
I раздел – Забавные памятники 

Обычно памятники устанавливают в честь выдающихся людей. Но 

нередко они устанавливаются и в честь обычных, возможно 

неожиданных вещей, явлений и персонажей. 

1.   Какому овощу был установлен памятник в подмосковном городке 

Луховицы в 2007году? Этот овощ неплохо зарекомендовал себя на 

московском рынке. Неслучайно даже на пьедестале, который напоминает 

бочку для засолки, его называют кормильцем.  

 

2.   Памятник какой букве стоит в Ульяновске? Место для памятника 

выбрано не случайно. Ведь именно в этих краях родился Н. Карамзин – 

писатель, который первый употребил эту букву.  

 

3.   Какую букву увековечили в Вологде?  Именно она выражает 

особенность говора, характерного для этой местности.  

 

4.   Какое африканское животное удостоилось своего памятника в 

Ижевске? Существует две версии, объясняющие его связь с русским 

городом. Одна из них говорит, что в начале XX века из гастролирующего 

зоопарка сбежало это животное. Родилась даже легенда, что оно 

поселилось в местном водоеме. Другая же версия рассказывает, что до 

революции сотрудники ижевского завода носили зеленый долгополый кафтан 

и высокий цилиндр, за что их так и прозвали. 

II раздел – Обычаи народов мира 

 У каждого народа свои обычаи, традиции. Из четырех вариантов 

необходимо выбрать один верный. 

1.    У индейцев имя ребенка не является постоянным. А как они называют 

детей в первые годы? 

 а)   именем своего отца 

 б)   именем вождя 

 в)   Ути  

 г)   Цветочком 

 

2.   Что означает пышная прическа у женщин из Бирмы (страны Юго-

восточной Азии)? 



а)   у женщины много детей 

б)   женщина замужем  

в)   женщина из богатой семьи 

г)   женщина получила образование 

 

3.   Какой «экзекуции» подвергается именинник в Канаде в день своего 

рождения? 

а)   кончик его носа смазывают маслом 

б)   его обливают шампанским 

в)   его качают за руки и за ноги 

г)   его щекочут 

 

4.   Сегодня, когда мы видим обедающих людей, мы непременно желаем: 

«Приятного аппетита». А что в таких случаях говорили на Руси?  

а)   то же самое 

б)   «Мы тоже хотим» 

в)   «Бог в помощь» 

г)   «Хлеб-соль» 

 

 

III раздел – Именем меня  

Очень часто имена изобретателей, первооткрывателей каких-то 

явлений становятся названием открытых ими вещей. 

1.   Какое блюдо стало желанным гостем на русском столе? Оно носит 

имя одного французского повара, который во второй половине XIX века 

открыл в Москве ресторан. Вначале это было изысканное угощение 

«Майонез из дичи». Отваренные рябчики, раковые шейки и ломтики языка 

выкладывались на тарелке. А в центре возвышалась гора картошки с 

корнишонами и ломтиками яиц, задуманная как элемент декора. 

 

2.   От имени какого героя произошло название одежды без рукавов, 

которую часто надевают под пиджак?  Все знают русского Петрушку. Во 

Франции был свой герой народных гуляний. В ярких пестрых безрукавках 

ходил он по ярмаркам, развлекая народ. Именно от имени этого героя и 

произошло название этой одежды. Еще она может восприниматься как 



утепленная вещь, некая альтернатива свитеру. Или входить в состав 

спецкостюмов, например, у сотрудников ГИБДД или городских служб. 

 

3.   Какая современная игра стала прообразом игры «перьевой мяч»?  

Англичане привезли ее из Индии. Особенно она стала популярна в резиденции 

герцогов Бофортов, от названия которых и получила свое имя. 

 

4.   Фамилия этого человека дала название явлению, обозначающему 

изоляцию по политическим и экономическим причинам. Что это за 

явление? В 1879 году английский капитан вышел в отставку и стал 

управляющим ирландского поместья. В Ирландии начался голод, и от 

хозяина потребовали облегчить условия работы. Но капитан отказался. И 

тогда все решили игнорировать его. С ним перестали здороваться, в 

магазинах отказывались его обслуживать. И капитану ничего не 

оставалось, как покинуть страну. Со временем его фамилия и дала название 

этому явлению. 

 

IV раздел – Псевдонимы 

Причины, по которым используют псевдонимы, вместо реальных 

имен, весьма различны. Но история создания очень любопытна.  

1.   Какой писатель подписывал свои ранние произведения четырьмя 

буквами «О»? Столько таких гласных в его имени и полной фамилии. 

Обратите внимание: полной фамилии. На самом деле она двойная, хотя 

писатель использовал лишь ее первую часть, под которой его знают все.  

 

2.   Как зовут детского писателя, настоящая фамилия которого 

Корнейчуков? Именно из нее возник псевдоним писателя, включающий в себя 

новое имя и фамилию, а позже к ним присоединилось и выдуманное 

отчество.  После революции это выдуманное имя стало его законным, 

официальным. 

 

3.   Какое звучное имя и фамилию придумала себе современная певица 

Каролина? В 1995 году она участвовала в передаче «Утренняя звезда». Но 

там уже выступала ее тезка. И Каролине ничего не оставалось, как 

придумать себе псевдоним, составив его из букв настоящего имени. 

 



4.   Под каким псевдонимом скрывается целая группа писателей: Алексей 

Толстой и его двоюродные братья Алексей, Владимир и Александр 

Жемчужниковы? Они не просто подписывали свои произведения новым 

именем, но и придумали для него биографию, а еще один брат Лев 

Жемчужников, даже создал портрет вымышленного автора. Его перу 

принадлежат сатирические стихи, басни, пародии, но наиболее известен он 

как автор афоризмов. 

 

V раздел – Счастливая случайность 

Наверное, многие боятся сделать ошибку. И пословица «На 

ошибках учатся» не особо утешает. Но бывает, когда именно они 

приводят к открытию чего-то нового, важного и неизведанного.  

1.   Как называется напиток, сваренный из листьев южноамериканского 

кустарника и орехов тропического растения? Произошло это 8 мая 1886 

года. В этот день фармацевт Джон Стит сварил сироп. Получился 

неплохой тонизирующий напиток. Сироп продавался в аптеках. Один 

покупатель попросил разбавить его водой, но продавец разбавил его 

газировкой. Так возник напиток, который остается популярным и сегодня. 

 

2.   Что изобрел английский ученый Александр Флеминг? Он занимался 

исследованием бактерий – стрептококков. Однажды после месячного 

отпуска ученый вернулся в лабораторию и увидел, что некоторые чашки с 

бактериями покрылись плесенью. И там, где она появилась, погибли все 

стрептококки. Флеминг сделал гениальное открытие, благодаря которому 

были спасены тысячи людей от неминуемой гибели.  

 

3.    Какой башне архитектурный изъян принес мировую известность? На 

самом же деле она известна ещё, как колокольня городского собора Санта-

Мария Ассунта. Существует такая легенда, что зодчему, который строил 

эту башню, не заплатили за работу. Он обиделся и, уходя, приказал своему 

детищу: «Следуй за мной». И, о чудо: башня начала отклоняться. 

 

4.    Назовите мореплавателя, который из-за своей ошибки сам того не 

ведая открыл новый материк? Он считал, что, плывя на запад, можно 

найти короткий путь в Индию, но ошибся в расчетах и оказался на другом 

материке. 


