




















































































































1 вопрос 
Закончите фразу 

известного философа 
Абуль-Фараджа: «Мы 
браним себя только 
для того, чтобы...» 

Ответ: Нас похвалили 



2 вопрос 
По средневековой 

легенде — 
призрачный корабль, 
обреченный никогда 

не приставать к 
берегу. 

Ответ: Летучий голландец 



3 вопрос 
По-турецки «даш» — 
камень. А как будет 
звучать по-турецки 
«черный камень»? 

Ответ: Карандаш 



4 вопрос 
В мифологии об этой птице 
говорится, что она сжигала 

себя и возрождалась из 
пепла молодой и 

обновленной. Это символ 
вечного возрождения.  

Что это за птица? 
 
 Ответ: Феникс 



5 вопрос 
Кто автор 

стихотворения, первая 
строчка которого звучит 
так: «Я пришел к тебе с 

приветом»? 

Ответ: А.А.Фет 



6 вопрос 
В каком городе мира 

впервые стали 
отмерять ход времени 

семидневными 
неделями? 

Ответ: Вавилон 



7 вопрос 
Интернет-шутка гласит: "Если 

человек действительно добился в 
жизни успеха, то у него страница 
не в "ПЕРВОМ", а во ВТОРОЙ. 
Назовите в правильном порядке 

ПЕРВЫЙ и ВТОРУЮ, 
начинающиеся на одну и ту же 

букву. 
 

Ответ: Вконтакте, Википедия 



8 вопрос 
Какой материк 

омывается всеми 
океанами? 

Ответ: Евразия 



9 вопрос 
Кто произнес фразу 
“Пришел, увидел, 

победил”.  

Ответ: Гай Юлий Цезарь 



10 вопрос 
23 октября 1940 года на свет 

появился ОН, Его имя -  
Эдсон Арантис ду Насименту.   
По официальным источникам, 

забил более 1000 голов.  
А под каким именем знаем 

его мы?  

Ответ: Пеле 





Начало всех дорог Беларуси 
отсчитывается в г.Минске 
именно от этого монумента. 

 



Памятный знак, посвящѐнный этой 
букве белорусского алфавита 

установлен в Полоцке. Какая это 
буква? 

 



Назовите главное сокровище 
Несвижского дворца не 

найденное до сегодняшнего дня. 

 



Этот объект находится в списке объектов 
всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Назовите его.  

 



Какое живописное озеро воспел в 
своих произведениях Адам 
Мицкевич? Это озеро считается 
одним из самых чистых водоемов 
страны. Сюда ежегодно приезжают 
отдохнуть и порыбачить.  

 



Назовите знаменитого 
белорусского художника, автора 

знаменитой картины 
«Партизанская Мадонна» 
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Какое количество медалей 
на Летних Олимпийских 
играх завоевала сборная 
Республики Беларусь? 

 



Это белорусское блюдо очень 
популярно в литовской кухне под 
названием Кугелис.  Это блюдо 
из тертого картофеля, 
заправленного жареным салом, 
мясом и луком. Запекается в 
духовке. Назовите это блюдо. 

 



Что обозначает 

этот элемент в 

азбуке 

белорусского 

орнамента? 

 



Республиканская акция "Культурная 
столица года" проводится 
Министерством культуры и 
заинтересованными с 2010 года. В 
2021 году именно этот город примерял 
на себя этот статус. Назовите этот 
город. 

 



 



Начало всех дорог Беларуси 
отсчитывается в г.Минске 
именно от этого монумента. 

 

 



Памятный знак, посвящѐнный этой 
букве белорусского алфавита 

установлен в Полоцке. Какая это 
буква? 

 

 



Назовите главное сокровище 
Несвижского дворца не 

найденное до сегодняшнего дня. 

 

12 золотых апостолов 



Этот объект находится в списке объектов 
всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Назовите его.  

 

Свято-Борисо-Глебская Коложская 
церковь (зачет: Коложская церковь) 



Какое живописное озеро воспел в 
своих произведениях Адам 
Мицкевич? Это озеро считается 
одним из самых чистых водоемов 
страны. Сюда ежегодно приезжают 
отдохнуть и порыбачить.  

 Свитязь 



Назовите знаменитого 
белорусского художника, автора 

знаменитой картины 
«Партизанская Мадонна» 
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Михаил Савицкий 



Какое количество медалей 
на Летних Олимпийских 
играх завоевала сборная 
Республики Беларусь? 
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Это белорусское блюдо очень 
популярно в литовской кухне под 
названием Кугелис.  Это блюдо 
из тертого картофеля, 
заправленного жареным салом, 
мясом и луком. Запекается в 
духовке. Назовите это блюдо. 

 

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
БАБКА 



Что обозначает 

этот элемент в 

азбуке 

белорусского 

орнамента? 

Дерево жизни 



Республиканская акция "Культурная столица 
года" проводится Министерством культуры и 
заинтересованными с 2010 года. В 2021 году 
именно этот город примерял на себя этот 
статус. Назовите этот город. 

 



 



Назовите фильм 

 



Назовите фильм 

 



 
Назовите мультфильм 



 
Назовите мультфильм 



 
Назовите героя 



Назовите фильм 

 



 Ответы 



Назовите фильм 

 



Назовите фильм 

 



 
Назовите мультфильм 

Мадагаскар 



 
Назовите мультфильм 

Тролли 



 
Назовите героя 

Папа Карло 



Назовите фильм 

 



 

 



 



 



 



 
 



В Иране - это символ обновления 
жизни. Эти предметы обязательно 
должны быть на праздничном столе. 
Назовите эти предметы двумя словами. 

 



Назовите страну, где пирожное из 
клейкого риса, проса и сахара 
является новогодним десертом.  

 



Назовите детского итальянского 
писателя-сказочника, который 
написал книгу «Планета 
новогодних елок». 

 



В какой стране раздает подарки не сам 
местный Дед Мороз Боббо Натале, а 
фея Бефана с красным колпачком и в 
хрустальных башмачках? 

 



Назовите имя исторического 
прообраза Деда Мороза? 

 



 В какой стране к новогоднему 
столу подают куриную лапшу 
(бун) — длинную вермишель в 
качестве символа долголетия?  

 



 



В Иране - это символ обновления 
жизни. Эти предметы обязательно 
должны быть на праздничном столе. 
Назовите эти предметы двумя словами. 

Новая посуда 



Назовите страну, где пирожное из 
клейкого риса, проса и сахара 
является новогодним десертом.  

Китай 



Назовите детского писателя-
сказочника, который написал 
книгу «Планета новогодних 
елок». 

Джани Родари 



В какой стране раздает подарки не сам 
местный Дед Мороз Боббо Натале, а 
фея Бефана с красным колпачком и в 
хрустальных башмачках? 

Италия 



Назовите имя исторического 
прообраза Деда Мороза? 

Николай 



 В какой стране к новогоднему столу 
подают куриную лапшу (бун) — 
длинную вермишель в качестве 

символа долголетия?  

Вьетнам 



 


