответ. Чкалов говорил, что есть реки Колумбия и Волга, которые
находятся на разных континентах, но текут по одной и той же планете, не
мешают друг другу, а в конечном счете являются элементами одного и того
же Мирового океана. Так и наши народы должны жить на одном и том же
земном шаре мирно и совместной работой украшать океан жизни
человечества.
Дважды Герой
Ведущий: Дважды Герой Советского Союза Виталий Иванович Попков
одержал в небе Великой Отечественной войны сорок семь побед, потом в
корейской войне сбил три американских самолета и ныне входит в первую
десятку мировых асов. Какое у него было прозвище? Прототипом кого он
послужил?
Ответ. Прозвище было «Маэстро». Виталий Попков, как говорят,
послужил прототипом командира полка Алексея Титаренко из фильма «В
бой идут одни старики».
Звезды
Ведущий: Иван Кожедуб был трижды Героем Советского Союза. Но
утверждал, что у него не три, а четыре Золотых Звезд. Как это объяснял
прославленный военный летчик?
Ответ. «Четвертой Золотой Звездой» Кожедуб называл свою жену
Веронику Николаевну, любовь к которой Иван Никитович пронес через всю
жизнь.
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Вторая встреча. Великие летчики
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Первый этап
Парашют
Ведущий: Опасным делом было воздухоплавание на своей заре. Не
было парашютов. Кто изобрел первый парашют? И кто первым из советских
летчиков им воспользовался в 1927 году?
Ответ. 7-го октября 1910 года на Комендантском аэродроме разбился
один из первых русских летчиков Лев Мациевич. Дамы рыдали и кричали. А
актер труппы Народного дома Глеб Котельников смотрел на их парусиновые
юбки. Глеб Евгеньевич имел военное образование и потом утверждал, что в
этот момент ему пришла мысль о парашюте. Через некоторое время
Котельников изобрел ранцевый парашют.
Первым из советских летчиков парашютом воспользовался в аварийной
ситуации летчик-испытатель Михаил Громов.

Подвиг
Ведущий: Какой подвиг совершил автор мертвой петли Петр Нестеров
26 августа (8 сентября) 1914 года?
Ответ. Петр Николаевич совершил первый в мире воздушный таран,
уничтожив австрийский аэроплан-разведчик «Альбатрос». На
предостережение товарищей, что такой удар смертелен и для атакующего,
Нестеров отвечал: «Это еще не доказано, … а жертвовать собой есть долг
каждого воина».
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Самолеты
Ведущий: Во время Первой мировой войны начали создавать самолеты
с пулеметом, стреляющим через плоскость винта. Как эти самолеты стали
называть англичане, и какое название для них прижилось в русском языке?
Ответ. Англичане стали называть такие самолеты «fighters» –
«драчуны». У нас прижилось слово «истребители».

Второй этап
АНТ-2
Ведущий. Этот новый пассажирский самолет испытывался 26 мая 1924
года. На каком аэродроме? Как этот аэродром назывался?
Ответ. «Центральный аэродром им. т. Троцкого».

Генерал
Ведущий: Как звали американского генерала, принявшего
приземлившихся в США Чкалова, Байдукова и Белякова? Какую он
впоследствии сделал карьеру? Можно сказать, благодаря Чкалову.
Ответ. Звали генерала Джордж Маршалл. С 1947 по 1949 год он был
государственным секретарем США, а в 1950-1951 годах занимал пост
министра обороны.
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«Кармен»
Ведущий: Такое прозвище было у советского военного летчика
Афанасия Георгиевича Карманова. Он стал Героем Советского Союза, хотя
сбил 5 самолетов противника. Героя обычно давали за большее число. Как вы
объясните это обстоятельство?
Ответ. Героический летчик капитан Карманов сбил пять вражеских
самолетов за 22-23 июня 1941 года и в последнем бою погиб.

Третий и четвертый этапы
Тегеран
Ведущий: Александр Покрышкин во время войны дважды был в
персидской столице. Что это он разъездился?
Ответ. Летчики 16-го авиаполка сами перегоняли американские
истребители «кобра» из Тегерана. Покрышкин, как известно, свои воинские
подвиги долго время совершал на «кобре».

Символично
Ответ. Историки авиации считают символичным тот факт, что Иван
Кожедуб еще в феврале 1945 года на своем Ла-7 сбил немецкий Ме-262. А в
чем тут символичность?
Ответ. Ла-7 был поршневым самолетом. Ме-262 – реактивным.
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Поставил точку
Ведущий: Какой советский летчик поставил точку в Великой
Отечественной войне, сбив последний немецкий самолет? Какого это было
числа? Могу подсказать: летчик был ведомым Покрышкина.
Ответ. 9 мая 1945 года над Прагой Георгий Голубев сбил
бомбардировщик «Дорнье-217».

Маршал
Ведущий: Кто стал первым в СССР маршалом авиации?
Ответ. Им стал Александр Александрович Новиков, дважды Герой
Советского Союза. В 1942-1943 годах заместитель Народного комиссара
обороны СССР по авиации. В 1946-1952 годах – заключенный сталинских
лагерей.
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Эпилог
Вопрос №1
-Что такое «летнаб»?
Ответ. Летчик-наблюдатель. Так назывался специалист по ведению
разведки с воздуха в интересах артиллерии. Обычно второй человек в
аэроплане.
Вопрос №2
-Что в авиации называли «пешками»?
Ответ. Пикирующие бомбардировщики Пе-2. КБ Петлякова.
Вопрос №3
-Что такое ВВП?
Ответ. Взлетно-посадочные полосы.
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Третья встреча. Конструкторы
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.
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Первый этап
Конструкторы
Ведущий: В первую мировую войну на вооружение русской армии
поступили первые в мире многомоторные самолеты «Гранд», «Русский
витязь», «Илья Муромец», разведчики и истребители с-16, С-17, С-18. Кто их
создал?
Ответ. Все они были созданы под руководством великого
авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского.

Восходящий поток
Ведущий: Внук художника Айвазовского Константин Арцеулов,
однажды прогуливаясь со своим другом поэтом Максимилианом
Волошиным, почувствовал сильный восходящий поток. Позвольте
поинтересоваться: где прогуливались и как эта прогулка повлияла на
развитие советской авиации?
Ответ. Прогуливались в окрестностях Коктебеля. Арцеулов,
покоритель смертельного врага летчика – «штопора», облюбовал гору УзунСырт для развития планеризма. Там начинали свою авиаторскую карьеру
«Три Сергея»: Сергей Ильюшин, Сергей Королев, Сергей Анохин и многие
другие.
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Кольчугин
Ведущий: Какое отношение к авиации имеет купец второй гильдии
Александр Григорьевич Кольчугин?
Ответ. Этот купец в 1876 году основал фирму по обработке цветных
металлов. Фирма построила заводик во Владимирской губернии. По имени
основателя завода рабочий поселок при нем стал называться Кольчугино.
Андрей Николаевич Туполев в первой половине 20-х годов прошлого
столетия стал строить самолеты из сплава алюминия, который получил
название по имени села, в котором был выплавлен – кольчугалюминий.

Второй этап
Доктрина Дуэ
Ведущий: Конструктор Сергей Владимирович Ильюшин не был
согласен с доктриной Дуэ. Что за доктрина? Что в противовес ей создал
великий конструктор?
Ответ. Итальянский генерал, военный теоретик Джулио Дуэ в
межвоенный период утверждал, что в грядущей войне решающая роль будет
принадлежать авиации и что нужно создавать воздушные армии из сотен
бомбардировщиков и истребителей. Ильюшин считал, что войну сможет
выиграть только пехота, а авиация должна ей помогать. Конструктор
принялся создавать машину с мощным вооружением и броней для
непосредственной поддержки пехоты – штурмовик, новый тип самолета.
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«Французский шпион»
Ведущий: Этому «шпиону» сам нарком не раз повторял: «Самолет в
воздухе – вы на свободе». Как звали «шпиона» и как звали наркома? Самолет
был назван 103У.
Ответ. В октябре 1937 года Андрей Николаевич Туполев был арестован
и объявлен «французским шпионом». В заключении он продолжал работать
по специальности – создавать самолеты. «Самолет в воздухе – вы на
свободе», - это Лаврентий Павлович Берия ему повторял. Туполев был
освобожден 21 июля 1941 года, вскоре после успешного окончания
госиспытаний самолета 103У – будущего Ту-2, высокоскоростного дневного
бомбардировщика.

ФКП
Ведущий: Что такое ФКП и как во время войны он помогал летчикам?
Ответ. ФКП – это фотокинопулемет, который устанавливался на
истребитель. Он включался на съемку той же гашеткой, которая приводила в
действие пушку. ФКП позволял заснять цель в момент ее поражения и
облегчал подсчет сбитых самолетов.
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Третий и четвертый этапы
Летчики-испытатели
Ведущий: В 30-е годы сложилось, что у ведущих конструкторов
ведущими летчиками-испытателями были одни и те же люди. Позвольте
спросить: кто был у Поликарпова, кто у Туполева, кто у Яковлева, кто у
Ильюшина?
Ответ. У Поликарпова – Чкалов, у Туполева – Громов, у Яковлева –
Пионтковский, у Ильюшина – Коккинаки.

Ил-18
Ведущий: Прославленный лайнер Ил-18 стали испытывать 17 августа
1946 года. Кто был первым пилотом, кто вторым и кто бортмехаником?
Ответ. Левое сиденье занял Владимир, правое сиденье второго пилота –
Константин. Бортмехаником с ними летал Павел. Все Коккинаки! Их было
шесть братьев. Владимир и Константин стали Героями Советского Союза, а
два младших брата, Александр и Валентин, погибли в молодые годы,
выполняя – один боевое задание, другой испытательный полет.
18 октября 1951 года
Ведущий: Некоторые историки и аналитики утверждают, что полет,
состоявшийся 18 октября 1951 года, не дал войне в Корее перерасти в третью
мировую войну. Что было совершено в этот день и на каком самолете?
Ответ. 18 октября 1951 года со стратегического бомбардировщика Ту-4
над полигоном была сброшена первая «настоящая» атомная бомба под
названием ЗДС-3.
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Рейс с пассажирами
Ведущий: В каком году и по какому маршруту был совершен первый
регулярный рейс пассажирского реактивного самолета Ту-104?
Ответ. 15 сентября 1956 года по трассе Москва-Иркутск.

Эпилог
Вопрос №1
-Прославленные во всем мире МиГи в честь кого так названы?
Ответ. В честь конструкторов Артема Ивановича Микояна и его
творческого соратника Михаила Иосифовича Гуревича.
Вопрос №2
-В течение шестнадцати лет флагманом советского гражданского
воздушного флота был пассажирский Ту-114. Хрущев на нем в 1959 году
летал в США. Какому лайнер он уступил свое место?
Ответ. Ил-62.
Вопрос №3
-Из советских авиаконструкторов только двое были трижды Героями
Социалистического Труда. Кто?
Ответ. Туполев и Ильюшин.
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Четвертая встреча. Наше дело - самолеты
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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ВП
Ведущий: Откуда только не приходилось взлетать Валерию Чкалову.
Припомните, пожалуйста, откуда удалось ему взлететь на «сопфиче» в 1924
году в сибирской тайге, где-то между Томском и Красноярском? И с какой
ВП Чкалов, Байдуков и Беляков взлетали в 1936 года на острове Удд?
Ответ. В тайге взлетели на железной дороге с вагонеток, которые были
пущены вниз по уклон. На острове Удд взлетали со срочно построенной
деревянной полосы длиной 500 метров и шириной метров 35-50.

Пионтковский
Ведущий: В 1937 году летчик-испытатель Юлиан Иванович
Пионтковский установил рекорд числа полетов за один летный день. Сколько
он совершил полетов, и как это происходило?
Ответ. Пионтковский при испытаниях на самолете Яковлева УТ-1 за
один летный день совершил 500 полетов – неслыханное число! Полет,
включая взлет и посадку, длился 1 минуту 10 секунд. Каждый раз,
оторвавшись от земли, самолет описывал круг на высоте 75-100 метров,
затем приземлялся на три точки и после этого снова взлетал. Испытания
продолжались с 10 до 20 часов, с тремя десятиминутными перерывами для
дозаправки самолета горючим.
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По совету
Ведущий: Следом за Чкаловым, Байдуковым и Беляковым из Москвы в
Америку через Северный полюсь совершили перелет Громов, Юмашев и
Данилин. Они воспользовались советом Чкалова и потому летели намного
легче и дальше, установив новый рекорд дальности. Что им посоветовал
Валерий Павлович?
Ответ. Чкалов посоветовал запастись большими объемами кислорода,
чтобы лететь на большой высоте. Чкалову и его товарищам тоже пришлось
лететь на большой высоте, но им не хватало запасов кислорода, я бы сказал:
удушливо не хватало.

Летчик-инструктор
Ведущий: В авиации говорят: летчик-инструктор должен быть
одновременно подобен четырем птицам: орлу, сове, голубю и попугаю. А в
чем именно должен уподобиться?
Ответ. «Летчик-инструктор должен обладать зоркостью орла,
мудростью совы, кротостью голубя и красноречием попугая, не устающего
давать полезные советы».
Радиосообщения
Ведущий: Лишь в трех случаях немцы во время войны с
зашифрованных радиосообщений переходили на передачу открытым
текстом. В каких случаях? Что передавали?
Ответ. 1. «Achtung, Partisanen!» 2. «Achtung, Panzer!» 3. «Achtung!
Achtung! Pokryschkin ist in der Luft!»
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Умение
Ведущий: Главным умением военного летчика Иван Кожедуб считал
умение «пользоваться глазами». В чем это умение заключается?
Ответ. На языке военных летчиков «пользоваться глазами» означало
замечать противника раньше, чем он заметит тебя.

Прием атаки
Ведущий: Как выглядел «фирменный» прием атаки Кожедуба? Он
пытался его пропагандировать.
Ответ. «Фирменным», предельно опасным для исполнения приемом
Кожедуба была атака снизу, с высоты нескольких десятков, а порой и
нескольких метров. Для противника такая атака была сверх-неожиданной. Но
мало кто из летчиков мог безопасно такое повторить.

«Секретный аэродром»
Ведущий: В январе 1945 года командир 9-й гвардейской авиадивизии
полковник Покрышкин маскирует свой, с позволения сказать, аэродром
таким образом, что его две недели не могут обнаружить немцы – немалый
срок в боевой обстановке. Что придумал Александр Иванович?
Ответ. Покрышкин сделал ВПП автостраду Бреслау – Берлин шириной
девять метров! Самолеты спрятал в лесу. Для маскировки по автостраде
периодически пропускали колонны автотранспорта.
23

Ночью
Ведущий: Георгий Артурович Баевский, летчик-ас, Герой Советского
Союза, служивший вместе с Кожедубом на должности заместителя
командующего ВВС МВО, вспоминал, как однажды ночью он зашел в ангар,
где стоял МиГ-25, на котором Кожедуб летал днем. Что делал в ангаре Иван
Никитович?
Ответ. Трижды Герой Советского Союза разговаривал с самолетом, как
с лошадью, гладил рукой по фюзеляжу, по крыльям. Баевскому стало
неловко и он быстро вышел из ангара.

Тренировки
Ведущий: В 1960 году Королев, несмотря на чрезвычайную занятость,
сам приехал к Туполеву в ОКБ. Королев просил помочь ему с подготовкой
будущих космонавтов к условиям невесомости. Что предложил Андрей
Николаевич Сергею Павловичу?
Ответ. «Сергей, - ответил Туполев, - если невесомость нужна не
слишком надолго, мы возьмем Ту-104, поднимем тысяч на шесть – восемь,
заставим его двигаться по пологой синусоиде. При таком полете в кабине на
некоторое время будут возникать отрицательные перегрузки, то есть
невесомость».
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Эпилог
Вопрос №1
-Каким видом спорта чаще всего занимались летчики 30-40 годов?
Ответ. Гимнастикой
Вопрос №2
-Что такое «комэск-3 4-го иап»? Расшифруйте, будьте любезны.
Ответ. Командир эскадрильи 4-го истребительного авиационного
полка.
Вопрос №3
-Что такое БАО?
Ответ. Батальоны аэродромного обслуживания.
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Пятая встреча. Австралия
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Первый этап
Кто?
Ведущий: В 1770 году английский мореплаватель Джеймс Кук
высадился на восточном побережье Австралии и объявил его собственностью
его величества короля. А кто такие Луис де Торрес, Виллем Янсзон и Абель
Тасман?
Ответ. Испанский мореплаватель Луис де Торрес в 1606 открыл южное
побережье Новой Гвинеи и пролив, отделяющий этот остров от Австралии –
впоследствии Торресов пролив. Голландский капитан Виллем Янсзон вместе
с Яном Россенгином проплыл мимо северного побережья Австралии и
высадился в западной части полуострова Кейп-Йорк. Абель Тасман в 1642
открыл остров, который потом стал называться его именем, а также первым
из европейцев посетил Новую Зеландию.

Гилмор
Ведущий: Австралийская поэтесса Мэри Гилмор так описала
первоначальный состав европейской части австралийской нации: «Внуки …
нагорий, внуки … болот, потомки теснин…, зеленого Эрина род». А что это
за народы, позвольте спросить?
Ответ. У Гилмор в оригинале: «Внуки шотландских нагорий, внуки
английских болот, потомки теснин валлийских, зеленого Эрина род
/ирландцы/». То есть англичане, шотландцы, валлийцы или уэльсцы и
ирландцы.
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Говорили
Ведущий: На протяжении столетия говорили, что Австралия «едет на
спине…» А потом стали говорить, что Австралия «пересела на вагонетку…».
Будьте любезны, объясните, на чьей спине и на какую вагонетку пересела. И
вообще: что это означает?
Ответ. «Едет на спине овцы» - то есть производство и вывоз шерсти
были основой хозяйственной жизни Австралии. «Пересела на вагонетку с
рудой» - тут и так понятно: страна превратилась в одного из крупнейших
производителей и экспортеров минерального сырья, в частности, бокситов и
урана.

Второй этап
1 января
Ведущий: 1 января 1901 года в Парке столетия в Сиднее было
провозглашено создание Австралийского Союза. Кто стал его первым
премьер-министром и какие колонии получили статус доминионов?
Ответ. Первым премьер-министром Австралийского Союза стал
Эдмунд Бартон. Штатами АС стали Квинсленд, Новый Южный Уэльс,
Виктория, Тасмания, Южная Австралия, Западная Австралия.
Установлены
Ведущий: Когда между Австралийским Союзом и СССР были
установлены дипломатические отношения?
Ответ. Они были установлены в октябре 1942 года.
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Эмблема
Ведущий: Национальная эмблема Австралии – щит. Какие два
животных с 1908 года поддерживают этот щит с одной и с другой стороны?
Ветки какого растения с 1912 года мы видим на его фоне?
Ответ. Щит поддерживают рыжий кенгуру и эму. Фон составляют две
ветки акации.

Третий и четвертый этапы
Переведите
Ведущий: Предлагали назвать «Город акации» или «Город империи». А
решили назвать «Место для собраний». Будьте любезны, переведите это
последнее название на язык местных аборигенов.
Ответ. Канберра, столица Австралии.

Первая
Ведущий: В начале 80-х годов позапрошлого столетия на восточном
побережье Австралии была открыта биологическая станция – первая во всем
Южном полушарии. По чьей инициативе была открыта и кто в ней
поселился?
Ответ. Бывший студент Петербургского, Гейдельбергского,
Лейпцигского, Иенского университетов, прославленный ученый и
путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай.
29

Покорители
Ведущий: Многие актеры из Австралии покорили Голливуд и стали
мировыми звездами. Назовите хотя бы трех, пожалуйста.
Ответ. Николь Кидман и Кейт Бланшетт. Рассел Кроу, Мел Гибсон,
Хью Джекман, Хит Леджер, Хьюго Уивинг, Крис и Лиам Хемсворт, Эрик
Бана, Сэм Уортингтон, Гай Пирс, Саймон Бейкер, Джеффри Раш.

Легенда
Ведущий: У коренных жителей Австралии много красивых легенд. В
одной из них рассказывается о мужчине Лойне и женщине Калье. Лойна
всегда улыбается, Калья всегда плачет. Причем, когда женщина плачет,
мужчина прячет свою веселую улыбку. Кто такие Лойна и Калья?
Ответ. Солнце и Дождь. Они так нужны людям, когда улыбаются и
плачут в меру.
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Эпилог
Вопрос №1
-Мы говорим «Австралийский Союз». А как это название звучит поанглийски?
Ответ. «The Commonwealth of Australia».
Вопрос №2
-Пишут, что австралийцы любят упомянуть о том, сколько
Великобританий могут разместиться на территории Австралии. А сколько,
вы не помните?
Ответ. На территории Австралии могут разместиться 33
Великобритании.
Вопрос №3
-В каком году и в каких городах в Австралии проходили Олимпийские
игры?
Ответ. В 1956 году XVI – в Мельбурне. В 2000 году – XXVII в Сиднее.
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Шестая встреча. Новая Зеландия
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Первый этап
Легенда
Ведущий: Новую Зеландию в середине 17-го века открыл голландец
Абель Тасман, во второй половине 18-го века – англичанин Джеймс Кук. Но,
насколько можно доверять историкам, еще в середине 14-го века прекрасные
острова между Тасмановым морем и Тихим океаном открыли и заселили
таитяне. Об этом говорится в легендах. Припомните, пожалуйста, что там
говорится о таинственной кукушке и о длинном белом облаке.
Ответ. Легенда гласит: Длиннохвостая кукушка Кохопероа прилетала
на один из полинезийских островов и улетала. Вождь острова решил
отыскать остров, где живет эта кукушка. Отправились на двух каноэ. Жена
вождя первой увидела как бы длинное белое облако – Аотеароа. Но это была
земля. Ее так и назвали – Длинное белое облако. Теперь она зовется Новой
Зеландией.
Слова
Ведущий: Коренной народ Новой Зеландии называет себя маори, а всех
потом поселившихся – «пакеха». Что в переводе на русский язык означают
эти два слова: «маори» и «пакеха»?
Соответственно: «нормальный» и «чужеземный».
Венера
Ведущий: Как Венера помогла Куку открыть Новую Зеландию?
Ответ. Английского мореплавателя Джеймса Кука Королевское
общество отправило наблюдать прохождение Венеры возле солнечного
диска. В июне 1769 года Кук успешно наблюдал это прохождение на острове
Таити. А потом, следуя секретному приказу, капитан отправился разыскивать
таинственную Южную землю. И 7 октября того же года Ник Юнг, слуга
судового хирурга, первым увидел среди волн океана белый мыс.
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Второй этап
Названия
Ведущий: Плывя вдоль Новой Зеландии Кук каждой местности давал
названия. По этим названиям можно определить, что происходило в этих
местах. Попробуем? Я дам вам четыре названия, а вы объясните, что там
произошло. Готовы? … Меркьюри-бей… мыс Киднапперс… мыс
Тернегейн… залив Пленти…
Ответ. Мёркьюри-бей – залив, в котором Кук наблюдал Меркурий.
Мыс Киднапперс (похитители детей) – маори пытались похитить мальчика
Тупиа. Мыс Торнегейн (поворота) – там Кук повернул и решил идти на
север. Бухта Пленти (изобилия) – там Кук увидел плодородные, хорошо
обработанные земли.

Марсден и Кендалл
Ведущий: Сэмюель Марсден и Томас Кендалл. Как эти господа вошли
в историю Новой Зеландии в 1814 году? При чем тут 12 топоров и язык
маори.
Ответ. Сэмюель Марсден был первым миссионером, поселившимся в
Новой Зеландии. Прибыл из Нового Южного Уэльса. Приобрел 200 акров
земли за 12 топоров.
Учитель Томас Кендалл в том же году был назначен судьей его
величества в Новой Зеландии. Кендалл выучил язык маори и стал работать
над созданием маорийской письменности.
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«Гералд»
Ведущий: Так назывался двадцатипушечный фрегат, на котором 29
января 1840 года в Новую Зеландию прибыл морской офицер Уильям
Гобсон. Что он совершил на следующий день?
Ответ. Нарушая инструкции английского министра иностранных дел
Пальмерастона, в которых говорилось, что Гобсон должен высадиться в
Новой Зеландии как британский консул, Гобсон решил сразу объявить себя
губернатором. Новая Зеландия стала английским владением.

Третий и четвертый этапы
Гимн
Ведущий: Как назвался национальный гимн Новой Зеландии до 1977
года? И как теперь называется?
Ответ. До 1977 года единственным национальным гимном Новой
Зеландии был британский гимн «Боже, храни короля». Ныне у Новой
Зеландии юридически два гимна: «God Defend New Zealand» и «God Save the
King». Первый используется намного чаще.
Трон
Ведущий: В зале заседаний новозеландского парламента стоит
королевский трон. Кто при открытии ежегодных сессий парламента
произносит «тронную речь», кого этот произносящий олицетворяет и кто ему
эту речь готовит?
Ответ. Речь произносит генерал-губернатор (считается, что в этом
случае он олицетворяет собой королевскую персону). Его речь всегда
подготавливается новозеландским правительством, и в ней излагается
правительственная программа.
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Партии
Ведущий: Как называются две ведущие партии Новой Зеландии?
Ответ. Национальная и Лейбористская.
Дипломатические отношения
Ведущий: Когда между нашими государствами были установлены
дипломатические отношения?
Ответ. В 1944 году.

Эпилог
Вопрос №1
-Какая птица стала символом Новой Зеландии?
Ответ. Нелетающая птица киви. (Покрыта длинными бурыми перьями,
больше похожими на волосы).
Вопрос №2
-Как называется высшая точка Новой Зеландии?
Ответ. Гора Кука (маорийское название Аоранги). 3764 м.
Вопрос №3
-Какого великого физика Новая Зеландия подарила мировой науке?
Ответ. Эрнеста Резерфорда, 30 августа 1871 года родившегося в городе
Брайтуотер в Новой Зеландии.
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Седьмая встреча. Австралия и австралийцы
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Первый этап
Америка
Ведущий: Как Америка помогла началу колонизации Австралии?
Ответ. В последней четверти XVIII века в Америке произошла Война за
независимость. Великобритания утратила свои американские владения.
Английские правящие круги решили компенсировать эту потерю освоением
новых территорий. Главным образом для того, чтобы отправлять туда
различного рода заключенных.Свыше столетия Северная Америка служила
местом ссылки. Английские тюрьмы были теперь переполнены.

26 января
Ведущий: Что произошло 26 января 1788 года? И почему, собственно,
«Сидней»?
Ответ. 26 января 1788 года флотилия из двух военных и девяти
транспортных судов подошла к Порт-Джексону. На восточном побережье
Австралии высадилось 850 ссыльных и около 200 солдат и офицеров.
Водрузили британский флаг и дали залп из ружей. Руководитель экспедиции
капитан Филлип официально вступил во владение колонией. Поселение было
названо «Сидней» в честь министра внутренних дел Великобритании лорда
Сиднея.
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Предложение
Ведущий: Какое предложение сделал губернатор Нового Южного
Уэльса Леслан Маккуори, прочтя сочинение британского исследователя
Мэтью Флиндерса? Дело было то ли в 1817-ом, то ли в 1818 году.
Ответ. В сочинении Флиндерса «Путешествие в Terra Australis»
говорилось: «Если бы я позволил себе несколько изменить первоначальное
название, то я бы переделал его в АВСТРАЛИЯ; поскольку так приятнее для
уха». В конце года Маккуори предложил дать это название всему материку
вместо принятого «Новая Голландия». «Terra Australis» означает «Южная
земля».

Второй этап
Профессор
Ведущий: В апреле 1820 года в Порт-Джексон соорудил на берегу
походную лабораторию и приступил к работе профессор Казанского
университета Иван Михайлович Симонов. Ежедневно он определяя высоту
солнца в истинный полдень, а по ночам – прохождение через меридиан звезд
южного полушария. А как этот профессор оказался в Австралии?
Ответ. Он прибыл туда с экспедицией Фаддея Фаддеевича
Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева, которая, после открытия
Антарктиды, зашла в Порт-Джексон для ремонта своих героических
кораблей.
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50-е
Ведущий: Историки пишут, что 50-е годы позапрошлого столетия
стали переломными для истории Австралии. Каким образом?
Ответ. В начале 50-х в Виктории было обнаружено золото и началась
«золотая лихорадка». Быстрое развитие экономики. Массовая свободная
иммиграция. В течение десятилетия в Австралии было добыто 25 миллионов
унций золота, или более 40% мировой его добычи.

Первые выстрелы
Ведущий: В 1914 году началась Первая мировая война. Первые
выстрелы по врагу австралийская армия сделала, не покидая родины. Как это
случилось?
Ответ. В гавани Мельбурна находился немецкий корабль «Пфальц».
После объявления войны австралийские власти запретили ему покидать порт,
но капитан «Пфальца» пытался вывести корабль в океан. Тогда по нему
открыли артиллерийский огонь. Корабль был остановлен и интернирован.

Третий и четвертый этапы
Бухта
Ведущий: В Турции на одном из полуостровов есть бухта Анзак. В
честь какого события она так называется?
Ответ. В Первую мировую войну 25 апреля 1915 года на
Галлипольском полуострове высадились войска АНЗАК – Австралийсконовозеландского армейского корпуса. Вместе с британцами и французами
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штурмовали отвесные склоны. С началом зимы следующего года
австралийцы покинули полуостров, потеряв убитыми многие тысячи человек.
«Ангелы»
Ведущий: Во Второй мировой войне австралийские солдаты вместе с
американцами воевали против японцев. Кого в войсках союзников в 1942
году называли «курчавыми ангелами»?
Ответ. Военные действия шли на территории Новой Гвинеи.
Австралийцам и американцам помогали местные жители – папуасы. Они
были носильщиками и санитарами. За это их прозвали «курчавыми
ангелами».

Штаб
Ведущий: Чей штаб был размещен на территории Австралии в 1942
году?
Ответ. На австралийской территории был размещен штаб
главнокомандующего американскими силами в южной части Тихого океана
генерала Дугласа Макартура.

Парламент
Ведущий: Высшим законодательным органом Австралийского Союза
является общенациональный парламент. Из каких палат он состоит? Кого
представляют эти палаты? Кому подотчетно австралийское правительство?
Ответ. Две палаты: палата представителей и сенат. Палата
представителей представляет народ, сенат – штаты. Правительство
подотчетно нижней палате.
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Эпилог
Вопрос №1
-Кто такие ширеры?
Ответ. Рабочие, занятые стрижкой овец.
Вопрос №2
-Кто такие ариллы, даены?
Ответ. Так сами себя называют аборигены.
Вопрос №3
-Из какого языка возникло слово «абориген»? И, может быть, вы
знаете, что оно означает?
Ответ. Слово произошло из латыни. Латинский термин ab origins
буквально означает: «те, кто был здесь с начала».
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Восьмая встреча. В Австралии
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.

Сахул
Ведущий: Что такое?
Ответ. Так называют древний материк, охватывавшийся Тасманию,
Австралию и простиравшийся на север до Новой Гвинеи.
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Доклад
Ведущий: За несколько месяцев Джеймс Кук присоединил к владениям
Англии Новую Зеландию и Австралию. О чем «с удовольствием» докладывал
этот великий человек своему начальству? Его слова: «Я с удовольствием
докладываю, что…»
Ответ. «Я с удовольствием докладываю, что не потерял из-за болезни
ни одного человека за всё путешествие».

Первые
Ведущий: В историю Австралии вошли Дж. Макартур и С. Мерсден, в
1797 году создавшие первые… Что создали эти джентльмены?
Ответ. Они создали первые овцеводческие фермы. В то время у
каждого из них было по нескольку овец.

N.B.D.C.S.U.
Ведущий: Очень влиятельным человеком был Джон Робертсон –
крупный землевладелец, заседал в парламенте, неоднократно назначался
министром и главой правительства Нового Южного Уэльса. У него была
дочь Маргерит. За кого она, вопреки воле отца, вышла замуж вторым
браком? Что означали шесть букв, которыми она подписывал письма своему
мужу? Буквы были: N.B.D.C.S.U.
Ответ. Маргерит вышла замуж за Миклухо-Маклая. Буквы
расшифровывались: Nothing but death can separate us.
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Дороги
Ведущий: Дорога, соединяющая Сидней с Мельбурном, называется
«дорогой Хьюма». Шоссе, соединяющее Сидней и Аделаиду, называется
«шоссе Стерта». Почему так, позвольте спросить?
Ответ. Многие дороги Австралии названы именами путешественников
и исследователей, которые в колониальные времена прошли здесь в поисках
мест, удобных для заселения.
Название
Ведущий: Алпуги, яангор, вура, вару. Что такое? Или кто такие?
Ответ. Разные названия кенгуру, которые этому животному дали люди,
проживавшие в разных частях континента.

Monotremata
Ведущий: Сумчатые не только в Австралии водятся. А вот эти
«монотремата» - только на австралийском континенте. Их также называют
однопроходными или клоачными. Что за животные?
Ответ. Утконос и ехидна.

«Тот, который…»
Ведущий: «Тот, который не пьет». Будьте любезны, переведите это
выражение на один из языков австралийских аборигенов.
Ответ. «Коала». Довольно точное прозвище. Ведь коала не спускается к
водоемам, он довольствуется влагой, содержащейся в листве эвкалиптов.
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Растения
Ведущий: В «заливе Ботани» растут банксии. Откуда взялось такое
название?
Ответ. Вместе с Куком в 1770 году в Австралию прибыли три ботаника.
Самым знаменитым стал Джозеф Бенкс, который потом возглавил
английское Королевское общество. Ботаники открыли много неизвестных до
этого растений. Целый род растений семейства Протейных был назван в
честь прославленного ученого, Банкса или Бенкса.

Реки
Ведущий: Как называются самая многоводная и самая длинная реки
Австралии?
Ответ. Самая многоводная река австралийского континента – Муррей.
Самая длинная – Дарлинг, приток Муррея.
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Эпилог
Вопрос №1
-Какие деревья в Австралии и в Новой Зеландии по высоте уступают
разве только американским секвойям?
Ответ. Австралийские эвкалипты и новозеландские каури.
Вопрос №2
-Какова длина Большого Барьерного рифа?
Ответ. 2000 км. Самое значительное коралловое образование в мире.
Вопрос №3
-На какой стороне небосклона восходит солнце в Австралии?
Ответ. На западе.
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Девятая встреча. История СССР. 1922-1923
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.
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Первый этап
Помощники
Ведущий: На XI съезде партии была создана должность «генеральный
секретарь». На пост генсека по предложению товарища Каменева был
назначен товарищ Сталин. Ленин перед апрельским пленумом предложил
Сталину приискать себе помощников. Сталин подобрал себе двух
заместителей. Как звали секретарей ЦК? И кого Сталин сделал заведующим
организационно-инструкторским, а затем и организационнораспределительным отделом Центрального комитета?
Ответ. Секретарями ЦК стали Вячеслав Михайлович Молотов и
Валериан Владимирович Куйбышев. На должность заведующего
оргинструкторским отделом Сталин отозвал из Средней Азии еще одного
своего верного сподвижника – Лазаря Моисеевича Кагановича.

Письмо
Ведущий: В 1922 году Молотов получил от Ленина письмо, в котором
Владимир Ильич в целях экономии государственных денег предлагал
закрыть два культурных объекта. На заседании Политбюро Молотов
голосовал против. Против был и Луначарский. Что предлагал закрыть
Ленин?
Ответ. Ленин предлагал закрыть Большой и Мариинский. Политбюро
сократило госдотации, но Большой и Мариинку не закрыло.
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Сентябрь, ноябрь
Ведущий: 29-30 сентября 1922 года совершил свой рейс
«Обербюргермайстер Хакен», а 16-17 ноября – «Пройсен». Чем были
примечательны эти рейсы?
Ответ. Обычно говорят «философский пароход». Но их было два. Они
доставили из Петрограда в германский Штеттин более 160 насильственно
высланных из Советской России представителей интеллигенции, включая
многих известных философов и мыслителей. Ленин был инициатором. В мае
1922 года он предложил заменить применение смертной казни высылкой за
границу для активно выступающих против советской власти. Родину
покинули философы Бердяев, Ильин, Карсавин, Франк, богословы Сергей
Булгаков, Лосский, ученые Зворыкин и Питирим Сорокин.

Второй этап
Ленин и Сталин
Ведущий: За какую форму объединения советских республик
выступали Ленин и Сталин?
Ответ. Сталин предлагал вступление всех республик в состав РСФСР.
Ленин настаивал на слиянии республик в формально равноправный «Союз
Советских Республик Европы и Азии» с оставлением за каждым участником
права свободного выхода из состава Союза.
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Договор
Ведущий: 30 декабря был создан Союз Советских Социалистических
Республик. Какие республики вошли в состав Союза?
Ответ. РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и ЗСФСР –
Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика.
Недостаток
Ведущий: 23 января 1924 года больной Ленин написал письмо в ЦК.
Что в этом письме говорилось о недостатке генерального секретаря и что
Ленин предлагал сделать?
Ответ. Ленин писал: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне
терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится
нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать
способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого
человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина
одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более
внимателен к товарищам, менее капризен и так далее…»

Третий и четвертый этапы
Резолюция
Ведущий: На XII съезде РКП(б) была принята резолюция по
политотчету ЦК, с которым выступил товарищ Зиновьев. Что в этой
резолюции говорилось о диктатуре пролетариата?
Ответ. Говорилось: «Диктатура рабочего класса не может быть
обеспечена иначе, как в форме диктатуры его передового авангарда, т.е.
Компартии».
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Миллионы
Ведущий: На что в 1923 году Политбюро выделило 300 миллионов
золотых рублей?
Ответ. На организацию революции в Германии. Группа
революционеров во главе с товарищем Радеком отправилась туда как костяк
будущего немецкого совнаркома.

Управление
Ведущий: 6 февраля 1922 года была упразднена Всероссийская
чрезвычайная комиссия, ВЧК. Кому были переданы ее функции? И как эта
организация была преобразована в ноябре 1923 года?
Ответ. Вместо ВЧК с февраля 1922 года – ГПУ, Главное политическое
управление при НКВД. С 15 ноября 1923 года – ОГПУ, Объединенное
государственное политическое управление, вне состава наркомата
внутренних дел.
Последний
Ведущий: «Героизм Ленина – это скромное, аскетическое
подвижничество честного русского интеллигента-революционера, который
отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей», так писал о Ленине Максим Горький.
А кому принадлежит следующий портрет Ленина? Вот такой: «Ленин
не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести,
ни жизни пролетариата».
Ответ. Тому же Максиму Горькому.
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Эпилог
Вопрос №1
-Известно, что при обсуждении разного рода вопросов в Политбюро
Ленин не раз поворачивался к этому товарищу и с дружеской иронией
спрашивал: «А что скажет по этому поводу глава государства?» К кому так
обращался Владимир Ильич?
Ответ. К Михаилу Ивановичу Калинину, председателю Всероссийского
ЦИК.
Вопрос №2
-Кто с января 1921-го до осени 1923 года был председателем Комиссии
при ВЦИК по улучшению жизни детей?
Ответ. Дзержинский.
Вопрос №3
-На ХП съезде партии в отчете ЦК по оргработе, с которым выступил
товарищ Сталин, в числе ядра партии были названы три «ветерана» по стажу
пребывания в Политбюро. Что за товарищи?
Ответ. Сталин, Каменев и Зиновьев.
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Десятая встреча. История СССР. 1924-1925
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.
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Первый этап
Похороны
Ведущий: 21 января 1924 года в Горках умер Владимир Ильич
Ульянов-Ленин. Отстояв в почетном карауле у гроба вождя, партийное
руководство собралось, чтобы решить вопрос о теле Ленина. Кто особенно
настаивал на сохранении тела Ленина в мумифицированном виде? Кто
высказался за предание тела земле?
Ответ. За мумификацию ратовал Сталин. Против были Крупская, все
Ульяновы, а из членов ПБ – Каменев и Бухарин.
Записка
Ведущий: 29 января 1924 года Дзержинский подал в Политбюро
записку. Что Феликс Эдмундович требовал для ОГПУ?
Ответ. Дзержинский требовал подчинить ОГПУ уголовный розыск и
милицию и предоставить управлению право во внесудебном порядке
разрешать дела как лиц, захваченных с оружием в руках, так и тех, кто
только подозревался в участии в бандитских налетах. После некоторых
споров предложение Дзержинского 14 февраля было принято.

Пионеры
Ведущий: Что произошло с пионерскими организациями в 1924 году?
Ответ. После смерти Ленина пионерские организации, ранее
существовавшие в детских домах, распространились на школы; для совсем
маленьких возникли октябрятские организации.
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Второй этап
Заступился
Ведущий: На XIII партийном съезде Григорий Евсеевич Зиновьев
предложил исключить товарища Троцкого из ЦК и даже из партии. Кто из
членов ПБ решительно заступился за Льва Давидовича?
Ответ. Товарищ Сталин.
Журналы
Ведущий: Какие журналы в 1924 году создали теоретик партии
Николай Бухарин и журналист Михаил Кольцов?
Ответ. Под редакцией Николая Ивановича Бухарина стал выходить
теоретический орган партии – журнал «Большевик». Михаил Ефимович
Кольцов организовал журнал «Огонек».
По Булгакову
Ведущий: В апреле 1924 года этот человек требовал во всех
представлениях ясновидцев и факиров на афишах объявлять, что в конце
представления секреты будут раскрыты. ... «Сеанс черной магии с
последующим разоблачением»… А в июле того же года велел «не допускать
к публичному исполнению «новых эксцентрических» танцев – фокстрот,
шимми, тустеп и прочие…». Помните, у Булгакова у сатаны танцуют
крамольный фокстрот? … Кто требовал и велел всю эту чертовщину? – вот
мой вопрос.
Ответ. Генрих Григорьевич Ягода, который делал стремительную
карьеру и уже был третьим человеком в ОГПУ, вторым зампредом.
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Третий и четвертый этапы
Заменили
Ведущий: В январе 1925 года объединенный партийный пленум снял
Троцкого с поста наркомвоена. Кто стал занимать эту должность до ноября и
после ноября 1925 года?
Ответ. Военными наркомами стали сначала Михаил Фрунзе, а после
того, как его погубили во время операции, - Климент Ворошилов.
Украина
Ведущий: В развернувшейся после смерти Ленина острой
внутрипартийной борьбе Сталину было крайне важно обеспечить себе
поддержку Украины – самой крупной после РСФСР союзной республики.
Кого он в 1925 году предложил избрать генеральным секретарем ЦК
КП(б)У?
Ответ. Кагановича.
Концессионеры
Ведущий: С середины 20-х годов Сталин поручил председателю ОГПУ
товарищу Менжинскому «работать с иностранными концессионерами». В
чем заключалась эта «работа»?
Ответ. Стали фабриковать дела против иностранных
предпринимателей. Как только бизнесмены устанавливали новейшее
промышленное оборудование и пускали его в работу, концессию под любым
предлогом разрывали, а концессионеров либо высылали из страны, либо
арестовывали по обвинению в шпионаже.
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Брошюра
Ведущий: В 1925 году вышла в свет брошюра Троцкого «Европа и
Америка». Что в ней говорилось и что предлагалось провести и создать?
Ответ. В брошюре говорилось о недосягаемом перевесе США над
европейскими странами. Выход из тупика автор видел только в пролетарской
революции и устранении таможенных перегородок, в создании
социалистических Соединенных Штатов Европы, которые вступили бы в
федеративное объединение с СССР.

Эпилог
Вопрос №1
-Кто возглавил советское правительство после смерти Ленина?
Ответ. Алексей Иванович Рыков.
Вопрос №2
- «Для веселия планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость
у грядущих дней. В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь
значительно трудней». Кто кому так написал?
Ответ. Маяковский – Есенину, который в декабре 1925 года покончил с
собой.
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Вопрос №3
-И тоже на смерть Есенина в питерской «Красной газете» появилась
статья. В ней в частности говорилось: «Мы потеряли Есенина – такого
прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего… Умер поэт. Да
здравствует поэзия! Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя –
да здравствует творческая жизнь, в которую до последней минуты вплетал
драгоценные нити поэзии Сергей Есенин». Кто был автором этих
проникновенных строк?
Ответ. Лев Давидович Троцкий.
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Одиннадцатая встреча. История СССР. 19261928
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до
начала состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто
будет первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен
выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в
сценарном порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает
из трех вариантов, на желтой дорожке – из двух. На красной
дорожке выбора нет.
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Первый этап
Страстная речь
Ведущий: 20 июля 1926 года, выступая на объединенном
партийном пленуме, Дзержинский с присущей ему страстностью
критиковал одного коммуниста и в частности бросил ему в лицо:
«Вы занимаетесь политиканством, а не работой». Кого обличал
Феликс Эдмундович и во что обошлась ему его страстная речь?
Ответ. Дзержинский критиковал члена Политбюро с 1919 года
Льва Борисовича Каменева. Через несколько часов после этой речи
Дзержинский умер от инфаркта на руках другого члена Политбюро,
товарища Рыкова.

Нарком
Ведущий: В августе 1926 года член Политбюро с 1919 года
Лев Борисович Каменев был освобожден с поста наркома внешней
и внутренней политики, на который был недавно назначен. Кто
занял его место? Он стал самым молодым народным комиссаром в
советском правительстве.
Ответ. Наркомом торговли стал Анастас Иванович Микоян.
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Хлопнув дверью
Ведущий: На объединенном пленуме в октябре 1926 года
после одного высказывания Троцкого Сталин побледнел, потом
покраснел, поднялся и покинул зал заседания, хлопнув дверью. Что
позволил себе во всеуслышание заявить Лев Давидович?
Ответ. Троцкий сказал: «Генеральный секретарь выставляет
свою кандидатуру на пост могильщика революции».

Второй этап
Группа
Ведущий: В конце 1926 года по инициативе Менжинского
была создана Особая группа при председателе ОГПУ, получившая
неофициальное название «группа Яши» (про имени ее начальника
Якова Серебрянского). Чем стала заниматься эта Особая группа?
Ответ. Она стала организовывать убийства и похищения за
границей неугодных Сталину людей.
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Крестины
Ведущий: В соборе Донского монастыря старенький
священник, отец Николай Голубцов, крестил девочку, которую
нарек Фотиной. Запись о крещении не была занесена в книгу, так
как отец девочки занимал очень высокое положение в
большевистской партии. Как была фамилия девочки? Она родилась
28 февраля 1926 года. (Подсказка: В переводе с греческого Фотина
означает «светлая»).
Ответ. Девочку звали Светлана Аллилуева-Сталина.

Полиглот
Ведущий: Этот человек в 1893 году окончил 6-ю
петербургскую гимназию с золотой медалью. В 1898 году закончил
юридический факультет Петербургского университета. В Париже
посещал восточный факультет Сорбонны, где изучал японский и
китайский языки. Всего же знал 19 языков. Кто это?
Ответ. Вячеслав Рудольфович Менжинский, председатель
ОГПУ после смерти Дзержинского.
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Третий и четвертый этапы
«Ну что ж!»
Ведущий: Так называлось стихотворение Маяковского. В нем
были следующие строки: «Раскрыл я с тихим шорохом глаза
страниц… И потянуло порохом от всех границ». Что произошло?
Ответ. В начале июля 1927 года белогвардеец Борис Коверда
на варшавском вокзале застрелил полпреда СССР Петра Войкова.
Доклад
Ведущий: С каким докладом выступил на XV партийном
съезде председатель СНК Алексей Иванович Рыков?
Ответ. Доклад назывался «О директивах по составлению
пятилетнего плана развития народного хозяйства». Начиналась
Первая пятилетка.
Исключили
Ведущий: На ноябрьском пленуме 1927 года Троцкого и
Зиновьева исключили из партии. За что? Где проштрафились?
Ответ. В десятилетнюю годовщину Великого Октября они
обратились с «контрреволюционными» воззваниями к народу.
Зиновьев – в Ленинграде перед Зимним дворцом, Троцкий – с
балкона московской гостиницы «Националь».
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Съезд
Ведущий: В 1928 году в подмосковном селе Первомайском
Нарофоминского района состоялся съезд иностранной партии.
Какой, попробую спросить?
Ответ. В связи с «белым» террором в Китае заседания VI
съезда Коммунистической партии Китая было предложено
провести в СССР.

Эпилог
Вопрос №1
-Как в 30-е годы стали называть XIV и XV съезды
коммунистической партии Советского Союза?
Ответ. XIV – «съездом индустриализации», XV – «съездом
коллективизации».

Вопрос №2
-Когда и на каком съезде РКП(б) стала ВКП(б)?
Ответ. На XIV съезде в декабре 1925 года.
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Вопрос №3
-Когда Зиновьева убрали от руководства ленинградскими
коммунистами, кто стал первым секретарем Ленинградского
обкома ВКП(б)?
Ответ. Сергей Миронович Киров.
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Двенадцатая встреча. История СССР
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Ирония судьбы
Ведущий: 7 января 1929 года Политбюро постановило: «Выслать
Троцкого за границу за антисоветскую деятельность». В феврале Льва
Давидовича отправили морем в Турцию. Некоторые историки усматривают в
его путешествии злую шутку Сталина. Но тут, скорее, зима виновата. Так в
чем было дело?
Ответ. Троцкого собирались отправить на пароходе «Калинин». Но
«Калинин» так прочно застрял во льдах, что ледоколы не смогли освободить
его, и в качестве транспорта был предоставлен свободный на тот момент
пароход «Ильич»…

Иностранные
Ведущий: На территории Советской России долгое время
существовали тайные иностранные заводы, иностранные военные училища.
Какому государству принадлежали? Когда были закрыты?
Ответ. По Версальскому договору немцы не имели права создавать в
своей стране танковые и летные военные училища, открывать военные
заводы – они создавались и открывались в СССР. Сотрудничество
прекратилось в 1933 году, когда к власти в Германии пришел Гитлер. Он был
заклятым врагом большевизма.
Соглашение
Ведущий: В 1929 году было заключено соглашение с американским
промышленником о строительстве автомобильного завода. Как звали
капиталиста и где стали строить завод?
Ответ. Американца звали Генри Форд. Завод стали строить в Нижнем
Новгороде.
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Категории
Ведущий: 15 января 1930 года была создана комиссия Политбюро,
которой поручили решение вопроса о судьбе кулачества. Кулаки были
разделены на три категории. Какие? Что с ними предлагалось делать?
Ответ. Первая категория – контрреволюционный кулацкий актив. Их
надо ликвидировать путем заключения в концлагеря или применением
высшей меры репрессий. Вторая – остальные элементы кулацкого актива –
высылка в отдаленные местности СССР. Третья – неопасные кулаки;
расселять за пределами колхозов.
Альтернатива
Ведущий: Бухарин был против насильственной коллективизации
крестьянства. Какую альтернативу предлагал Николай Иванович?
Ответ. Путь крестьянства к социализму Бухарин видел в медленном,
постепенном, эволюционном преобразовании простейших видов кооперации.
Бухарин говорил о «врастании» кулака в социализм, о сотрудничестве с
кулаком в переходный период, о том, что при социализме кулаков не будет.

Теория
Ведущий: Какую теорию стал разрабатывать Сталин начиная с 1928
года? Как отвечал Сталину Бухарин?
Ответ. Сталин стал разрабатывать теорию обострения классовой
борьбы по мере приближения к социализму. Бухарин с иронией замечал, что,
по Сталину, выходит: классовая борьба разгорится ярким пламенем как раз
тогда, когда классов уже не будет.
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Прозвище
Ведущий: Бухарина называли «Вениамином большевистского
руководства». Почему Вениамином?
Ответ. Николай Иванович среди лидеров большевиков был самым
молодым и «любимцем партии». По Библии же самого младшего, самого
нежного и любимого из сыновей Израиля звали Вениамин.
Коллекционер
Ведущий: Товарищ Бухарин был страстным коллекционером. Его
коллекция пользовалась международной известностью. Что
коллекционировал Николай Иванович?
Ответ. Бухарин коллекционировал бабочек. Сам академик Павлов
отмечал, что Бухарин был большим специалистом по части чешуекрылых.
Любимец Троцкого
Ведущий: Какой зарубежный художник был любимцем Троцкого? Что
находил в его творчестве Лев Давидович?
Ответ. Любимцем Троцкого был Пабло Пикассо, в искусстве которого,
в постоянных поисках новых форм, Троцкий видел воплощение
перманентной революции.
Премьера
Ведущий: В 1929 году состоялась премьера сатирической пьесы
Маяковского «Клоп». Кто был режиссером, кто – ассистентом режиссера и
кто написал музыку?
Ответ. Музыку написал Дмитрий Шостакович, режиссером был
Всеволод Мейерхольд, а его ассистентом – сам Маяковский, который работал
с актерами над текстом, над каждой репликой.
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Эпилог
Вопрос №1
-Кто был председателем Совета Народных Комиссаров СССР до
декабря 1930 года? И кто занял этот пост после 19 декабря того же года?
Ответ. До декабря 1930 года председателем СНК СССР был Алексей
Иванович Рыков. Его заменил на этом посту Вячеслав Михайлович Молотов.
Вопрос №2
-Какое великое строительство началось в 1927 году? Первая очередь
его завершилась в 1932 году.
Ответ. Строительство Днепрогэса.
Вопрос №3
-Какой великий роман начали публиковать в журнале «Октябрь» в
январе 1928 года?
Ответ. Роман Шолохова «Тихий Дон».
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ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ. Второй четвертьфинал.

Первая встреча. Древняя Греция. Право
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Тесей
Ведущий: Утверждают, что Тесей первым учредил в Афинах
демократическую республику. Обращаясь к народу, герой заявил: Не хочу
иметь никаких преимуществ перед другими людьми. Только две вещи
оставьте мне. Какие «две вещи», по мнению Тесея, необходимы
демократическому правителю?
Ответ. Начальство над войсками и право блюсти законы.
Ликург
Ведущий: Древние писатели политическое устройство и законы
Спарты единогласно приписывали Ликургу. Когда он жил, даже
приблизительно трудно сказать. Этот самый Ликург сравнивал государство с
человеческим телом и утверждал, что для государственного тела есть две
самые старые и самые опасные болезни. Какие, позвольте спросить?
Ответ. Богатство и бедность, утверждал легендарный спартанский
законодатель.
«Президент»
Ведущий: Кого мы можем назвать «президентом Афинской
республики»? Как он избирался и на какой срок?
Ответ. Это должное лицо именовалось «эпистат». Он избирался из
состава Совета Пятисот сроком на одни сутки. В качестве высшего
представителя народа он заседал в особом круглом здании, фолосе; у него
находились ключи от храмов, в которых хранились государственные архивы
и государственная казна. Дважды никто не мог быть эпистатом. Так что едва
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ли не большинство полноправных граждан Афин могли рассчитывать рано
или поздно стать эпистатом.
Ареопаг
Ведущий: В 70-х годах пятого столетия до Рождества Христова
афинский Ареопаг обладал большой властью. Помимо суда по делам о
предумышленном убийстве, какие две важные формы надзора он
осуществлял?
Ответ. Надзор за нравами отдельных граждан и надзор за законностью
постановлений, принимаемых народным собранием.

Стратег
Ведущий: Насколько нам известно, стратегом в Афинах мог быть
избран любой законопослушный гражданин не моложе тридцати лет. Какими
двумя, с позволения сказать, вещами он должен был обладать?
Ответ. Земельным имуществом и детьми от законной жены.
Предполагалось, что человек, умеющий хорошо вести домашние дела,
справится и с общественными.

«Пентаксиосиомедимны...»
Ведущий: Кто такие пентаксиосиомедимны, гиппеи, зевгиты и феты? И
при чем здесь медимны?
Ответ. Перечислены четыре имущественных класса Древних Афин.
Принадлежность к тому или иному классу определялась в соответствии с
доходами человека, которые измерялись медимнами зерна, масла или вина в
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год. В медимне было 52 с половиной литра. Пентаксосиомедимны –
«обладающие доходами в 500 медимнов зерна, или масла, или вина.
«Графе параномон»
Ведущий: Что такое, не расскажете?
Ответ. Когда в древних Афинах народным собранием принимался
новый закон, человек, этот закон предложивший, нес за него ответственность
и, если закон признавался плохим, в течение года мог подвергнуться
«обвинению в противозаконном деянии», (графе параномон).
Гинекономы
Ведущий: Кто такие?
Ответ. Женщины в Древних Афинах держались в строгости. Строго
регламентированы были случаи, когда женщина могла и должна была
появляться в обществе, как она должна была одеваться и т.д. За этим
наблюдали особые должностные лица – гинекономы.
Стражники
Ведущий: Кто в Афинах выполнял полицейские функции: следил за
общественным порядком, утихомиривал, разгонял, арестовывал, пытал и
казнил?
Ответ. Скифы, государственные рабы. Ни один свободный человек не
согласился бы исполнять эту должность.
Илоты
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Ведущий: Илоты жили в Спарте. Это были земледельцы и своего рода
государственные рабы. Спартиаты, полноправные граждане государства,
время от времени насильно спаивали этих грубых тружеников. Зачем?
Ответ. Пьяных илотов приводили в дома молодежи, чтобы показать, до
какого скотского состояния людей доводит пьянство.

Эпилог
Вопрос №1
-Изгнание выдающихся людей, могущих, по мнению народа,
превратить демократию в тиранию, называлось остракизмом. А откуда
взялось это слово?
Ответ. Слово «остракизм» произошло от греческого слова «острака» «черепок». Голосование велось посредством черепков, на которых писалось
имя подлежащего изгнанию.
Вопрос №2
-У древнегреческого баснописца Эзопа есть басня «Лев, осел и
лисица». «Лев, осел и лисица решили жить вместе и отправились на охоту.
Наловили много добычи, и лев велел поделить...» Позвольте
поинтересоваться: как поделил простодушный осел? как поделила хитрая
лисица? И главное: какое крылатое выражение из этой эзоповой басни с
помощью Крылова утвердилось в русском языке?
Ответ. Осел поделил поровну и был съеден разъяренным львом. Лиса
вязала себе самую малость, а льву предложила... «львиную долю».
Вопрос №3
-Этот поэт и переводчик ценил античность. Еще в младших классах
гимназии он перевел стихи:
Когда стада свои на горы
Погнал из моря бог Протей,
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В деревьях леса, бывших прежде
Убежищем для голубей,
Застряли рыбы...
Как звали юного автора перевода? (Мы в этом году праздновали 130летие со дня его рождения).
Ответ. Самуил Яковлевич Маршак.
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Вторая встреча. Древняя Греция. Боги и герои
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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«Эвмениды»
Ведущий: У великого древнегреческого трагика Эсхила в его трагедии
«Эвмениды» читаем:
«Но поелику спор дошел до судбища,
Навек отныне выборных присяжных суд
О тяжбах крови здесь да будет, я рекла!»
Кто произносит эти слова? Какой суд был учрежден? Как он назывался
по-гречески и почему так назывался?
Ответ. Суд учредила богиня Афина. Назывался он Ареопаг, ибо заседал
на холме Арея (Ареса), бога войны.
Афина
Ведущий: Когда в 480 году до Р.Х. персидские полчища приближались
к Афинам, Фемистокл, как считают историки, принял великое решение: всем
афинянам покинуть город и воинам пересесть на военные корабли. Но надо
было убедить горожан подчиниться этому решению, оставить свои дома и
хозяйство. Фемистокл и тут нашел решение. Он стал утверждать – цитирую
по Плутарху, – что «богиня покинула город и зовет за собой афинян к морю».
На каком основании это утверждал стратег Фемистокл?
Ответ. В храме на Акрополе жила священная змея, посвященная богине
Афине. А тут она вдруг исчезла.

Арес
Ведущий: У бога войны Ареса и богини любви Афродиты родилась
дочка. Как ее звали?
Ответ. Гармония.
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Гефест
Ведущий: Смешав землю и воду, Гефест на нашу с вами беду вылепил
эту, с позволения сказать, девицу. Как ее звали? И чем ее одарили Гермес,
Афина и Афродита?
Ответ. Звали ее Пандора «всем одарённая». Гермес подарил ей хитрый
ум и изворотливость. Афина выткала для нее прекрасную одежду. Афродита
придала девушке неотразимую прелесть.

Геракл
Ведущий: Почему священным деревом великого Геракла считаются
белый тополь или осина? Могу подсказать: листья у этих деревьев с одной
стороны – темные, а с другой – серебристо-белые.
Ответ. Цвет листьев означает, что Геракл совершал подвиги в обоих
мирах: наземном и подземном.

Девкалион и Пирра
Ведущий: В древнегреческой мифологии мы встречаем не один, а
несколько всемирных потопов. Во время одного из них все люди погибли. В
живых остались только Девкалион и жена его Пирра. Как эта супружеская
пара восстанавливала человечество?
Ответ. Пирра, не оборачиваясь, бросала через голову камни, из которых
получались девочки. А из камней, которые таким же образом бросал муж
Пирры Девкалион, получались мальчики.
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Аид
Ведущий: Представьте себе Аид, древнегреческий ад. Сизифа
представьте себе. Несчастный коринфский царь катит в гору камень, но
перед самой вершиной камень срывается вниз. Сизиф снова катит его в гору.
И так бесконечно, целую вечность. «Сизифов труд».
Но однажды Сизиф вдруг прекратил свою бесплодную работу, сел на
камень и глубоко задумался. Что произошло?
Ответ. В подземное царство прибыл за своей невестой Евридикой
великий музыкант Орфей, ученик самого Аполлона. И стал божественно
играть на лире, нарушив весь адский распорядок.

Асклепий
Ведущий: Сын Аполлона Асклепий (в древнеримской мифологии –
Эскулап) стал богом врачевания. Жезл Асклепия, обвитый змеей, до сих пор
служит символом медицины. Как погиб Асклепий? Кто, как и за что погубил
сына Аполлона?
Ответ. Владыка богов Зевс поразил Асклепия молнией за то, что он
стал воскрешать мертвых.

Две богини
Ведущий: Атэ и Эрида. Этих богинь часто путают. Они богини чего?
Ответ. Атэ – олицетворение заблуждения, помрачения ума. Эрида –
богиня раздора и мести.
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Что такое?
Ведущий: Часто можно услышать: «под эгидой ООН», «под эгидой
НАТО». А что такое эгида или эгид?
Ответ. Эгида или эгид – козья шкура, употребляемая в виде щита или
панциря. Эгиды были у Зевса и у Афины.

Эпилог
Вопрос №1
-Как по-древнегречески будет «пена»?
Ответ. «Афрос».
Вопрос №2
- «Какое животное утром ходит на четырех ногах, днем – на двух, а
вечером – на трех?» Кто кому загадал такую загадку? и каков ответ?
Ответ. Ответ: «человек». Такую загадку Сфинкс загадала Эдипу.
Вопрос №3
-И еще вам загадка. В 1956 году в №18 журнала «Огонек» было
опубликовано маленькое стихотворение под названием «Теория
относительности».
«Сегодня в полдень пущена ракета.
Она летит куда скорее света
И долетит до цели в семь утра
Вчера...».
Какой замечательный переводчик перевел эту шутку с английского
языка?
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Третья встреча. Древняя Греция. Сократ и другие
Объявления и представления в студии.

Пролог
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 сначала из первого блока вопросов, потом – из второго.
Сыгранные ключи заменяются новыми, если в блоке их есть чем
заменить.
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Первый блок вопросов
Сын Софрониска
Ведущий: Сократ сын Софрониска не любил книги, не читал их и не
писал. Почему? Назовите две основные причины.
Ответ. (1) Книга мешает живому общению людей. (2) Книгу не
спросишь, как спрашиваешь человека, а если и спросишь, то она отвечает
«одно и то же». Так говорил Сократ.

Фенарета
Ведущий: Так звали мать Сократа. Вы не знаете, зачем Сократ
сравнивал себя со своей матерью? И что такое майевтика?
Ответ. Как утверждает Сократ (в диалоге «Теэтет»), он промышляет
тем же, чем занималась его мать, повитуха Фенарета, с той лишь разницей,
что он, Сократ, помогает разрешаться от бремени не женщинам, а мужчинам,
и рождают они не дитя, а знания.

Херефонт
Ведущий: Так звали друга Сократа. Этот Херефонт однажды
отправился в Дельфы, в святилище Аполлона, и обратился к оракулу с
вопросом: кто самый мудрый из эллинов? Оракул назвал Сократа. Как сам
Сократ объяснил это решение бога?
Ответ. Он, Сократ, знает, что ничего не знает. А другие люди тоже
ничего толком не знают, но мнят себя знающими.
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Критон
Ведущий: В 399 году до Р.Х. Сократа приговорили к смерти. В тюрьме
ему поднесли чашу цикуты, смертоносного яда. Сократ чашу выпил и после
этого еще некоторое время говорил с учениками, прощался с близкими.
Последними его словами, если верить Платону, были: «Критон, мы должны
Асклепию петуха. Отдайте, не забудьте». Что хотел этим сказать мудрейший
из мудрых?
Ответ. Асклепий, как мы уже знаем, – бог врачевания. Выздоровевший
человек обычно приносил ему в жертву петуха. Сократ, похоже, считал, что
смерть для его души – выздоровление и освобождение от земных невзгод.

Атлет
Ведущий: Сократ оставил после себя много учеников. Были среди них
и философы, и политики, и полководцы, и скульпторы, и даже атлеты,
победители игр. Постарайтесь припомнить имя или хотя бы прозвище
ученика Сократа, который не раз побеждал в панкратионе.
Ответ. Атлета звали Аристоклом, прозвище его было Широкий (погречески «Платон».
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Второй блок вопросов
Анаксагор
Ведущий: Математика, астронома Анаксагора из Клазомен считают
основоположником афинской философской школы. Трудной была у него
жизнь. Ему пришлось бежать из Афин. Умер он на чужбине, в городе
Лампсаке. Когда Анаксагор умирал, городские власти спросили его о его
последнем желании. Как ответил философ?
Ответ. «Пусть в месяц моей смерти детей отпускают на каникулы», попросил Анаксагор. Желание его было выполнено и соблюдалось не одну
сотню лет.

Философ
Ведущий: Какой знаменитый философ изрек: «Человек есть мера всех
вещей» - и тем самым повернул философию лицом к человеку?
Ответ. Протагор из Абдер.
Поликлет
Ведущий: Какую книгу написал и какую статую изваял Поликлет из
Аргоса?
Ответ. Поликлет написал книгу под названием «Линейка» или
«Марило» (по-гречески «Канон»), в которой устанавливал точные
скульптурные пропорции отдельных частей человеческого тела.
Вылепленная им статуя «Дорифор» (юноша с копьем) представляла собой
воплощение в жизнь его канона.
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Фидий
Ведущий: Фидий – великий древнегреческий скульптор, который
создал одно из семи чудес света, статую Зевса в Олимпии; которого
Микеланджело считал своим истинным учителем, этот Фидий, по крайней
мере, в Афинах создавал хрисоэлефантинные скульптуры. Что такое?
объясните, пожалуйста.
Ответ. Статуи из золота и слоновой кости (от хрюсос и елефантинос).

Еврипид
Ведущий: Еврипид написал трагедию «Медея» и создал этот поистине
археобраз. За что люди ненавидели Медею? Как на этот вопрос отвечала сама
Медея Еврипида?
Ответ. Медея признается:
«

Пусть молвою

Ты умников, которых город чтит,
Поставлен хоть на палец выше будешь, –
Ты человек опасный. Эту участь
Я тоже испытала. Чересчур
Умна Медея – этим ненавистна».
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Эпилог
Вопрос №1
- «В одну реку нельзя войти дважды». А это кто сказал?
Ответ. Гераклит Эфесский (535-475).
Вопрос №2
- Древние греки изобрели названия для человеческих темпераментов.
Назовите хотя бы два. За четыре буду просить орден.
Ответ. Холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик.
Вопрос №3
-Древнегреческие имена мы используем для обозначения характеров.
Так изменчивого человека называют протеем, сварливую жену – ксантиппой.
А как мы назовем самовлюбленного юношу?
Ответ. Нарцисс.
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Четвертая встреча. Древняя Греция. История
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.
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Первый этап
Указание
Ведущий: Великим политиком и полководцем был афинянин
Фемистокл. Отец его Неокл пытался отговорить сына от увлечения
политикой. Однажды, когда они гуляли по берегу моря, Неокл указал сыну...
На что указал? Что заявил?
Ответ. Неокл указал Фемистоклу на старые боевые корабли, гнившие
на берегу моря, и предупредил: «Подобным образом и народ относится к
государственным деятелям, когда они оказываются бесполезными».

Предложение
Ведущий: На юге Аттики находились Лаврийские серебряные рудники.
Их с очень давних времен разрабатывали. В 483 году до Р.Х. там была
обнаружена богатая жила, и афинское государство получило большое
количество серебра. Как надлежало им распорядиться? И что, вопреки
обычаю, предложил Фемистокл?
Ответ. По существовавшему в Афинах обычаю серебро распределялось
между всеми гражданами. Фемистокл же внес в народное собрание
предложение, чтобы это серебро не распределялось, а пошло на постройку
афинского флота.
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Посол
Ведущий: После Саламинского сражения, в 70-х годах пятого столетия
до Р.Х. Афины стали возводить стены. Спарта была категорически против
этого строительства. Назревало вооруженное вторжение могущественного
спартанского войска. Как Фемистокл дипломатическим путем решил эту
проблему?
Ответ. Фемистокл отправился послом в Спарту. Там он заявил, что
Афины не собираются строить стены и предложил отправить в Афины
спартанских послов: пусть проверят. Спартанцев в Афинах специально
удержали до тех пор, пока не были окончены афинские стены. Тогда
находившийся в Спарте Фемистокл заявил, что стены уже построены и, как
сейчас говорят, «поздняк метаться». С Фемистоклом спартанцы ничего не
могли сделать, так как в Афинах находились заложники.

Второй этап
Рузвельт
Ведущий: Что было общего во внутренней политике великого
древнегреческого политика Перикла и великого американского президента
Франклина Делано Рузвельта в первые годы их власти?
Ответ. Они развернули широкомасштабное строительство, чтобы дать
заработать народу.
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Дипломат
Ведущий: Перикл и сам был искусным дипломатом, и имел друга,
наделенного дипломатическими способностями. Так, во время Самосской
войны этому другу Перикла удалось провести переговоры с союзниками и
привести на помощь Афинам 25 военных кораблей. Как звали этого во всех
отношениях обаятельного дипломата?
Ответ. Софокл, великий драматург.

Сильнейшие
Ведущий: Какие государства континентальной Греции в 60-х – 50-х
годах пятого века до Р.Х. считались сильнейшими морскими державами?
Ответ. Афины, Коринф, Эгина.

Третий и четвертый этапы
Спартанцы
Ведущий: В 490 году до Р.Х спартанцы отсутствовали на историческом
Марафонском поле, хотя обещали придти и помочь. Как спартиаты
объяснили свое опоздание?
Ответ. Они сослались на старинный обычай, согласно которому нельзя
было выступать в поход до полнолуния.
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Зритель
Ведущий: Когда на 76-й Олимпиаде этот человек появился на трибуне
для зрителей, народ встретил его рукоплесканиями, целый день не сводил с
него глаз, на спортсменов обращая гораздо меньше внимания. Кто был этот
гражданин и чем прославился? На всякий случай подскажу: 76-я Олимпиада
состоялась в 476 году до Р.Х.
Ответ. То был Фемистокл, победитель персов при Саламине.
Полистратид
Ведущий: Историк Плутарх рассказывает нам о Полистратиде, который
был отправлен послом к персам. Персы спросили его: лично от себя ты
явился к нам или же тебя послало твое государство? Как ответил
спартанским посол?
Ответ. Полистратид ответил: «Если мое поручение будет удачно – от
имени государства, если нет – по частному делу».
Сократ
Ведущий: В 399 году до Р.Х. Сократа судили и приговорили к смерти.
Разве нельзя было применить к этому выдающемуся человеку более мягкое
наказание: оштрафовать, выслать за пределы страны, посадить в тюрьму?
Ответ. В афинском народном суде, гелиэе, в то время использовалась
следующая «демократическая» процедура: одно наказание предлагали
обвинители и другое – обвиненный. Судьи должны были выбрать из двух
предложений и не могли предложить собственное наказание.
Обвинители предложили смерть. Сократ предложил предоставить ему
высшие государственные почести. Судьям ничего не оставалось, как
проголосовать за смертную казнь.
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Эпилог
Вопрос №1
-Ваня, Маша, Петя, Паша, Сережа, Толя. Какие из этих русских имен
пришли к нам из греческого языка?
Ответ. Петр и Анатолий.
Вопрос №2
-Как вы полагаете, какие древнегреческие слова когда-то переводили
как «звездозаконие» и «предзнание»?
Ответ. «Астрономия» и «прогноз».
Вопрос №3
-6.000. Пожалуйста, выразите эту сумму одним словом, которое уже
давно укоренилось в русском языке и имеет несколько значений.
Ответ. Талант.

94

Пятая встреча. СССР. Начало 1930-х
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.

Управление
Ведущий: Какое новое управление было создано 9 ноября 1930 года?
Ответ. Было создано Главное управление лагерей. Аббревиатура
ГУЛАГ.
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Фильм
Ведущий: В 1931 году вышел на экраны первый советский звуковой
полнометражный художественный фильм. Как он назывался? И, может быть,
вы вспомните, кто был его режиссером?
Ответ. Фильм назывался «Путевка в жизнь». Снял его Николай
Владимирович Экк.

Объединение
Ведущий: В начале 1931 года появилось Всесоюзное объединение
«Торгсин», которое за год обросло 50 отделениями во всех регионах страны.
С кем торговало это объединение? И кому и на что разрешили делать
покупки с 1932 года?
Ответ. Объединение «Торгсин» продавало товары иностранцам. С 1932
года разрешили и советским гражданам отовариваться на валюту и
драгоценные металлы.

Временный
Ведущий: В 1932, 1933, 1934 годах, когда Сталин уезжал в отпуск, кто
оставался в Москве в качестве временного главы партийного руководства?
Ответ. Лазарь Моисеевич Каганович.
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Где? Как?
Ведущий: «Инженеры человеческих душ» - всем известное выражение.
В какой обстановке товарищ Сталин так назвал писателей? И что, по словам
Сталина, производят эти «инженеры»?
Ответ. Иосиф Виссарионович сделал крылатым это выражение 26
октября 1932 года на квартире у Горького, куда были приглашены многие
известные писатели. И так пояснил: «Вы производите нужный нам товар.
Нужнее машин, танков, самолетов – души людей»
Граница
Ведущий: С марта 1932 года у Советского Союза появилась новая,
весьма протяженная сухопутная граница. С кем стал граничить СССР?
Ответ. В марте 1932 года было создано марионеточное государство
Маньчжоу-Го. Появилась весьма протяженная советско-японская сухопутная
граница – от Владивостока и чуть ли не до Читы, на которой стали
скапливаться японские войска, готовые к броску в Монголию и СССР.
Революция
Ведущий: В начале 1930-х годов началась революция в советском
авиастроении. К чему стали переходить в строительство самолетов?
Ответ. Стали переходить от дерева к металлу – кольчугалюминию.
Маяковский
Ведущий: После смерти Маяковского власти стали создавать культ
этого поэта. «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при
Екатерине». Кому принадлежит это хлесткое высказывание?
Ответ. Поэту Борису Пастернаку.
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Руководитель
Ведущий: Кто в 1933 году возглавил Институт мировой литературы,
Литературный институт и издательство Academia?
Ответ. Вернувшийся из очередной ссылки Лев Борисович Каменев.

Письмо
Ведущий: 18 марта 1933 года этот человек писал Горькому: «Бурная
зима прошла, дорогой, А.М. В этой борьбе я чувствую себя сейчас, как
солдат на передовых линиях. Я, как цепной пес, лежу у ворот республики и
перегрызаю горло всем, кто поднимет руку на спокойствие Союза». Кто был
автором письма? Назовите, будьте любезны, его имя, отчество и фамилию, а
также должность, которую он занимал в это время.
Ответ. Генрих Григорьевич Ягода, заместитель председателя ОГПУ.
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Эпилог
Вопрос №1
-Что стало первым строительным объектом ГУЛАГа?
Ответ. Строительство Беломорско-Балтийского канала имени Сталина,
Беломорканала. Трассу проложили за 20 месяцев более чем 100 тысяч
заключенных.
Вопрос №2
-Какой новый вид транспорта появился в Москве в ноябре 1933 года?
Ответ. В ноябре 1933 года первые два московских троллейбуса были
пущены по Ленинградскому шоссе от Тверской заставы до окружной
железной дороги.
Вопрос №3
-В 1934 году состоялся Первый съезд Союза советских писателей. Кто
на этом съезде сделал доклад о детской литературе и был избран членом
правления Союза?
Ответ. Самуил Яковлевич Маршак. 130-летие со дня его рождения мы
торжественно отметили в прошлом году.
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Шестая встреча. СССР. Середина 1930-х
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.
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Первый этап
Ложа
Ведущий: С 1933 года вожди советского народа перестали брать своих
жен в ложу Большого театра. Почему?
Ответ. В 1932 году застрелилась Надежда Аллилуева. Хозяин без жены
– и слуги без жен.
Награда
Ведущий: Сталин, Ворошилов и Жданов выступили инициаторами
учреждения высшей награды СССР. Как она называлась и кто первым ее
получил?
Ответ: Награда была названа «Герой Советского Союза». Первыми
Героями стали летчики, которые участвовали в спасении пассажиров
затонувшего парохода «Челюскин». Самым первым Героем стал Анатолий
Васильевич Ляпидевский. Героем Советского Союза №2 стал Николай
Петрович Каманин.
«Шестерка»
Ведущий: В начале 1934 года состоялся XVII съезд ВКП(б). После него
страной стала руководить «шестерка». Что за товарищи, позвольте
поинтересоваться? Я вам помогу: Сталин, Молотов... А кто еще?
Ответ. ...Каганович, Ворошилов, Орджоникидзе и Жданов.
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Второй этап
Доклад
Ведущий: 17 августа 1934 года в Колонном зале Дома союзов открылся
Первый Всесоюзный съезд советских писателей. В центре президиума –
патриарх советской литературы Горький и секретарь ЦК Андрей Жданов. А
кто делал доклад «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в
СССР» и в этом докладе, цитируя Августина Блаженного, ссылаясь на
древнекитайские трактаты и арабских мудрецов, продвигал в лучшие
советские поэты Пастернака, подкалывал Есенина и критиковал
Маяковского?
Ответ. Редактор газеты «Известия» Николай Бухарин.
Трест
Ведущий: Что в середине 1930-х годов преподнес советским людям
«Брынзотрест»?
Ответ. Именно «Брынзотрест» впервые в нашей истории наладил
массовое производство мороженного, ранее доступного лишь в дорогих
ресторанах.
Фильм
Ведущий: В 1934 году на экраны вышел фильм, из-за которого
выстраивались едва ли не километровые очереди; стояли по ночам,
отмечались, чтобы не упустить место. Как назывался этот фильм? (Кто его
снял? И кто сыграл в нем главную роль?)
Ответ. Фильм назывался «Чапаев». (Сняли его братья Васильевы.
Чапаева сыграл Борис Бабочкин.)
102

Третий и четвертый этапы
Скрипач
Ведущий: Этот замечательный хирург перед операциями играл на
скрипке, говорил, что тренировка пальцев, сочетающаяся с эмоциональной
зарядкой, очень помогает хирургу. С 1928 года он заведовал хирургическим
отделением Института имени Склифосовского. Как его звали?
Ответ. Сергей Сергеевич Юдин.
Пастух
Ведущий: На Памире в середине 30-х годов во время альпинистского
похода заболел товарищ Горбунов, бывший личный секретарь Ленина. Из
Москвы о его здоровье лично запрашивал председатель Совнаркома
Вячеслав Молотов. Больного спас удивительный доктор, которого в
определенном смысле вполне можно назвать «пастухом». Как звали этого
прекрасного человека?
Ответ. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Он был не только
великим хирургом, но с 23-го года – архипастырем, епископом.
Генерал
Ведущий: Кто был главным хирургом Красной Армии с 1937-го по
1946 год?
Ответ. Николай Николаевич Бурденко.
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Последний
Ведущий: В 1935 году в СССР ввели звание маршала. Звание это
присвоили пяти военачальникам. Каким, позвольте спросить?
Ответ. Ворошилову, Буденному, Блюхеру, Тухачевскому и Егорову.

Эпилог
Вопрос №1
-Какой храм спас для нас архитектор, реставратор и историк Петр
Дмитриевич Барановский?
Ответ. Храм Василия Блаженного тоже собирались разрушить. Но
Барановский отправил резкую телеграмму Сталину, и храм удалось отстоять.
Барановскому, правда, пришлось несколько лет пробыть в ссылке.
Вопрос №2
-Какой праздник официально вернули советскому народу в середине
30-х годов?
Ответ. Новый год. Раньше партия видела в этом празднике
религиозные отголоски.
Вопрос №3
- «Широка страна моя родная...» В каком фильме впервые прозвучала
эта песня?
Ответ. В фильме Григория Александрова «Цирк».
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Седьмая встреча. СССР. Вторая половина 30-х
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Первый этап
ОГПУ
Ведущий: Что такое ОГПУ и что с ним стало в 1934 году?
Ответ. В 1934 году (после смерти Менжинского) Объединенное
государственное политическое управление при СНК ССССР было
переименовано в Главное управление государственной безопасности и вошло
в созданный в том же году наркомат внутренних дел (НКВД) СССР, который
возглавил Генрих Ягода.
Опера и статья
Ведущий: С какой оперы демонстративно ушли Сталин и Молотов в
январе 1936 года? Какая редакционная статья появилась в том же месяце в
газете «Правда»?
Ответ. Сталин и Молотов ушли с оперы Шостаковича «Леди Макбет
Мценского уезда». 28 января появилась статья «Сумбур вместо музыки».
Диктатура
Ведущий: Что говорилось о диктатуре пролетариата в Конституции
СССР 1936 года, «Сталинской конституции» или «Конституции победившего
социализма»?
Ответ. В Конституции говорилось, что советская власть родилась как
диктатура пролетариата и затем стала властью всех трудящихся.
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Второй этап
Герб
Ведущий: После принятия конституции 1936 года какие надписи
появились на ленточках, опоясывающих герб СССР? Какие надписи были на
ленточках до этого?
Ответ. До этого были надписи на английском, французском, немецком
языках. А в 1936 году надписи «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» были
начертаны на языках союзных республик.
Подсудимые
Ведущий: 13 марта 1938 года Бухарину, Рыкову, ему и еще 15-и
подсудимым был вынесен смертный приговор. Кого я не назвал? Крайне
известный человек.
Ответ. Я не назвал Ягоду.
Антисоветчик
Ведущий: На следствии в 1938 году его обвинили в том, что он был
членом троцкистской антисоветской контрреволюционной группы и
занимался вредительством в области военной техники. Он получил десять
лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. Был этапирован на
Колыму, в район бухты Нагаева. В 1938 году ему исполнился тридцать один
год. Как звали заключенного?
Ответ. Сергей Павлович Королев.
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Третий и четвертый этапы
Председатель
Ведущий: Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил
Иванович Калинин в 1938 году вел прием посетителей. Что он часто отвечал
тем людям, которые просили его о помощи арестованным?
Ответ. Калинин нередко говорил: «У меня жена арестована, и я не могу
ей ничем помочь. И вам я также ничем не могу помочь».
Карьера
Ведущий: Для одних – годы репрессий, для других – годы
стремительного карьерного роста. Вот вам пример. В 1937 году этот
тридцатитрехлетний человек стал директором крупной ткацкой фабрики в
Ленинграде. В 38-ом году он – глава Ленинградского горисполкома. В 39-ом
году – член ЦК и нарком текстильной промышленности. В 40-ом –
заместитель председателя правительства. О ком речь?
Ответ. Об Алексее Николаевиче Косыгине.
Инцидент
Ведущий: 26 ноября 1939 года произошел «майнильский инцидент».
Что такое?
Ответ. Как заявило советской правительство, обстрел финской
артиллерией нашей территории в районе деревни Майнила привел к гибели
красноармейцев. Москва потребовала отвода финских войск на 20-25 км от
границы. Хельсинки ответил требованиями такого же отвода советских войск
– к окраине Ленинграда... Через четыре дня началась война, которую назовут
финской, или «зимней».
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Операция
Ведущий: Эта операция получила кодовое название «Утка». Ее план
был напечатан в единственном экземпляре Павлом Анатольевичем
Судоплатовым – заместителем начальника разведки (ИНО НКВД). Чем и
когда завершилась эта операция?
Ответ. Убийством Троцкого в августе 1940 года.

Эпилог
Вопрос №1
-Кто в ноябре 1931 года стал первым секретарем Компартии Грузии?
Ответ. Товарищ Берия.
Вопрос №2
-В 1934 году состоялся XVII съезд ВКП(б). В ЦК партии было избрано
139 человек. Сколько из них было расстреляно в 37-39-ом годах?
Ответ. 98.
Вопрос №3
-Генерал, а затем маршал Тухачевский известен не только как
доблестный герой гражданской войны. Он известен также как каратель,
травивший ядовитыми газами тамбовских крестьян, утопивший в крови
восставших кронштадтских моряков. В 1937 году сам Тухачевский угодил в
жернова сталинской мясорубки и был расстрелян как изменник родины. По
этому поводу один, можно сказать, всемирно известный писатель писал:
«История все-таки знает иногда возмездие, какую-то сладострастную
позднюю справедливость, но странные выбирает для нее формы и
неожиданных исполнителей». Как звали писателя?
Ответ. Александр Солженицын.
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Восьмая встреча. СССР. 30-е годы
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.

110

Первый этап
Академия
Ведущий: Что произошло с Академией наук в 1933-1934 годах? Кто ее
персонально курировал?
Ответ. В ноябре 1933 года Академию наук взял под персональную
опеку председатель СНК Вячеслав Михайлович Молотов. Она была
подчинена Совнаркому. Было решено перевести Академию из Ленинграда в
Москву.
Цена вопроса
Ведущий: В 1933 году между СССР и США были установлены
дипломатические отношения. Какова была для нас цена вопроса?
Ответ. Договорились на том, что СССР выплачивает США 100
миллионов долларов по долгам царского и Временного правительства, а
Соединенные Штаты предоставляют Советскому Союзу заём.
Певчие
Ведущий: Сталин часто собирал своих соратников у себя на даче. Кто
обычно садился за рояль? И какие бывшие церковные певчие певали «Да
исполнится молитва Твоя» и другие произведения церковной классики?
Ответ. За рояль садился товарищ Жданов. Пели товарищи Сталин,
Молотов и Ворошилов.
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Второй этап
Горький
Ведущий: Вернувшись на родину, Горький хотел вступил в партию.
Почему не вступил?
Ответ. Сталин ему сказал: «Алексей Максимович, вы нам нужны
беспартийный!»
Изменения
Ведущий: На Съезде Советов в феврале 1935 года Молотов предложил
внести три изменения в выборную систему. Какие изменения, позвольте
спросить?
Ответ. (1) Заменить многоступенчатые выборы прямыми. (2) Заменить
не вполне равные выборы равными. (3) Заменить открытые выборы
закрытыми.
Кабинет
Ведущий: В 1935 году в СССР приезжали с визитами глава
французского МИД Лаваль и президент Чехословакии Бенеш. И с тем и с
другим Сталин встречался в кабинете Молотова. А почему не у себя?
Ответ. Формально Сталин не занимал никаких государственных
постов. А Вячеслав Михайлович был главой правительства.
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Третий и четвертый этапы
Кто?
Ведущий: Вы не припомните, кого в 1936 году назначили главой
«Главпарфюмера»? Кто в 1937 году стал заместителем пищевой
промышленности? И кто в 39-ом году был наркомом рыбной
промышленности?
Ответ. Эти посты последовательно занимала жена товарища Молотова
Полина Семеновна Жемчужина.
Договор
Ведущий: В августе 1939 года Германия и Советский Союз подписали
договор о ненападении. Какой срок действия договора предложил немецкий
министр иностранных дел Риббентроп? Каково было ответное предложение
Сталина?
Ответ. Риббентроп предложил подписать договор о ненападении на 100
лет; Гитлер его, дескать, уполномочил. Сталин на это заметил, что над
русскими и немцами, если они заключат договор на сто лет, будут смеяться
как над несерьезными людьми, и предложил десятилетний срок.
Юбилей
Ведущий: 9 марта 1940 года страна праздновала юбилей Вячеслава
Михайловича Молотова. Его именем были названы гора в Таджикистане,
множество университетов, школ, заводов, а также один большой город.
Какой? И почему не родной город товарища Молотова?
Ответ. Родной город Вячеслава Михайловича, Вятка, уже носил имя
Кирова. Именем Молотова назвали Пермь.
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Последний
Ведущий: Однажды, уже в годы Великой Отечественной войны,
Сталин шутя спросил Черчилля: «Зачем вы бомбили моего Вячеслава?» Где и
когда англичане могли бомбить Молотова?
Ответ. В ноябре 1940 года впервые в истории председатель СНК
отправился за рубеж с официальным визитом. В Берлине встречался с
Гитлером. Заключительный прием был прерван первой серьезной
бомбардировкой Берлина английской авиацией. Пришлось спуститься в
бомбоубежище.

Эпилог
Вопрос №1
-Какой замечательный транспорт стали использовать в Москве с
середины мая 1935 года? «Первый Прораб» удружил.
Ответ. Метро
Вопрос №2
-Какой замечательный ансамбль был создан в начале 1937 года?
Ответ. Государственный ансамбль народного танца под руководством
Игоря Моисеева.
Вопрос №3
-Еще в 20-е годы Андрей Александрович Жданов обратил внимание на
бывшего политкомиссара Гражданской войны Михаила Кошкина. Его
направили на учебу в Ленинградский политехническим институт. Чем на
весь мир прославился товарищ Кошкин?
Ответ. Он создал Т-34 – самый известный в мире танк и лучший танк
Великой Отечественной войны.
114

Девятая встреча. Василий II и другие
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Первый этап
Родословие
Ведущий: В 1432 году Василий Второй женился на княжне Марии
Ярославне, внучке героя Куликовской битвы Владимира Андреевича
Серпуховского. К какому знатнейшему роду принадлежала Мария по линии
матери? Как этот род проявил себя в истории России?
Ответ. По линии матери Мария Ярославна принадлежала к
знатнейшему московскому роду Кошкиных. Прадед ее, Федор Кошка, был
любимцем Василия Первого. Ветви рода Кошкиных позднее дали России
Романовых и Шереметевых.

Князья
Ведущий: Мы говорим: «эпоха Василия Второго». А кто сидел на
московском престоле с 1425 года, когда умер Василий Первый, до 1462 года,
когда престол занял Иван Третий.
Ответ. Чехарда творилась. Великокняжеский престол занимали:
Василий Второй, Юрий Дмитриевич Галицкий (33-34), Василий Косой (3435), опять Василий Второй, Дмитрий Шемяка (45-47) и снова Василий
Васильевич.
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«Сороковые-роковые»
Ведущий: Что случилось с Василием Васильевичем в Суздальской
битве в 1445 году? Что произошло в Троицком монастыре в 1446-ом? И что
стряслось в ночь с 16-го на 17 февраля в Москве?
Ответ. В Суздальской битве Василий Второй попал в плен к татарам.
Татары запросили за великого князя выкуп и отправили в Москву. В
Троицком монастыре Василий был захвачен отрядом Ивана Можайского. В
ночь на 17 февраля в московском доме Дмитрия Шемяки Василий стал
Темным – его ослепили.

Второй этап
Монеты
Ведущий: Василию Темному удалось бежать из заключения и вернуть
себе престол. Какую надпись он велел чеканить на своих монетах начиная с
1450 года?
Ответ. «государь всея Руси».
Выручил
Ведущий: В 1450 году на Русь в очередной раз набежали татары.
Внезапность набега позволила им дойти до речки Пахры в ближнем
Подмосковье. Какой царевич спас положение, покинув свой лагерь под
Звенигородом и внезапно ударив на растерявшихся от неожиданности
грабителей?
Ответ. Царевича звали Кайсым. Он был сыном казанского хана УлуМухаммеда. Василий Темный приютил его у себя, когда Кайсыма изгнал его
брат Махмутек. Имя татарского царевича до сих пор носит город Касимов на
Оке.
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«Золотые пояса»
Ведущий: Точнее: «300 золотых поясов». Кого так называли в XV
столетии?
Ответ. Издавна Новгородом управляли главы нескольких родов. Они
владели усадьбами в центре города, собирались на вече и заседали в «Совете
господ». Из их среды избирались высшие должностные лица Новгорода. Их
называли «300 золотых поясов».

Третий и четвертый этапы
Немцы
Ведущий: На переговоры с немцами новгородские бояре ездили в
Ругодив. Что это за город и на какой реке находится?
Ответ. Город Нарва на реке Нарове.
«Народоправства»
Ведущий: Самоуправление, как мы выяснили, было в Великом
Новгороде. А в каких еще двух городах?
Ответ. Пскове и Вятке.
Золотая Орда
Ведущий: Золотая Орда в исследуемую нами эпоху распалась на
несколько самостоятельных государств. Какие, можно спросить?
Ответ. Казанское ханство, Крымское ханство и Большая Орда в
Нижнем Поволжье.
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Холм
Ведущий: Мы говорим: «на Капитолийском холме решили». А как,
используя ту же модель, можно сказать о московских властях XV века? На
каком холме?
Ответ. «На Боровицком холме решили...»

Эпилог
Вопрос №1
-15 июля 1410 года польско-литовско-русское войско нанесло
сокрушительное поражение Тевтонскому ордену. Как эта битва именуется?
Ответ. Грюнвальдская битва.
Вопрос №2
-Какой город в XV веке был польской столицей?
Ответ. Краков.
Вопрос №3
-Какая ханская династия правила в Крыму?
Ответ. Династия Гиреев. Ее основателем был Хаджи-Гирей.
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Десятая встреча. Строители
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.
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Первый этап
Благовещенский
Ведущий: Кто в 1405 году, при великом князе Василии Первом
Дмитриевиче, расписал Благовещенский собор в Московском кремле? Хотя
бы двух живописцев назовите.
Ответ. Феофан Грек, Прохор-старец и чернец Андрей Рублев.
Фроловская
Ведущий: Какие две каменные скульптуры были установлены на
Фроловской башне Московского кремля? Одна – в 1464 году, другая – в
1466-ом.
Ответ. Соответственно скульптуры Георгия Победоносца и Дмитрия
Солунского – христианских покровителей воинов.
Деревянные
Ведущий: В те времена, когда готовились к обороне крепостей,
сжигали все деревянные строения с внешней стороны стен. Зачем?
Ответ. Их бревна при штурме могли быть использованы для «примета»
под стены.
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Второй этап
Успенский
Ведущий: Успенский собор в Московском кремле начали строить
осенью 1471 года. Как звали строителя? Что случилось поздним вечером 20
мая 1474 года?
Ответ. По благословению митрополита Филиппа собор начал строить
представитель знатного купеческого рода, строитель и подрядчик Василий
Дмитриевич Ермолин, в 1469 году выстроивший в Троице-Сергиевой лавре
каменную трапезную палату. А в мае 1474 года почти оконченный собор
рухнул.
Марко
Ведущий: Что в 1487 году начал и в 1491 году окончил строить Марк
Фрязин? Какое название получило это сооружение и почему такое название?
Ответ. По приказу Ивана Великого Марк построил в Кремле первое
каменное здание для торжественных приемов и собраний – знаменитую
Грановитую палату. Название свое она получила по восточному фасаду,
отделанному граненным «бриллиантовым» рустом, характерным для
итальянской архитектуры эпохи Возрождения.
Деисус
Ведущий: Зимой 1480/1481 года ростовский епископ на свои средства
заказал для Успенского собора Деисус «с праздниками и с пророки». Как
звали владыку и какому иконописцу он поручил работу?
Ответ. Епископа звали Вассиан. А иконы были заказаны Дионисию и
еще трем художникам.
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Третий и четвертый этапы
Звон
Ведущий: «Слышал звон, да не знает, где он». Есть такая поговорка. А
теперь скажите: какой новый звон стало слышать чуткое ухо в Московском
кремле с 1478 года? И все знали, что за звон и откуда.
Ответ. В Москву по приказу Ивана III привезли в качестве трофея
вечевой колокол, и он тревожно звонил с соборной колокольни.
Крепость
Ведущий: В июне 1485 года началось строительство кирпичных стен
Московского кремля. Строило несколько зодчих. Но главным считался
опытный мастер, которого летописцы с уважением называют
«Архитектоном». Он включился в работу в 1490 году. Вы не припомните, как
его звали?
Ответ. Мастера звали Пьетро Антонио Солари из Милана. Он возвел
Фроловскую (Спасскую) и Никольскую башни. В 1495 году приступил к
строительству северной линии кремлевских стен вдоль реки Неглинки.

Мастера
Ведущий: Укротив Новгород, Иван Великий стал забирать из него
мастеров. Куда он силой переселил мастеров по изготовлению изделий из
луба?
Ответ. В Новгороде они жили на улице Лубянице. В честь нее они
московскую улицу, на которую их поселили, они назвали Лубянкой.
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Ругали
Ведущий: Аристотеля Фьораванти ругали за то, что он в алтаре
Успенского собора высек крыж. А что это такое?
Ответ. Католический крест.

Эпилог
Вопрос №1
-Кого в средневековой Руси называли «фрязами», «фрягами»?
Ответ. Итальянцев.
Вопрос №2
-Кто при осаде Новгорода в 1477 году наводил «великий мост» через
Волхов возле Городища?
Ответ. Аристотель Фьораванти.
Вопрос №3
Ивана Третьего прозвали Великим. А кто носил прозвища «Сухой»,
«Горбатый», «Грозный»?
Ответ. Тот же Иван Третий Васильевич.
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Одиннадцатая встреча. Великий князь
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Первый этап
На Шелони
Ведущий: В 1471 году на реке Шелони московское войско, которым
командовал искусный воевода Даниил Холмский, разгромило новгородское
ополчение. Боевой клич москвичей сливался с криком татар в единый вопль
победы. Как кричали москвичи? и как кричали татары?
Ответ. Москвичи кричали – «Москва-а-а!», татары – «урра-а-а!»
В Риме
Ведущий: В том же году в соборе святого Петра римский папа Сикст
IV совершил торжественную церемонию обручения. Кто был невестой и кто
играл роль жениха?
Ответ. Была совершена церемония заочного обручения Софьи
Палеолог с московским великим князем Иоанном Третьим. Роль жениха
исполнял московский итальянец Иван Фрязин, или Джан Батиста делла
Вольпе.
«Видимый знак»
Ведущий: После того как Иван Великий женился на византийской
царевне Софье Палеолог, в русскую жизнь стали внедряться византийские
обычаи: целование монаршей руки, учреждение новых придворных чинов и
приказов. Что русский историк Николай Иванович Костомаров называет
«первым видимым знаком великой преемственности»? И следом за ним
многие историки повторяют.
Ответ. «...принятие двуглавого орла, герба восточной Римской
империи, сделавшегося с тех пор гербом русским».
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Второй этап
Дипломатия
Ведущий: «Стояние на Угре» и великую военную победу осенью 1480
года помните? Так вот, я вам скажу: эту победу в самом начале года
подготовили московские дипломаты. А теперь спрошу: чего добились наши
дипломаты?
Ответ. Им удалось заключить договор между Иваном Третьим и
крымским ханом Менгли-Гиреем, согласно которому стороны обязывались
помогать друг другу в борьбе с Большой Ордой и Литвой. И хотя до
совместных действий московских и крымских войск дело не дошло,
польский король Казимир не решился в 1480 году напасть на Москву.
«Крымский фактор» его удержал.

Город и князья
Ведущий: В 1492 году победоносный воевода Даниил Васильевич
Щеня захватил один важный город, а его князей отправил к Ивану Великому.
Одного из этих князей, Михаила, государь всея Руси отправил в заточение на
Северную Двину. А другим велел служить себе и вернул в их отчину. Что за
город и что за князья? – вот в чем вопрос.
Ответ. Город Вязьма. Князья Вяземские.

127

Титул
Ведущий: К концу XV столетия рядом с Иоанном Третьим
Васильевичем появились два других великих князя: сын Василий и внук
Дмитрий. Дабы от них отличаться, как стал называть себя Иван Великий?
Чей этот титул? И как он звучал на языке оригинала?
Ответ. Иван Великий стал называть себя самодержцем. Этот титул
представляет собой точный перевод византийского императорского титула
«автократор».

Третий и четвертый этапы
Деньги
Ведущий: Австрийский дипломат барон Сигизмунд фон Герберштейн
свидетельствует: «Серебряные деньги у них бывают четырех родов...»
Каких? Позвольте полюбопытствовать.
Ответ. «Серебряные деньги у них бывают четырех родов: московские,
новгородские, тверские и псковские».
Термин
Ведущий: В 90-х годах XV столетия в документах появляется новый
термин «поместье». Будьте любезны, объясните нам: чем это «поместье»
отличается от «кормления»?
Ответ. Кормленщик получал кормление на год-два, редко на более
длительный срок. Помещик получал поместье пожизненно, пока мог нести
военную службу.
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Пушки
Ведущий: В конце одного века и начале другого русская армия
недополучила много пушек и пищалей. Как так случилось?
Ответ. Иван Третий поссорился с Ганзейским союзом – своего рода
европейским экономическим союзом. Были введены санкции – запретили
продажу Руси цветных металлов и ввоз в страну серебра.
Казаки
Ведущий: Уже во времена Ивана Великого на окраинах Руси стало
появляться казачество. Из каких народов главным образом состояли казаки?
Каким было их основное средство передвижения?
Ответ. Историк Николай Сергеевич Борисов объясняет: На первых
порах в вольных станицах преобладали татары из разных орд. Лошадей им
заменяли легкие речные суда – струги. Верхом на коне казаку трудно было
ускользнуть от подвижных ордынских отрядов, на струге же он был
неуловим.

129

Эпилог
Вопрос №1
-В 1471 году кто был главным союзником Ивана III в походе на
Новгород?
Ответ. Псковичи.
Вопрос №2
-Боярин и воевода Михаил Андреевич Плещеев стал первым русским
послом... В какой стране?
Ответ. В Османской империи.
Вопрос №3
-Во сколько раз расширилась территория России с середины XV до
середины XVI века?
Ответ. В шесть раз.
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Двенадцатая встреча. При Темном и Великом
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.

131

Митрополиты
Ведущий: Как поступил Василий Второй с митрополитом Исидором в
1441 году? И как в через семь лет рязанский епископ Иона стал
митрополитом?
Ответ. Митрополит Исидор заключил с римским папой
Флорентийскую унию. Папа присвоил Исидору сан кардинала-пресвитера.
Этого кардинала, когда он явился в Москву и на литургии стал поминать на
первом месте имя папы Евгения IV, Василий Васильевич велел арестовать.
Через семь лет после этого, в 1448 году, русские епископы избрали на
митрополию владыку Иону. Он стал первым русским автокефальным
митрополитом.

Посольство
Ведущий: В 1464 году в Москву из Пскова прибыло «великое
посольство». Псковичи просили себе епископа (их церковью управлял
новгородский владыка). Ивану III был передан дар – 50 рублей. Похоже,
великий князь остался недоволен этой скромной суммой. Как он отдарил
псковичей?
Ответ. Иван Васильевич подарил им верблюда. На Руси название этого
животного произносили как «вельблуд», то есть «очень («вельми»)
блудливый».
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Зосима
Ведущий: Святой Зосима был одним из основателей Соловецкого
монастыря. Однажды в Новгороде Зосиму пригласила к себе на пир Марфа
Посадница. В разгар пира Зосима взглянул на шестерых бояр и вдруг
затрепетал и заплакал. Что увидел святой?
Ответ. «Я видел страшное видение, - объявил Зосима. – Шестеро этих
бояр сидели за трапезой, а голов на них не было...» Через некоторое время
эти самые бояре в битве на Шелони были взяты в плен и обезглавлены.

Чудо
Ведущий: Что произошло в 1472 году при постройке нового
Успенского собора?
Ответ. При переносе захоронений были обретены нетленные мощи
митрополита Ионы (он умер в 1461 году). Меньше чем через сто лет
святитель Иоанна был канонизирован в качестве общерусского святого.

Спор
Ведущий: В 1479 году московский митрополит Геронтий освятил
новый Успенский собор. Великий князь обвинил его в ереси и на несколько
лет запретил освящать церковные постройки. Из-за чего возникли
разногласия?
Ответ. Митрополит Геронтий совершил крестный ход «против солнца».
Иван Третий утверждал, что движение должно быть «по солнцу». ... Через
двести лет это будет одним из пунктов Раскола Русской церкви.
133

Николай и Иван
Ведущий: Кто такие Иван Санин и Николай Майков? Чем они
отличались друг от друга?
Ответ. Иван Санин, в монашестве Иосиф Волоцкий, отстаивал право
монастырей на преуспевающее землевладение в целях просвещения и
благотворительности. Николай Майков, в монашестве Нил Сорский, известен
своими нестяжательскими взглядами, основатель скитского движения на
Руси.
Основания
Ведущий: При Иване Третьем ждали конца света. Какие на то были
основания?
Ответ. В 1492 году исполнялось 7000 лет от сотворения мира. Как
пишет Карамзин, «уже долгое время в ходу было верование, что миру
должно существовать только семь тысяч лет». До этого года были доведены
пасхальные таблицы, которыми пользовались на Руси. Дальше их не
составляли.
Статья
Ведущий: В 1497 году появился на свет Судебник Ивана Великого. О
чем говорилось в самой знаменитой его, 57-ой, статье – «О
ХРИСТИАНСКОМ ОТКАЗЕ»? Какая система берет свое начало с этой
статьи?
Ответ. С этой статьи берет начало общерусская система крепостного
права. Право крестьян («христиан») «отказываться», то есть законным
образом уходить от землевладельца, на земле которого они живут,
ограничивалось двумя неделями: с 19 ноября по 3 декабря. В центре этого
срока находился Егорий Осенний, или Юрьев день.
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Усыпальницы
Ведущий: Где традиционно хоронили мужчин и женщин московского
княжеского дома?
Ответ. Мужчин хоронили в Архангельском соборе, женщин – в
Вознесенском монастыре.

Четверг
Ведущий: Многие дела Иван Великий приурочивал к четвергу. Почему
к этому дню недели?
Ответ. В Древней Руси четверг считался счастливым днем.
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Эпилог
Вопрос №1
-Согласно средневековым представлениям, грехи духовных лиц (как и
грехи правителей), были вдвойне тяжкими. Почему вдвойне?
Ответ. Они навлекали гнев Божий на весь народ.
Вопрос №2
-Новый год для нас с вами наступает 1 января. А когда он наступал во
времена Ивана Великого?
Ответ. 1 сентября.

Вопрос №3
-Мы уже знаем, что в 1492 году на Руси ожидали конец света. А какое
великое событие произошло в этот год в мире?
Ответ. На трех каравеллах Колумб пересек Атлантический океан и
открыл Новый Свет, Америку.
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ПОЛУФИНАЛЫ. Первый полуфинал.

Первая встреча. Древняя Сербия
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Первый этап
Двор
Ведущий: Где постоянно находился двор сербских великих жупанов, а
потом и королей Неманичей?
Ответ. Двор Неманичей не имел постоянного месторасположения. В
различных частях так называемого «Косова поля» располагались замки
правителей.
Растко
Ведущий: Сыну великого жупана Стефана Немани было восемнадцать
лет, когда он ушел из своего отечества. Кто был его спутник? Куда конкретно
они отправились? И что произошло в сербском государстве в 1195 году.
Ответ. Растко вместе с русским монахом отправился на Афон, в
русский монастырь св. Пантелеймона. Там Растко принял постриг и стал
Саввой. Спустя годы Савва написал письмо отцу, в котором призывал его
оставить царство. И в 1195 году Стефан Неманя передал престол сыну
Стефану, а сам постригся в монахи под именем Симеона.
Выпросил
Ведущий: Что выпросил монах Савва у своего родственника,
византийского императора Алексея Ангела?
Ответ. Савва выпросил у императора в собственность Сербии
запустевший монастырь Хиландар. Там стала формироваться
интеллектуальная элита сербского духовенства. Из монахов, возглавлявших
Хиландар, выходили люди, управлявшие Сербской церковью.
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Второй этап
Легенда
Ведущий: Сын Стефана Первовенчанного, Стефан Урош Великий в
1243 году женился на Елене де Шор, Елене Анжуйской. Существует красивая
легенда о том, как сербский жених встречал свою французскую невесту. Вы
нам не напомните эту легенду?
Ответ. Легенда гласит: В знак любви к своей французской невесте,
Урош решил украсить цветами душистой сирени всю долину реки Ибар, по
которой Елену везли к жениху. Лиловые облака цветущей сирени должны
были напоминать девушке ее родной Прованс.

Обязан
Ведущий: Могущественным королем был Стефан Урош 2 Милутин
Неманич. Он был отличным полководцем, и успех почти всегда оказывался
на его стороне. Кому он считал себя обязанным своей неизменной удачей и
как отблагодарил благодетеля?
Ответ. Своей удачей он считал себя обязанным святому Николаю
Чудотворцу. В честь него он соорудил массивный серебряный алтарь с
латинской надписью, характеризующей его как «владыку всех земель от
Адриатического моря до великой реки Дунай».
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1349
Ведущий: В 1349 году королю Душану Сильному удалось сделать то,
что не удалось осуществить королю Милутину. Что удалось? Вы не
подскажете?
Ответ. Душан Сильный приказал кодифицировать сербское обычное
право. И 21 мая 1349 года на соборе в Скопье был оглашен совершенно
новый свод писанных законов – «Законник Стефана Душана».

Третий и четвертый этапы
1345 и 1346
Ведущий: При Стефане Уроше 4 Душане Сербия стала самым сильным
балканским государством. Кроме собственных областей Душан собрал под
властью сербской короны Македонию, Фессалию, Эпир до границ
Афинского герцогства, Этолию, Албанию, часть Боснии, Мачву, Срем и
другие территории. Владения Сербии простирались с севера на юг от Дуная
до Мореи, а с востока на запад – от Черного моря до Адриатики. Какие
великие события произошли в истории Сербии в 1345 и в 1346 годах?
Ответ. В 1345 году в Скопье Душана Сильного короновали «царем
сербов и греков (ромеев), болгар и албанцев». А в 1346 году на Пасху было
провозглашено учреждение сербской патриархии. Печский архиепископ
Иоанникий 2 был возведен в сан патриарха.
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Елена
Ведущий: Жена Стефана Душана, Елена Болгарская, впервые в истории
участвовала в заседании государственного совета. В 1347 году ради нее был
нарушен аватон. Что такое? И почему был нарушен?
Ответ. Аватон – изданный в 11 веке закон, запрещавший женщинам
посещать Афон. Елене же разрешили некоторое время жить на Святой Горе;
в это время на Балканском полуострове свирепствовала чума.

Столкновение
Ведущий: Наш судья, его превосходительство господин посол
Сербской Республики академик Терзич в своей книге «Старая Сербия»
пишет: «Это было столкновение не только двух войск под
предводительством их суверенов, ... но и символическое столкновение двух
цивилизаций, одной европейской, христианской и другой – азиатской,
исламской. О каком столкновении идет речь? Что за суверены? Что за место?
И чей день?
Ответ. Речь идет об исторической битве на Косовом поле 15 июня 1389
года, в которой сербы сражались против турок. Суверенами были сербский
князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад 1 (оба погибли). Битва
произошла в Видов день (деть св. Вита).
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Выбор
Ведущий: По церковному преданию, в ночь перед решающей битвой
царю Лазарю явился ангел и предложил выбор. Между чем было предложено
выбирать? Что выбрал Лазарь?
Ответ. Ангел предложил выбор: победа над турками и земное
благополучие или мученичество ради Царства небесного и обещание того,
что сербы навсегда останутся православными. Лазарь не колебался. «Земное
царствие – на миг, а небесное навек». Наш судья пишет: «Обезглавленный
народ возвращался к ценностям традиционного патриархального общества,
но благодаря Сербской православной церкви ... в течение последующих
веков удавалось сохранить память об исчезнувшем государстве, о величии и
блеске цивилизации».
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Эпилог
Вопрос №1
-Наш судья напоминает, что Сербия упоминается в «Божественной
комедии» Данте. А под каким именем?
Ответ. Рашка.
Вопрос №2
-Что такое Диоклея, Дукля или Зета?
Ответ. Сейчас эта область называется Черногория.
Вопрос №3
-Римляне называли его – Сингидунум. А как он сейчас называется?
Ответ. Белград.
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Вторая встреча. Древняя Болгария
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Первый этап
Кто?
Ведущий: Кто такой Кубрат? Какое отношение он имеет к Болгарии?
Ответ. Сам болгарский хан Кубрат прямого отношения к Болгарии не
имеет: правил и умер а Волге. Но его сын Аспарух, под давлением хазар,
откочевал со своими племенами за Дунай и в 679 году основал Первое
Болгарское царство.

Сплав
Ведущий: При хане Аспарухе болгары расселились почти по всему
Балканскому полуострову. Возник, как пишут историки, своеобразный сплав
четырех языческих религий различных этносов. Каких, можно спросить?
Ответ. Римской, греческой, славянской и тюркской.

Чаша
Ведущий: В начале 9 века Болгарией управлял хан Крум Грозный. Из
какой чаши он пил после 811 года?
Ответ. В 811 году Крум разгромил византийское войско. Был убит
византийский император Никифор 1. Из его черепа Крум Страшни велел
изготовить чашу и оправить ее в серебро. Всю оставшуюся жизнь он пил
исключительно из этой чаши.
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Второй этап
Омуртаг
Ведущий: После Крума Болгарией правил его сын Омуртаг. В
правление этого хана по всей Болгарии развернулось строительство. Была
восстановлена столица и возведена крепость с новой ханской резиденцией.
Что за столица и где резиденция?
Ответ. Была восстановлена столица Болгарии Плиска, разрушенная в
811 году греками. А резиденцией хана стал город Преслав.

Брат
Ведущий: Некоторые исследователи утверждают, что старший брат
хана Маламира Енравота упоминается в «Слове о полку Игореве». Каким
образом?
Ответ. У Енравоты было другое имя – Боян. Помните в «Слове»?
«Боян... растекашется мысью по древу, серым волком по земли, шизым
орлом под облакы». Сторонники этой версии утверждают, что Енравота-Боян
был оборотнем, что ему удалось скрыться от преследования и бежать на
Русь.
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Потребовала
Ведущий: В тяжелом положении оказалась Болгария в начале 60-х
годов 9-го столетия. Положением решила воспользоваться Византия.
Победив, империя потребовала в обмен на мир... Что?
Ответ. Византийская империя потребовала в обмен на мир не золото и
не земли, а крещение хана и его народа. Это предложение не вызвало резкого
неприятия хана Бориса.

Третий и четвертый этапы
Пригласил
Ведущий: Кого тайно пригласил для войны с Болгарией византийский
император Никифор Фока? Как звали посла Никифора?
Ответ. Посла звали Калокир из Херсонеса. Он пригласил воевать с
болгарами киевской князя Святослава, сына княгини Ольги. В 967 году
Святослав появился в низовьях Дуная и стал воевать болгар.
«Убийцы»
Ведущий: В истории Балканского полуострова часто встречается
упоминание одного «Убийцы». Но их было два: «Вулгароктон» и
«Ромайоктон». Что за люди?
Ответ. «Вулгароктон» - византийский император Василий П
Болгаробойца, нанесший поражение болгарам при горе Беласица. А
«Ромайоктон» - царь Калоян, который последовательно громил греков,
ромеев.
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«Разоритель»
Ведущий: Кого а 11 веке назвали «Разорителем Болгарии»? Его
наемные войска свирепствовали при подавлении восстания Петра Деляна. На
ком потом женился этот «Разоритель»?
Ответ. «Разорителем Болгарии» прозвали предводителя варягов
Харальда Сурового. Он потом отправился в Киев и женился на Елизавета
дочери Ярослава Мудрого.

Князь
Ведущий: В 1256 году Коломан захватил болгарский престол и
насильно женился на овдовевшей царице Анне. Отец юной царицы привел в
Тырново большое войско для защиты дочери и изгнал Коломана. Коломана
скоро убили. Это позволило отца царицы захватить трон и провозгласить
себя царем Болгарии. Как звали этого князя?
Ответ. Ростислав Михайлович. Он был русским. Его отца, Михаила
Черниговоского, замучили монголы, а он бежал от них в Венгрию.
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Эпилог
Вопрос №1
-В древние времена говорили: Месемврия. А как сейчас?
Ответ. Несебыр.
Вопрос №2
-Филиппополь. Как теперь называют этот город?
Ответ. Пловдив.
Вопрос №3
-Город Средец как теперь величают?
Ответ. Софией.
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Третья встреча. Из истории Болгарии
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.
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Первый этап
Дань
Ведущий: Болгарский хан Тервель помог византийскому императору
Юстиниану 2 вернуть престол. Император отблагодарил хана, пожаловав ему
титул «кесаря» (высший светский ранг после императора); это был первый
случай, когда такого звания удостоился иностранный правитель. Более того,
Византия обязалась платить дань болгарам. Как происходил сбор дани?
Ответ. При сборе дани хан Тервель бросал щит и кнут на землю, и их
полностью засыпали монетами.

Спас
Ведущий: Какой подвиг в 717-718 годах совершил болгарский хан
Тервель?
Ответ. Тервель спас от разгрома войско императора Льва Ш и, в
широком масштабе, со своими воинами спас Европу от арабского нашествия.

Крещение
Ведущий: В каком году крестился болгарский хан Борис? Где
крестился? Кто его крестил? И кто был его крестным отцом?
Ответ. В сентябре 865 года болгарский хан прибыл в Константинополь,
где был крещен патриархом под именем Михаила – в честь своего крестного
отца, императора Михаила 3.
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Второй этап
889, 893
Ведущий: Что учинил царь Болгарии Борис 1 в 889 году? и что – в году
893-м?
Ответ. В 889 году Борис 1 передал трон старшему сыну, Владимиру, и,
отказавшись от мира, стал монахом. Однако когда его сын пожелал вернуться
к языческому культу, царственный монах, окружив себя войском и опять
приняв власть, свергнул сына и бросил его в тюрьму. Посадив на трон
младшего сына, Симеона, Борис опять вернулся в монастырь.
Азбуки
Ведущий: Были созданы две древние азбуки: кириллица и глаголица.
Кто создал кириллицу и кто – глаголицу? Что по этому поводу говорит
большинство компетентных исследователей?
Ответ. Равноапостольный Кирилл, в миру Константин, создал
глаголицу. А кириллицу создал ученик святого Кирилла, болгарский и
всеславянский просветитель святой Климент Охридский.
Еретики
Ведущий: В 10 веке в Болгарии возникло знаменитое еретическое
движение. Как оно называлось? И кто, согласно этой ереси, создал
материальный мир и управлял человеческой историей на протяжении всего
ветхозаветного периода?
Ответ. Ересь получила название богомилы. Богомилы утверждали, что
материальный мир создал старший сын Отца Небесного Сатанаил. Он же и
властвовал над миром до Христова Воскресения.
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Третий и четвертый этапы
Монастырь
Ведущий: Как называется крупнейший ставропигиальный мужской
монастырь Болгарской Церкви? Чье имя носит?
Ответ. Рильский монастырь. Носит имя Иоанна Рыльского, наиболее
почитаемого святого покровителя болгарского народа. Монастырь основан в
конце 10 века.

Традициа
Ведущий: Греки называли этот город Традициа. Какое название он
получил в конце 14 века и почему так был назван?
Ответ. Город стал называться Софией из-за возведенного там
православного собора Премудрости Господней.
«Болгарская красота»
Ведущий: В 14 веке на весь славянский мир славилась Тырновская
книжная школа. Возглавил ее болгарский патриарх Евфимий, просветитель и
книжник. Сочинения Евфимия отличаются великолепным стилем. Вот вам
образчик: «Ты – болгарская красота, заступница и хранительница! Тобой
величают наши цари! Твоим заступничеством все воюющие против нас
останавливаются! Тобою земля наша утверждается и одерживает светлую
победу!» К кому обращены эти строки?
Ответ. К святой Параскеве (Петке), которая считалась Небесной
заступницей болгарского царства и его столицы.
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Последний
Ведущий: В последние годы 10 века Болгарское царство простиралось
от моря до моря. Кто тогда правил? Какие четыре большие народа
объединяло Болгарское царство?
Ответ. Правил царь Самуил. Царство объединяло болгар, сербов,
македонцев и частично хорватов.

Эпилог
Вопрос №1
-В первой половине 9 века, при хане Омуртаге, Болгария была
важнейшим государством Европы. Влиятельнее ее были только два
европейских государства. Какие?
Ответ. Византийская и Франкская империи.
Вопрос №2
-В 11 веке Болгария делилась на фемы. Их правителей называли иногда
по-гречески стратигами. Но намного чаще как их называли, тоже погречески?
Ответ. Архонтами.
Вопрос №3
-Какой город был столицей Болгарии семь веков: с конца 12 и до конца
19 века.?
Ответ. Тырново.
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Четвертая встреча. Когда-то на Балканах
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.

Город
Ведущий: Какой балканский город был вторым по величине в
Византийской империи? и в честь кого был назван?
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Ответ. Фессалоника (Солунь). Город был так назван в честь
единокровной сестры Александра Македонского.
В Боснии
Ведущий: Во второй половине 12 века – начале 13-го в Боснии правил
бан Кулин. Что он предпринял, желая противостоять влиянию и
католического, и православного духовенства?
Ответ. Бан Кулин принял богомильство и попытался возвести его в
ранг государственной религии.

Имя
Ведущий: Какое имя обязательно носили все короли династии
Немановичей? И почему это имя было обязательным?
Ответ. Для каждого представителя династии было обязательным имя
Стефан. Принятие этого имени означало претензию на королевскую власть.

Первовенчанный
Ведущий: Стефан Первый Неманич называл себя Первовенчанным,
потому что первым из сербских королей был венчан на престол. Одни
говорят, что это случилось в 1217 году. Другие – в 1220-ом. А на самом деле
когда? Решите загадку.
Ответ. Дело в том, что Стефан 1 был не только Первовенчанным, а еще
и «Дваждывенчанным». В 1217 году он получил королевскую корону от
папы римского Григория 3. А в 1220 году второй раз принял корону по
благословению православного сербского архиепископа, своего брата,
святителя Саввы.
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Исповедание
Ведущий: В житие святого Саввы говорится: «Он учил правому
исповеданию Святой Троицы». А что такое «правое исповедание Святой
Троицы»? Могу иначе спросить: Чем православное исповедание Пресвятой
Троицы отличается от исповедания католического?
Ответ. Православные веруют, что Святой Дух исходит от Отца, от
одной Ипостаси. Католики – от Отца и Сына, от двух Ипостасей.
Проклятие
Ведущий: В чем заключалось проклятие святого Саввы?
Ответ. Проклятие святого Саввы Неманича должно было постигнуть
каждого, дерзнувшего посягнуть на сакральный престол, не принадлежа при
этом к царственной фамилии.
«Условно»
Ведущий: Сын короля Милутина Стефан Урош поднял мятеж против
отца. Мятежник был арестован и ослеплен. Однако, некоторые историки
считают, что он был ослеплен «условно». Как это прикажете понимать?
Ответ. Он должен был носить на глазах повязку и в случае повторного
неповиновения его реально лишили бы зрения.
Заложники
В конце 13 века сильный, победительный и неустрашимый сербский
король Милутин отправил своего сына заложником со свитой из нескольких
наследников знатных семей. Куда? К кому?
Ответ. К более могущественному хану Золотой Орды.
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Иностранцы
Ведущий: В руках каких иностранцев в 14 веке находилась торговля и
горное дело Сербии?
Ответ. Торговля находилась в руках дубровчан и итальянцев, горное
дело – немцев. Сербское население занималось в основном скотоводством и
земледелием.

Производства
Ведущий: Турки захватили все производства в Сербии, появился
надсмотрщик с бичом в руке. Но два традиционных сербских производства
турки не тронули, и крестьяне имели там инициативу и самостоятельность.
Что за производства?
Ответ. Свиноводство и производство ракии. Мусульмане по
религиозным соображениям не могли заниматься этими прибыльными
делами.
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Эпилог
Вопрос №1
-В те времена говорили: Черное море, Белое море, Синее море. А
сейчас как называют эти моря?
Ответ. Черное, Эгейское (Белое), Адриатическое (Синее) моря.
Вопрос №2
-Какой город в средние века именовали «славянскими Афинами»,
подчеркивая то, что этот город представляет собой центр славянского
просвещения?
Ответ. Дубровник (Рагузу).
Вопрос №3
-В каком городе покоятся мощи Николая Чудотворца, великого
христианского святого?
Ответ. В итальянском городе Бари.
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ПОЛУФИНАЛЫ. Второй полуфинал.

Первая встреча. Тургенев. Биография
Объявления и представления в студии.

Пролог
Конкурс красноречия
Тема будет предложена ведущим за пятнадцать минут до начала
состязания.

По результатам двух конкурсов судья должен определить, кто будет
первым выбирать дорожку, кто – вторым, а кто будет лишен выбора.

Агон
Примечания. Ключевые слова выводятся на плазму в сценарном
порядке поэтапно. Умник на зеленой дорожке выбирает из трех вариантов,
на желтой дорожке – из двух. На красной дорожке выбора нет.
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Первый этап
Мать
Ведущий: Варвара Петровна оригинальным была человеком. Она,
например, именовала своего дворецкого «министром двора». Был у нее и
«министр почты», который доставлял ей корреспонденцию из города. Был у
нее и специальный флейтист, который подчинялся «министру двора». Как
этот флейтист использовался?
Ответ. Получаемые письма должен был сначала просматривать
«министр двора». Для того чтобы подготовить хозяйку дома к чтению
новостей, в зависимости от их содержания флейтист исполнял либо веселую,
либо грустную мелодию.

Отец
Ведущий: Отец будущего писателя, Сергей Николаевич Тургенев, был
поборником русского языка. Он часто упрекал своих сыновей: «Вы всё мне
пишете по-французски или по-немецки. За что пренебрегаете наш
природный?» Что рекомендовал Сергей Николаевич для совершенствования
в родном, русском языке?
Ответ. Отец предлагал: «И для того вы можете писать ваши журналы
следующим образом: понедельник по-французски, вторник по-немецки,
середа по-русски и так далее в очередь».
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Екатерина
Ведущий: Какая история произошла у молодого Тургенева с
Екатериной Шаховской?
Ответ. Дача его родителей находилась рядом с дачей княгини
Шаховской, девятнадцатилетняя дочь которой, Екатерина, очаровала Ивана.
Юноша в нее влюбился и трепетно за ней ухаживал, пока не узнал, что она
была любовницей его отца, что тот грубо обращался к ней, а она покорно
сносила такое обращение. Почти через тридцать лет Тургенев напишет
повесть «Первая любовь».

Второй этап
МВД
Ведущий: В 1843 году Тургенев поступил на службу в Министерство
внутренних дел. Начальник канцелярии часто задерживал своего
подчиненного после работы, вел с ним воспитательные беседы. Как звали
этого шефа МВД?
Ответ. Звали его Владимир Иванович Даль. В то время он собирал и
обрабатывал материал для своего знаменитого словаря.

Открыл
Ведущий: «Он нам открыл нас самих», - утверждал Тургенев. Кто
открыл? позвольте поинтересоваться.
Ответ. Гоголь.
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«Записки охотника»
Ведущий: В 1852 году были опубликованы отдельной книжкой
«Записки охотника». Как отнесся к их появлению государь император
Николай Первый? И что, по свидетельству Тургенева от 1872 года, велел
передать автору «Записок» государь император Александр Второй?
Ответ. Николай I приказал отправить в отставку московского цензора
Львова, давшего разрешение на издание книги, представлявшей в
неблагоприятном свете помещиков. Александр II велел передать Тургеневу,
что чтение его книги было одной из главных причин, побудивших
императора принять решение об освобождении крестьян.

Третий и четвертый этапы
Заступник
Ведущий: В 1852 году Тургенев был сначала арестован, а затем
отправлен в ссылку. Кто на следующий год обратился к шефу жандармов
графу Орлову якобы от имени наследника престола с просьбой-пожеланием
разрешить ссыльному вернуться в Петербург. Орлов не посмел отказать. Как
звали заступника Тургенева?
Ответ. Граф Алексей Константинович Толстой.
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Средство
Ведущий: Тургенев изобрел тонизирующее средство, которым и сам
пользовался, и друзьям своим рекомендовал. «Если у вас плохое настроение,
- говаривал Иван Сергеевич, - грызет тоска, случилась неприятность...» Тут и
надо использовать это средство. Что такое и какая дозировка?
Ответ. «...откройте томик стихов Пушкина и прочтите стихотворений
20 подряд – вы увидите, как вам это поможет. Мне, во всяком случае,
Пушкин всегда помогал и помогает в трудные минуты жизни».

Списан
Ведущий: Друзья Тургенева считали, что Рудин списан с господина Х.
Иван Сергеевич с ними частично соглашался. Но уточнял, что его герой еще
больше похож на господина Y. Вы не обнародуете имена этих господ?
Ответ. Да, я представил довольно верный портрет Бакунина,
признавался Тургенев и добавлял: Но я еще больше думал о себе, о своих
собственных слабостях.
Разочаровали
Ведущий: Два романа разочаровали Ивана Сергеевича. Про первый
Тургенев в марте 1865 года сказал: «Роман этот мне кажется положительно
плох, скучен и неудачен». Про второй в октябре 1866 года: «Это что-то вроде
продолжительной колики –в холерное время, помилуй Бог!» Что за романы,
вы не припомните?
Ответ. «1805 год», первая часть «Войны и мира» Толстого, и
«Преступление и наказание» Достоевского.
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Эпилог
Вопрос №1
-С каким пушкинским героем сравнивали Тургенева в 1844 году?
Ответ. С Онегиным.
Вопрос №2
-Во второй половине 1840-х годов Тургенев стал брать уроки
испанского. Зачем?
Ответ. Он желал стать ближе к Полине Виардо. Она была по рождению
испанкой.
Вопрос №3
-Какое сочинение написал Тургенев, в 1852 году находясь под арестом
в Адмиралтейской части?
Ответ. Рассказ «Муму».
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Вторая встреча. Тургенев. Факты из жизни
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Громада
Ведущий: В мае 1850 года Тургенев писал Полине Виардо: «...Эта
мрачная громада, неподвижная, окутанная облаками, словно Эдипов
Сфинкс... Мне кажется, что я вижу ее неподвижный взгляд, остановившийся
на мне с угрюмой пристальностью, подобающей каменным очам. ....» О ком
это? Или о чем?
Ответ. О России... «Оставь меня еще ненадолго в покое! Я возвращусь
в твои степи».
Мелочи жизни
Ведущий: Году в 1866-м Тургенев вдруг откладывает в сторону
большой роман и пишет несколько легких либретто: «Последний колдун»,
«Оргия», «Слишком много жен». С какой стати?
Ответ. Возлюбленная Тургенева Полина Виардо тогда давала уроки
пения молодым особам из хорошего общества и ставила на сцене оперетты
собственного сочинения. Труппа состояла из учеников хозяйки дома. Нужны
были либретто... Тургенев сам поднимался при случаи на подмостки.
Слово
Ведущий: «Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить это
слово... на моем знамени», - писал Тургенев в июне 1867 года. Что за слово?
Кстати говоря, за него спустя несколько месяцев Тургенева ругал
Достоевский.
Ответ. «Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить слово:
«цивилизация» - на моем знамени...» Достоевский утверждал, что Тургенев
говорил, что «мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем
дорога и неминуемая, - это цивилизация...»
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Подарок
Ведущий: В 1857 году у Полины Виардо родился сын Поль.
Большинство людей считали его сыном Тургенева. Что подарил мальчику
Иван Сергеевич, когда Полю исполнилось тринадцать лет?
Ответ. Уверенный в его большом будущем виртуоза, Тургенев подарил
Полю скрипку Страдивари. Писатель не ошибся: подросток стал скрипачом с
мировым именем.

Отзыв
Ведущий: «Это человек чудесный... Он знает, я думаю, очень глубоко
все литературы! И при этом такой скромный! Такой добряк, такая корова! С
тех пор как я написал ему, что он был «вялой грушей», все зовут его не иначе
как «вялая груша». Кто мог так писать о Тургеневе?
Ответ. Густав Флобер.

Союз
Ведущий: В апреле 1874 года был создан «Союз пяти освистанных
литераторов». Кто входил в этот союз? И почему «освистанных»? Все были
освистаны?
Ответ. В союз входили Флобер, Золя, Доде, Эдмон Гонкур и Тургенев.
Четыре француза имели опыт театрального провала. Тургенев не имел. Но
дал слово, что был освистан в России, но якобы очень давно. Проверять не
стали.
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Статья
Ведущий: В апреле 1878 года Тургенев получил из Германии
настоятельное предложение написать статью об одном шумном процессе.
Журналисты усмотрели прямую связь между героиней процесса и героиней
одного из романов Тургенева. Как звали двух женщин, не припомните?
Ответ. Вера Засулич, стрелявшая в петербургского градоначальника
Трепова, и героиня романа «Новь» Марианна.

Избрали
Ведущий: Кем избрали Тургенева летом 1878 года?
Ответ. Тургенева избрали вице-президентом Международного
литературного конгресса, который проходил в Париже. Президентом его был
Виктор Гюго. Тургенев произнес речь на французском языке, в которой
приветствовал вклад французской культуры в русскую.

Опера
Ведущий: Когда был поставлен «Евгений Онегин» /79/, Тургенев ругал
Чайковского и обвинял его... В чем обвинял великого композитора Иван
Сергеевич?
Ответ. «В кощунстве». Дело в том, что у оперы поначалу был
счастливый конец – Татьяна падала в объятия Онегину. Чайковский
послушался критиков и финал переделал.
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Мгновение
Ведущий: В августе 1881 года на дне рождения Софьи Андреевны
Толстой в Ясной Поляне Тургенев предложил игру. Каждый должен был
рассказать о самом счастливом мгновении в его жизни. О какой самой
счастливой минуте в своей жизни рассказал сам Тургенев?
Ответ. «Разумеется, самая счастливая минута жизни связана с женской
любовью. Это когда встретишься глазами с ней, с женщиной, которую
любишь, и поймешь, что и она тебя любит. Со мной это было раз в жизни, а
может быть, и два раза».

Эпилог
Вопрос №1
-Какое варенье любил Иван Сергеевич Тургенев? Оно упоминается в
романе «Отцы и дети».
Ответ. На окнах в комнате Фенечки мы видим банки с вареньем, на
которых неумелой рукой нацарапано «кружовник».
Вопрос №2
-У Тургенева есть рассказ «Бирюк». А что такое бирюк? Тургенев нам
объясняет в авторском примечании.
Ответ. «Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий
и угрюмый».
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Вопрос №3
-Кто не читал рассказа «Муму»?! А почему собачку прозвали Муму, а
не Каштанка?
Ответ. Тургенев объясняет: «...немые знают, что мычанье их обращает
на себя внимание других, - он назвал ее Муму».
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Третья встреча. Тургенев. Творчество
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Петр Великий
Ведущий: В рассказе «Хорь и Калиныч» автор замечает: «я вынес
убежденье, которое, вероятно, никак не ожидают читатели, ... что Петр
Великий был по преимуществу русский человек...» На каком основании
вынес такое убеждение? позвольте спросить.
Ответ. «... Петр Великий был по преимуществу русский человек,
русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в
своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается
своим прошедшим и смело глядит вперед».

Запах
Ведущий: В рассказе «Бежин луг» читаем: «Сладко стеснялась грудь,
вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах...» Что за запах?
Ответ. «Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный
и свежий запах – запах русской летней ночи».

Собака
Ведущий: «Муму» - едва ли не самое известное сочинение Тургенева.
И почти все знают, что Муму – это собака. А как выглядела эта собака?
Какие у нее были уши? Какой хвост? Какие глаза? Хотя бы какой она была
породы?
Ответ. Тургенев пишет: «...превратилась в очень ладную собачку
испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и
большими выразительными глазами».
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Дмитрий Николаевич
Ведущий: Где, когда и в какой обстановке мы в последний раз
встречаем Дмитрия Николаевича Рудина на страницах одноименного
романа?
Ответ. В июне 1848 года в Париже, на баррикаде в предместье св.
Антония. Венсенский стрелок убивает нашего уже седого героя. Кто-то
говорит: «поляка убили».
Большое несчастье
Ведущий: В чем состоит большое несчастье Рудина? И кому – двойное
горе. Лежнёв в конце объясняет это Пигасову.
Ответ. «Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это
точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но
никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное
горе тому, кто действительно без нее обходится!»
Спрашивал
Ведущий: В романе «Рудин» проживает занятный человек, Африкан
Семеныч Пигасов. О каком бы несчастии ему ни рассказывали – о пожаре в
деревне, о наводнении на мельнице, о том, что мужик себе топором руку
отрубил – он, Пигасов, всегда спрашивал одно и то же. Что и почему
спрашивал Африкан Семеныч?
Ответ. «...он всякий раз с сосредоточенным ожесточением спрашивал:
«А как ее зовут?» - то есть как зовут женщину, от которой произошло это
несчастие, потому что, по его уверениям, всякому несчастию причиной
женщина, стоит только хорошенько вникнуть в дело»
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Три разряда
Ведущий: По теории Африкана Семеныча Пигасова, существуют три
разряда эгоистов. Какие?
Ответ. «эгоисты, которые сами живут и жить дают другим; эгоисты,
которые сами живут и не дают жить другим; наконец, эгоисты, которые и
сами не живут и другим не дают... Женщины большей частью принадлежат к
третьему разряду».

Два вида
Ведущий: По теории Пигасова, людей, как и собак, можно разделить на
два вида. Что это за виды и чем друг от друга отличаются?
Ответ. Люди, как и собаки, бывают куцыми и длиннохвостыми.
«Куцым плохо: им ничего не удается – они не имеют самоуверенности. Но
человек, у которого длинный пушистый хвост, - счастливец. Он может быть
и плоше и слабее куцего, да уверен в себе; распустит хвост – все любуются.
И ведь вот что достойно удивления: ведь хвост – совершенно бесполезная
часть тела..., а все судят о ваших достоинствах по хвосту».

О патриотизме
Ведущий: В романе «Накануне» Елена спрашивает Инсарова: «Вы
очень любите свою родину?» Как ей ответил Инсаров?
Ответ. «Это еще не известно, - отвечал он. – Вот когда кто-нибудь из
нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил».
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Опера
Ведущий: В каком городе какую оперу слушал накануне своей смерти
Дмитрий Никанорыч Инсаров?
Ответ. В Венеции вместе с Еленой слушали «Травиату».

Эпилог
Вопрос №1
-В романе «Накануне» Шубин восклицает: «Видишь ты это
пригласительное письмо, эти буквы: R.S.V.P. И в деревне мне нет покоя».
А что означают эти четыре буквы?
Ответ. В переводе: «пожалуйста, ответьте».
Вопрос №2
-Тот же Шубин из того же романа заявляет: «Ну, я вижу, это, как
выражаются доктора, .....casus incurablis. А это что такое:
Ответ. «Неизлечимый случай».
Вопрос №3
-Отец Базарова, Василий Иванович, сообщает: «Мы живем здесь, так
сказать, на бивуаках...» А что такое «бивуак»?
Ответ. 1. Стоянка войск для ночлега или отдыха под открытым небом;
2. временное месторасположение путешественников.
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Четвертая встреча. Тургенев. Герои
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.

177

Пьедестал
Ведущий: Тургенев в романе «Накануне» замечает: «Елена не знала,
что счастие каждого человека основано ... требуют ... пьедестала...» Что
служит основой, пьедесталом счастья и удобства?
Ответ. «Елена не знала, что счастие каждого человека основано на
несчастии другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя –
пьедестала, невыгоды и неудобства других».
Стихи
Ведущий: В повести «Первая любовь» Зинаида заставила Владимира
Петровича читать «На холмах Грузии». Чьи это стихи? И если вы вспомните
две последние строчки, то станет понятно, что Зинаида хотела поведать
своему ухажеру.
Ответ. Последние строчки этого короткого пушкинского
стихотворения гласят:
«И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может».

Профессия
Ведущий: В романе «Отцы и дети» про Базарова несколько раз говорят,
что он де специалист по естественным наукам. Сам же он, если мне не
изменяет память, лишь один раз точно называет свою профессию. В седьмой
главе, когда упоминаются отношения между мужчиной и женщиной, Базаров
объявляет: «мы /.../ знаем, какие это отношения». А кто эти «мы»?
Ответ. «Мы, физиологи, знаем, какие это отношения».
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Хорош
Ведущий: В беседе с другом Аркадием Базаров однажды заявил, что
русский человек одним только хорош. Чем? позвольте полюбопытствовать.
Ответ. «Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе
прескверного мнения».
Красиво
Ведущий: Крылатой стала фраза Базарова: «Об одном прошу тебя: не
говори красиво». А что красивого сказал Аркадий? (Что сравнил? Что
подметил?)
Ответ. «Посмотри, - сказал вдруг Аркадий, - сухой кленовый лист
оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом
бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое – сходно с самым
веселым и живым».

Потугин
Ведущий: Созонт Иванович Потугин в романе «Дым» описывает, о чем
обычно говорят, сойдясь, десять англичан, или десять немцев, или десять
французов... Да бог с ними, с этими иностранцами! Вы лучше припомните, о
чем, по Потугину, будут говорить, сойдясь вместе, десять русских? И какое у
них отношение к Западу?
Ответ. У русских «мгновенно возникает вопрос... о значении, о
будущности России... Ну, и конечно, тут же. кстати, достанется и гнилому
Западу. ... Бьет он нас на всех пунктах, это Запад, - а гнил! ... Ругать-то мы
его ругаем, а только его мнением и дорожим...»
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Русские люди
Ведущий: Что больше всего уважают, чему сильнее всего сочувствуют
русские люди? Как на этот вопрос отвечает автор романа «Новь»?
Ответ. «...русские люди... ничего так не уважают, как правду, ничему
так не сочувствуют, как ей».

Несчастие
Ведущий: В чем, с точки зрения Базарова, несчастие Анны Сергеевны
Одинцовой? Похожие, обвинения, между прочим, иногда раздавались и в
адрес самого Тургенева.
Ответ. Базаров заявляет Одинцовой: «Вам хочется полюбить, а
полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастие».

Фабрика
Ведущий: В романе «Новь» Тургенев описывает фабрику, на которой
работает Василий Федотыч Соломин. «Всё шло правильно, разумно, полным
махом, но...» Чего не хватало на этой фабрике? Чем она резко отличалась от
немецкой и французской мануфактур?
Ответ. «Всё шло правильно, разумно, полным махом; но не только
щегольства или аккуратности, даже опрятности не было заметно нигде и ни в
чем».
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Последний
Ведущий: В романе «Новь» некто Каломейцев посетил однажды
народную школу и спросил: что есть строфокамил? что есть пифик? Никто
ему не ответил. А вы не попробуете?
Ответ. Страус и обезьяна, объясняется в примечаниях.

Эпилог
Вопрос №1
-В рассказе «Ермолай и Мельничиха» автор сообщает, что у Ермолая
правая щека была пухлее левой. Отчего? /Подсказка: Ермолая был охотник/
Ответ. От сильной отдачи ружья.
Вопрос №2
-В романе «Отцы и дети» отец Базарова, Василий Иванович,
восклицает: «Сколько в вас силы, молодости самой цветущей, способностей,
талантов! Просто... Кастор и Поллукс!» А это кто такие?
Ответ. Диоскуры. Близнецы.
Вопрос №3
-Борис Андреевич Сипягин, проживающий в романе «Новь», как
сообщает нам автор, любил украшать свои речи пословицами. Но иногда
путался. Например, говорил: «знай кулик свой шесток!» или «красна изба
углами!». Вы не поправите?
Ответ. «Знай сверчок свой шесток», «не красна изба углами, а красна
пирогами».
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ПОЛУФИНАЛЫ. Третий полуфинал.

Первая встреча. Нить жизни
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Тургенев
«Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя –
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!»
Что за талисман? И при чем здесь Тургенев?
Ответ. Талисман, воспетый Пушкиным, точнее перстень, Александру
Сергеевичу подарила перед разлукой княгиня Воронцова. На смертном одре
Пушкин подарил перстень Жуковскому. Жуковский передал его своему
сыну. А тот подарил Тургеневу.

Еврипид
Ведущий: Когда в конце пятого века до Рождества Христова после
сицилийского разгрома афинские солдаты возвращались в родные Афины,
многие, встретив на улице Еврипида, радостно его приветствовали и
благодарили. За что?
Ответ. Некоторые афиняне, попав в плен, освободились от рабства,
выучив своего господина тому, что знали наизусть из еврипидовых трагедий;
другие, распевая еврипидовы песни, зарабатывали себе пропитание, когда
возвращались из плена.
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Есенин
Ведущий: Когда хоронили Сергея Есенина, вокруг чего обнесли гроб с
его телом?
Ответ. Один из участников похорон вспоминал: «Перед тем как
отнести Есенина на Ваганьковское кладбище, мы обнесли гроб с телом его
вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали, - это был достойный
преемник пушкинской славы».

Эсхил
Ведущий: В 456 году до Р.Х. умер великий трагик Эсхил. Некоторые
историки утверждают, что ему смертельно не повезло. Другие возражают:
Эсхилу, напротив, очень повезло в смерти! Так что произошло, если верить
распространенной легенде?
Ответ. Орел поймал черепаху. Ему надо было расколоть ее панцирь о
камень. Орел бросил черепаху с большой высоты. Но то, что он принял за
камень, оказалось лысиной Эсхила.
Орел – птица Зевса. Следовательно, сам Громовержец выделил Эсхила
из сонма смертных!

Летчики
Ведущий: Большинство летчиков считали и считают, что в эти дни
лучше летать. Что за дни?
Ответ. 13-е число каждого месяца и день рождения летчика.
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Царь Леонид
Ведущий: В битве при Фермопилах неувядающей славой покрыли себя
триста спартанских воинов под водительством царя Леонида. Почему именно
триста героев отправились в поход? Почему царь Леонид упрямо искал
смерти в неравном бою?
Ответ. По спартанскому обычаю царский отряд должен был состоять из
трехсот опытнейших и знатнейших воинов. Аполлон устами пифии изрек
следующее пророчество: или Спарта будет разрушена варварами, или царь
погибнет в бою.

Покрышкин
Ведущий: В полку Покрышкина за 1941 год погибли и пропали без
вести 43 летчика (на 22 июня в части служили 64 пилота). Как Александру
Ивановичу удалось выжить? Как он сам отвечал на этот вопрос?
Ответ. «Я сибиряк и родился в рубашке».

Ленин
Ведущий: Ленин однажды сообщил своим соратникам, что пусть
лучше крестьянин молится электричеству, чем Богу. Как Ленин это
аргументировал?
Ответ. «Он /крестьянин/ будет больше чувствовать силу центральной
власти – вместо неба».
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Ильюшин
Ведущий: «Ил-2» стал самым массовым самолетом Великой
Отечественной войны. По роли и значению его ставят рядом с танком «Т34». За этот самолет его конструктор, Сергей Владимирович Ильюшин,
получил не одну, а две Сталинские премии. Как так случилось?
Ответ. Сначала Ильюшину дали Сталинскую премию второй
категории. Но Сталину не понравилось, и он велел дать Ильюшину премию
первой степени.

В 1939-ом
Ведущий: В соответствии с секретной договоренностью, в сентябре
1939 года навстречу друг другу двигались две армии: немецкая и советская.
22 сентября состоялся дружественным парад немецких войск и 4-й советской
армии. В каком городе это произошло? Кто принимал парад с немецкой
стороны? С нашей стороны это был комбриг Кривошеин.
Ответ. Парад состоялся в городе Бресте. От немцев парад принимал
генерал Гудериан, ас танковых войск.
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Эпилог
Вопрос №1
-Каждую весну заключенных в древних Афинах на несколько дней
выпускали из тюрьмы. Для чего?
Ответ. Чтобы они могли сходить в театр и таким образом принять
участие в праздновании Великих Дионисий.
Вопрос №2
-Ленин, Рыков, Молотов, Сталин. О чем вам говорит этот именно ряд?
/Могу иначе спросить: Какую должность последовательно занимали эти
люди?/
Вопрос №3
В каком учреждении с сентября 1936 года и до своей смерти служил
Михаил Булгаков?
Ответ. В Большом театре.
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Вторая встреча. Умники или умницы?
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.

188

Перикл
Ведущий: В 430 году до Р.Х. афинский правитель Перикл выступил в
поход. Уже взошли на корабли, когда началось солнечное затмение. Все
перепугались, считая это дурным предзнаменованием, в том числе кормчий
корабля Перикла. Как Перикл успокоил моряка? И кстати, какого
натурфилософа Перикл считал своим учителем?
Ответ. Перикл набросил плащ на голову кормчему и спросил: неужели
это сулит какое-нибудь несчастье? Моряк ответил: нет. Тогда Перикл сказал:
то же явление мы наблюдаем на небе, только предмет, закрывший солнце,
больше моего плаща. Этой мудрости Перикла научил философ Анаксагор.

Папуасы
Ведущий: «Человек в футляре» - есть такой рассказ у Чехова. А кого и
почему прозвали «человеком в футляре» жители Новой Гвинеи?
Ответ. «Гаре томо», что означает «человек в футляре» или «человек в
одежде», прозвали жители Новой Гвинеи Николая Николаевича МиклухоМаклая.
Базаров
Ведущий: У Тургенева в «Отцах и детях» Базаров говорит отцу: «Да
перестань, что ты извиняешься? Кирсанов очень хорошо знает, что мы с
тобой не крезы и что у тебя не дворец». А этот Крез кто такой? Меня
интересует не только его финансовое положение, но также его титул и
национальность.
Ответ. Царь Лидии. Ну очень богатый человек.
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Маклай
Ведущий: Много писем получал Миклухо-Маклай. Но вот, пожалуй,
самое замечательное. Автор письма утверждал: «Вы первый несомненно
опытом доказали, что человек везде человек, то есть доброе общительное
существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и
истиной, а не пушками и водкой...» Как звали корреспондента?
Ответ. Граф Лев Николаевич Толстой.

Бухарин
Ведущий: Николай Иванович Бухарин не занимал государственных
постов. Почему? Как это объяснял Ленин?
Ответ. «Партия нуждается по крайней мере в одном человеке с мозгами
без бюрократических извращений».

Псевдонимы
Ведущий: Лейба Бронштейн, Григорий Радомысльский, Лев
Розенфельд, Карл Собельсон. Мы этих людей больше знаем под их
псевдонимами. Напомните, пожалуйста.
Ответ. В том же порядке: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радек.
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«Старые ленинцы»
Ведущий: В 1930 году один из них целыми днями играл на рояле
Моцарта, а другой изучал древнеперсидский язык, чтобы читать в
подлиннике Омара Хайяма. Что за люди?
Ответ. Любимого Моцарта играл на рояле снятый с поста наркома
иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин. Персидский язык изучал его
друг, руководитель ОГПУ Вячеслав Рудольфович Менжинский, который
тоже уже был не у дел и редко ходил на работу.
Читатель
Ведущий: Этот член Политбюро в день прочитывал до пятисот страниц
текста, причем в их число обязательно входила современная художественная
литература. Как звали читателя?
Ответ. Товарищ Сталин.
Сталин
Ведущий: Сталин говорил: «Советскому наркому нужны прежде
всего...» Что прежде всего нужно советскому наркому? Две вещи, по
свидетельству Николая Константиновича Байбакова.
Ответ. «Советскому наркому нужны прежде всего «бичьи» нервы плюс
оптимизм».
Прокофьев
Ведущий: В 1937 году Сергей Сергеевич Прокофьев написал «Кантаты
к 20-летию Октября». На чьи слова?
Ответ. На тексты Маркса, Ленина, Сталина.
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Эпилог
Ведущий: Есть не только «крылатые выражения», но, так сказать,
«крылатые имена». Например, можно сказать «сварливая, ворчливая,
скандальная жена», а можно коротко произнести «Ксантиппа» и
интеллигентному человеку сразу станет понятно.
Вопрос №1
-А как мы обзовем легко изменяющегося, постоянно как бы
перевоплощающегося человека?
Ответ. Протей.
Вопрос №2
-А тщеславного, взбалмошного красавца как назовем?
Ответ. Алкивиад.
Вопрос №3
-А неразлучных друзей как называют?
Ответ. Орест и Пилад.
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Третья встреча. Такой вот казус
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Спартанцы
Ведущий: В древней Спарте зимой на рыночной площади можно было
лицезреть совершенно голых людей, которые пели песню о справедливости
примененного к ним закона. Какой закон они нарушили, эти несчастные?
Ответ. То были холостяки. Спартанские законы предписывали
обязательно жениться и рожать как можно больше детей, желательно –
мальчиков, будущих воинов.

Тургенев
Ведущий: В 1852 году Тургенев был арестован за то, что опубликовал
некролог на смерть Гоголя. Но, позвольте, если некролог был опубликован,
значит, его разрешили публиковать. Тургенев тут при чем?
Ответ. Первоначально в Петербурге цензор запретил публикацию
панегирика. Тургенев решил схитрить и переслал рукопись в Москву.
Московский цензор дал разрешение. Некоторое время спустя Тургенев был
арестован «за неповиновение и нарушение цензурных правил».

Бутырки
Ведущий: В 1929 году в знаменитых московских Бутырках была
создана «Внутренняя тюрьма». Так она называлась. Для кого была создана?
Ответ. В Бутырской тюрьме было создано конструкторское бюро
«Внутренняя тюрьма» (КБ ВТ) – первая «шарашка», где свои таланты могли
использовать осужденные за вредительство специалисты авиапрома.
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«Записки охотника»
Ведущий: Тургенев пришел в ярость, когда узнал, как во Франции
перевели название его книги «Записки охотника». Под каким заголовком
вышла книга?
Ответ. «Воспоминания знатного русского барина, или Картина
состояния дворянства и крестьянства в русской провинции».

В 1927 году
Ведущий: В 1927 году в Ленинграде был открыт Дом ленинградской
торговли – знаменитый впоследствии ДЛТ. Все понимали, что он назван
неправильно. Что за «ленинградская торговля»? Правильнее было бы назвать
Ленинградский дом торговли. Но велено было назвать ДЛТ. Почему, не
объясните?
Ответ. ЛДТ – инициалы Троцкого. В 1927 году ни в коем случае нельзя
было так называть народное предприятие.

«Шахтинское дело»
Ведущий: В мае 1928 года начался судебный процесс. На скамье
подсудимых сидели 53 инженера. 11 человек приговорили к смертной казни.
Приговор обсуждался на Политбюро. Кто голосовал за смягчение приговора?
Вам на выбор: Сталин, Рыков, Томский, Бухарин.
Ответ. Бухарин, Рыков и Томский голосовали за расстрел. За более
мягкую меру наказания из этих четверых выступил Сталин.
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Молотов
Ведущий: В 1935 году председатель совнаркома Молотов подчеркивал:
«Стахановско-бусыгинско-виноградовское движение понятно простому
рабочему, понятно любой работнице». Им, может быть, и было понятно. А
мне не очень. Что за движение?
Ответ. Массовое движение работников, многократно превышавших
установленные нормы производства. Их зачинателями были шахтер
Стаханов, кузнец Бусыгин и ткачихи Виноградовы.
Ежов
Ведущий: После ареста Ежова в одном из ящиков его письменного
стола был обнаружен незакрытый пакет, а в нем четыре пули. Что было
примечательного в этих пулях?
Ответ. Каждая пуля была завернута в бумажку с надписью карандашом
на каждой «Зиновьев», «Каменев», «Смирнов». Пули были сплющены после
выстрела.

Летчик Фадеев
Ведущий: Замечательный летчик Вадим Фадеев в 1941 году увидел с
воздуха в степи изрубленную румынской конницей колонну беженцев.
Догнал кавалеристов, расстрелял их оставшимися снарядами и патронами. А
как летчик отомстил румынскому офицеру?
Ответ. Боеприпасов на него не осталось. Поэтому на бреющем полете
Фадеев разрубил офицера лопастями винта. Исключительный случай в
истории военной авиации.
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«Чариотир»
Ведущий: В 1970-х годах американцы рассекретили и опубликовали
некоторые свои послевоенные планы. Что планировалось сделать в 1948 году
по плану «Чариотир»?
Ответ. По этому плану в 1948 году планировалось сбросить 133
атомные бомбы на 70 советских городов, из них восемь – на Москву. В
следующие два года войны – еще 200 атомных и 250 тысяч тонн обычных
бомб...
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Эпилог
Вопрос №1
-Что такое эпизоотия?
Ответ. Широкое распространение инфекционной болезни среди одного
или многих видов животных на значительной территории.
Вопрос №2
-Что такое эндемики?
Ответ. Виды и другие таксоны животных, представители которых
обитают на относительно ограниченном ареале.
Вопрос №3
-У папуасов, среди которых жил Миклухо-Маклай, скатертью служили
банановые листья, вилками – обточенные бамбуковые палочки и заостренные
кости. А что использовалось в качестве ложек?
Ответ. Раковины.
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Четвертая встреча. Знаете ли вы?
Объявления и представления в студии.

Пролог
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.
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Слово
Ведущий: Вы, конечно же, слышали такое слово – пергамент. А что это
такое, где родилось, почему так названо, знаете?
Ответ. Пергамент – специально обработанная телячья кожа.
Первоначально изготовлялась и использовалась как писчий материал в
городе Пергаме в Малой Азии.
Моря
Ведущий: Хвалитьское, Гондустаньское, Стемъбольское. Что за моря
такие? Как теперь называются, случайно не знаете?
Ответ. Эти моря в 15 веке пересек Афанасий Никитин. Теперь
соответственно: Каспийское, Аравийское и Черное.
Первовенчанный
Ведущий: Кто и кого первым в истории России венчал шапкой
Мономаха и бармами цесарскими в Успенском соборе Кремля? Знаете?
Ответ. Иван Третий венчал своего внука Дмитрия.
Город
Ведущий: Про какой крымский город литовский автор середины 16
века говорил, что это «не город, а поглотитель крови нашей»? И почему так
говорил, может быть, знаете?
Ответ. Крымские татары, совершая беспрестанные набеги на Русь, на
Литву и на Польшу, брали пленных и продавали их через торговые города
крымского побережья, прежде всего через Кафу (современную Феодосию).
Стало быть, Кафа-Феодосия.
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Кто и почему?
Ведущий: Вы не знаете, кто такой целовальник и почему, собственно,
целовальник?
Ответ. Целовальник – выборное должностное лицо в Русском
государстве 15-18 веков, собиравшее подати и исполнявшее ряд судебных и
полицейских обязанностей. При вступлении в должность целовальники
приносили присягу целованием креста.

Метод
Ведущий: Горький и Бухарин разработали новый литературный метод,
метод социалистического реализма. У него были три основных принципа.
Знаете, какие?
Ответ. (1) Реализм, (2) народность, (3) партийность.

Конституция
Ведущий: В 1936 году была принята так называемая «Сталинская»
Конституция. Вы не знаете, сколько полноправных республик тогда входили
в состав СССР?
Ответ. 11 (одиннадцать) республик.
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Молотов и Каганович
Ведущий: 5 сентября 1938 года Молотов и Каганович предложили
товарищу Сталину установить почетное звание и тем самым возродить
культурную традицию. Что за звание предлагали установить Вячеслав
Михайлович и Лазарь Моисеевич? И какую традицию воскресить? Вы
должны знать.
Ответ. Предлагали установить почетные звания народных артистов
СССР, что воскрешало традицию «заслуженных артистов императорских
театров».

Бестселлер
Ведущий: Какое изданное в СССР в конце 30-х годов сочинение
выдержало за 15 лет 300 изданий на 67 языках общим тиражом 42 миллиона
816 тысяч?
Ответ. «История ВКП(б). Краткий курс». Составлен при личном
участии И.В. Сталина.

Розыгрыш
Ведущий: Много новшеств появилось в 1936 году в СССР. Ну,
например, что стали разыгрывать с этого года?
Ответ. С 1936 года в СССР стал проводиться розыгрыш чемпионатов и
Кубка страны по футболу.
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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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Подведение итогов
Верховный архонт Ареопага, ректор Университета МГИМО называет
имена двенадцати победителей сезона 2017-2018 гг., которые зачисляются в
МГИМО на условиях, определенных Ученым Советом и Правилами
олимпиад.
В случае равенства очков у претендентов учитывается число
неправильных ответов.
В крайнем случае учитывается рейтинг участников олимпиады по
общим результатам сезона (см. Приложение 2).
Ректор МГИМО вносит имена победителей в приказ о зачислении в
МГИМО (Университет) МИД РФ.
Далее Ректор объявляет: Призеры

всероссийской

телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и
умники» получают льготы при зачислении в МГИМО.
Имена этих призеров вы видите на экране.
Ректор поздравляет и напутствует своих будущих студентов.
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Правила состязания

Приложение 1

1.На дорожки выходят и работают на трибуне №4 победители
полуфиналов – агонисты финала.
2.Умники, не ставшие агонистами, но набравшие в полуфиналах
наибольшее число очков, располагаются: на призовой трибуне №4 –
теоретики первой категории, на призовой трибуне №3 – теоретики второй
категории. На дорожки они не выходят.
Слева и справа от них (сектора №№ 1,2, 5, 6) располагаются
проигравшие в полуфиналах и отныне именуемые «зрителями»
(теоретиками третьей категории).
3.Дважды неправильно ответившие на дорожке агонисты отравляются
на скамейку штрафников и пропускают следующий агон.
4.Если агонист на дорожке не справляется с ответом, вопрос дважды
передается на центральные, призовые трибуны: сначала на трибуну №4,
затем – на трибуну №3.
Зрители на других трибунах могут ответить на вопрос ведущего в двух
случаях:
а) если на призовых трибунах в ответе на данный вопрос теоретики два
раза допустили ошибку,
б) если среди теоретиков нет желающих ответить.
5.За правильные ответы агонисты на дорожках и теоретики на
центральных трибунах получают орден (призовое очко)
Зрители на трибунах за правильный ответ получают медаль (пол-очка).
6.За половинчатый ответ на вопрос агонисты и теоретики получают
медаль (пол-очка).
7.Порядок выявления победителей Олимпиады определен выше (см.
с.12).
8.В число призеров олимпиады зачисляются те участники, которые
лидируют (после победителей) по числу призовых очков. В случае равных
показателей учитывается сначала число неправильных ответов, а затем –
положение участника в общем рейтинге состязательных достижений (см.
Приложение 2).
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Приложение 2

Общий рейтинг состязательных достижений
Агонисты
1.Артур Ширяев, Северодвинск, Арх, прг (№11)
2.Валерий Стариков, Подольск, Мо, пр (№1)
3.Андрей Елисеев, СПб, пр (№3)
4.Кирилл Чернявский, Химки, Мо (№9)
5.Муслим Дзодзиков, Владикавказ, Б (№12)
6.Дамир Шаймарданов, Бугульма, Тат (№2)
7.Павел Крисевич, СПб, П (№11)
8.Мария Магунова, Архангельск, П (№9)
9.Панков Евгений, с. Ивановка, Новосиб (№14)
Теоретики 1 категории
10.Лисаев Кирилл, Ярославль, пр
11.Мусукаев Ахмат, Нальчик, КБР, Б
12.Горшков Олег, СПб, пр
Теоретики 2 категории
13.Шимаковская Валерия, СПб, П
14.Польский Дмитрий, Анадырь, ЧАО, П
15.Белова Елена, СПб, Б
16.Климчук Леонид, д. Борисовичи, Пск, П
17.Коваленко Даниил, Калининград, Б
18.Дзбоев Алихан, Владикавказ, П
19.Лапкин Иван, Москва
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Теоретики третьей категории, «зрители»
20.Забелич София, Сергиев Посад, Мо
21.Алагирова Даяна, Нальчик, КБР, П
22.Преснякова Мария, Ковров, Вл об, П
23.Осипов Владислав, Псков, Б
24.Зангиев Мовсар, Назрань, Ингушетия

25.Гольцов Никита, Кострома, пр
26.Зайцева Елизавета, Ярославль, П
27.Гасымова Рафига, Москва

28.Зюзин Денис, Вязники, Вл об, Б
29.Анкудинов Глеб, Ярославль, П
30.Сутормин Григорий, Мичуринск, Там об, Б
31.Степанищев Михаил, Курск
32.Садофьев Илья, Коломна, Мо, пр

33.Лещёва Анна, Чита, Забайкальский край
34.Тогаева Юлия, рп. Кузоватово, Ульян об, пр
35.Василькова Владлена, Сафоново, Смол об, Б
36.Колобакина Татьяна, Калининград, П
37.Гусева Ксения, Краснознаменск, Мо, пр
38.Аверьянова Алевтина, Самара
39.Демёхин Олег, Москва
40.Лебедева Дарья, с. Брейтово, Ярославская, пр

41.Мека Василий, Калининград, пр
42.Киселева Ирина, Ярославль, рез

43.Гордеев Александр, Астрахань, пр
44.Жариков Иван, Вологда, П
45.Саидова Алина, Москва
46.Москалёв Георгий, Псков, П
47.Мурзо Дарья, Ярославль, Б

48.Гонова Лия, Черкесск, КЧР, П
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49.Потапов Роман, Москва
50.Свечников Ярослав, Тула, Б
51.Родионов Мих Мих, Вешкайма, Улья, пр, Б
52.Ижаева Мадина, ст. Кардоникская, КЧР, Б
53.Макоева Лаура, Владикавказ, П
54.Потапова Дарья, Мирный, Архангельская, Б
46 участников
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Темы конкурсов красноречия

Школа мне дорога…
«Москва… Как много в этом звуке…»
Что слилось, что отозвалось в вашем сердце?
Да здравствует российская авиация!
Чем так притягательны небо, авиация?
Приветствовать его превосходительство господина посла Австралии и
в его лице австралийский народ.
Приветствовать господина посла Новой Зеландии и в его лице
новозеландский народ.
В наше время дипломат должен…
Зачем люди путешествуют?
Настоящий журналист – это тот, кто…
Наука история нужна для того, чтобы…
Говорят, есть три святые профессии. Учитель – одна из них.
Книга – друг и спутник человека.
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Для меня право – это...
Для меня книга – это...
Для меня культурное наследие – это...
Гете утверждал, что каждый человек рождается талантливым. Как
уберечь свой талант?
Надо изучать историю и культуру родного края
Врач – святая профессия
«Историю создаете вы»
Для меня образование – это прежде всего...
Герб России – двуглавый орел. Умные люди говорили, что он смотрит
на Запад и на Восток. А куда больше смотрит?
Зачем нужны памятники? Какие памятники нужны?
Зачем изучать древнюю русскую историю?
Что для вас вера?
Приветствовать господина посла Сербии и в его лице сербский народ.
Для меня Болгария – это...
220

Приветствовать господина посла Болгарии и в его лице болгарский
народ.
Да здравствует Сербия!
«Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у нас почет»
Слава Тургеневу!
Чем так притягателен МГИМО?
«...О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
Музыка – язык всех искусств.
Зачем нужна философия?
«Весь мир – театр».
Для меня Новгородчина...
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
1. Предварительный отбор участников Олимпиады проводится, как
правило, среди учащихся 9-10 классов. Для допуска к заключительному
этапу Олимпиады предварительный отбор и регистрация школьников
Москвы проходят в течение мая т.г., как правило, по заявкам школ,
обучающихся из других регионов – с середины марта и до середины июня
т.г.
Проведение предварительного отбора участников Олимпиады из числа
учащихся 9-10 классов предусматривается на базе региональных площадок в
соответствии с соглашениями Студии «Образ-ТВ» с администрациями
субъектов Российской Федерации.
2. Регистрация участников (приём заявок на участие) осуществляется
дирекцией Студии «Образ-ТВ». Предусматривается заочная (дистанционная) регистрация участников – путем переписки обычной или электронной
почтой.
В письме-заявке на участие в Олимпиаде в обязательном порядке
указываются:
класс,
наименование и номер школы, её местонахождение (полный адрес, включая
индекс).
(мобильный и/или
стационарный).
обработку персональных данных. Если участник Олимпиады
не достиг совершеннолетия, то согласие на обработку его персональных
данных даёт один из родителей или законный представитель.
К письму-заявке прилагается письменная работа. Письменные работы
претендентов на участие в Олимпиаде представляют собой эссе на заданную
тему.
Темы эссе объявляются ведущим передачи «Умницы и умники» в
конце каждого телеэфира.
Работы присылаются участниками по почте на адрес передачи:
Редакция передачи "Умницы и умники", ул. Академика Королева, д.12,
Москва, Россия, 127427. По электронной почте работы могут высылаться на
e-mail: olymp@inno.mgimo.ru.
Прошедшим отбор высылается почтовое (обычной или электронной
почтой) уведомление и приглашение для участия в очных финальных турах
Олимпиады, проводимых в Студии Юрия Вяземского «Образ-ТВ».
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3. Заключительный этап Олимпиады (четвертьфиналы, полуфиналы и
финал) проводятся в соответствии с календарным планом, утверждаемым
организационным комитетом олимпиад МГИМО МИД России для
школьников.
Встречи с участниками во всех очных телевизионных турах
заключительного этапа Олимпиады проводятся на базе Студии Юрия
Вяземского «Образ-ТВ» ОАО «Первый канал» с трансляцией каждой встречи
в телеэфире (Телепередача 1-го канала «Умницы и умники», выходящая по
субботам в 9.00 по московскому времени).
Регламенты встреч (телепрограмм) определяются дирекцией Студии
«Образ-ТВ». Даты телесъемок и выхода в эфир всех встреч с участниками
назначаются в соответствии с утвержденным расписанием (сеткой) программ
1-го канала.
Олимпиадные задания для участников формируются в виде сценариев
каждой встречи (телепрограммы) и выполняются участниками в форме
ответов на вопросы ведущего.
Вопросы участникам Олимпиады задаются по тематике мировой
литературы, искусства и культуры, общественных наук. Каждая встреча с
участниками обычно посвящена определенному периоду или стране. Темы
всех встреч объявляются заблаговременно.
Судит каждую встречу (игру) и оценивает ответы «ареопаг» — жюри
из трех судей, обычно широко известных учёных, дипломатов, журналистов,
политических и общественных деятелей.
4. Участники финальных туров Олимпиады проходят телевизионные
интеллектуальные соревнования согласно следующим правилам.
4.1. Четвертьфинальные и полуфинальные встречи (игры) проходят
следующим образом:
В каждой встрече проводится по три «агона», в которых участвуют по
три игрока, называемых «агонистами». Участникам предоставляется на
выбор три дорожки, порядок выбора которых определяется по итогам минивыступления, на подготовку которого дается 15 минут перед эфиром. Это:
•зелёная дорожка, которая состоит из четырех этапов, и на ней дважды
можно давать неправильный ответ;
•жёлтая — из трех, но неправильных ответов может быть не более одного;
•красная — из двух, но ошибаться нельзя.
Первый, кто прошел все этапы своей дорожки, становится победителем
агона и соответствующего тура. Превысивший предел допустимых ошибок
игрок становится «теоретиком».
В каждой встрече (игре) помимо агонистов также участвуют
«теоретики». За правильный ответ на вопрос, на который не может ответить
агонист, теоретику вручается «орден». Также в игре участвуют «зрители»,
которые имеют право ответить, только если теоретики не готовы отвечать. За
правильный ответ они получают медаль.
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В конце каждой телепередачи объявляется "Эпилог" — три вопроса. За
правильный ответ дается медаль, если второй правильный ответ – медаль
меняется на орден. По окончании серии подсчитывается количество орденов.
В следующий тур выходят участники, имеющие наибольшее
количество орденов (призовых очков).
4.2. В Финале соревнуются девять агонистов – победителей
полуфиналов, которые распределены таким образом, что лучшие играют
позже (во втором или третьем агоне). Все дорожки жёлтые.
Агонисты получают орден за каждый правильный ответ на дорожке.
Теоретики и зрители принимают участие в финале в том же порядке,
как и в ходе других встреч.
По итогам Финала подсчитывается общее количество полученных
орденов (призовых очков) и по ним определяются победители и призёры
заключительного этапа (финала) Олимпиады.
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