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1. Будущий римский император и родоначальник династии в ходе 

одной из военных кампаний проявил себя как естествоиспытатель: 

он приказал бросить в воду нескольких пленных, связанных и не 

умеющих плавать. Те, однако, выжили, в чем нет ничего 

удивительного. 

Назовите имя этого императора и объект его исследования. 

 

2. Известный историк Мишел Фуко утверждает, что в эпоху 

Возрождения сумасшедших не помещали в психбольницы или 

сумасшедшие дома — в то время их просто не было. По 

представлениям той эпохи подобное излечивалось подобным, поэтому 

в качестве лечения предлагалось… Нет, пожалуй, мы не скажем вам, 

что именно предлагалось, но зато скажем, что свидетельство этому 

можно найти, скажем, у фламадца Джерома ван Аакена. 

Ответьте как можно конкретнее — как называется его 

свидетельство? 

 

3. Хотя первый патент на изобретение был выдан еще в 1809 году, 

Пушкин так и не смог воспользоваться этим устройством. Массовое 

производство наладил человек, фамилия которого теперь 

отождествляется с самим устройством и является синонимом 

жизненного успеха владельца этого устройства. Назовите эту 

фамилию. 

 

4. Французский писатель, философ, эссеист, ученый и воин, живший 

в первой половине XVII века, с легкой руки Ростана сразу же 

вызывает в памяти некую деталь своей внешности, которая, судя по 

сохранившимся изображениям, явилась чистой выдумкой. Назовите 

его имя. 

 

5. Герои рассказа Сергея Лукьяненко «Фугу в мундире» занимаются 

устройством сада камней. Камни должны быть расставлены так, 

чтобы в любой точке сада из девяти камней были видны только 

восемь. Незадачливые работники потеряли отметки, показывающие, 

где нужно устанавливать камни. 

Как они вышли из положения? 

 

6. В одном из рассказов Виктора Пелевина наряду с реальными 

гранатометами «Шмель» и «Муха» упоминается вымышленное 

специальное средство, которое, разрушая все внутренние 

перекрытия, оставляет нетронутыми наружные стены домов. Фамилия 

какого реально существовавшего человека 

послужила названием этого средства? 

 

7. Считается, что родилась она в XIII в. в Испании, хотя ее 

близкие родственники были известны еще в глубокой древности. Все 

вы неоднократно слышали, что даже в непригодном к употреблению 

виде она может оказаться ценнее жизни человека. Назовите ее. 



 

8. В фантастическом романе Анджея Сапковского «Ведьмак» 

упоминаются так называемые Зеркала Нехалены, способные отвечать 

на вопросы их владельцев. Нечто подобное можно найти и у Пушкина 

в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях». По мнению 

главного героя романа, эти 

зеркала бывают двух видов — льстивые и… Какие еще? 

 

9. Со Львом Николаевичем Толстым это случилось в 1869 г., с 

Владимиром Семеновичем Высоцким — в 1959-м. Случилось это и с 

Данте Алигьери — в 1293 г., хотя из его собственных слов можно 

заключить, что это произошло на 7 лет позже. Что же это за 

событие? 

 

10. В 1833 г. Карл Брюллов закончил знаменитую картину 

"Последний день Помпеи". Она произвела фурор сначала в Италии, 

где и была написана, а потом во Франции. Ее слава достигла 

России гораздо раньше самой картины. Сегодня "Последний день 

Помпеи" находится в Государственном Русском музее, а вот первая 

из ее многочисленных копий – в музее Пушкина на Старом Арбате. В 

чем уникальность этой копии? 


