
Кубок Черной Дыры – 2010
2 тура по 13 вопросов

1.  Автор  вопроса,  обсуждая  некое  событие,  привел  в  пример  цитату  из  известного 
произведения,  начинающуюся  словами:  «Там,  где  торжествует  серость...».  Назовите 
героя обсуждаемого события.
Ответ: Барак Обама
Комментарий: Цитата: «Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные». 
Барак Обама – президент США, что характерно, черный.
Источник: АБС «Трудно быть богом».
Автор: Терешенков Александр

2.

На данной картинке закрыты три слова.  Напишите эти три слова в правильном порядке.
Ответ: Камень, ножницы, бумага.
Автор: Терешенков Александр

3. Внимание, в вопросе есть замены.
В  мультфильме  "Геркулес"  герой  вступает  в  битву  с  Лернейской  гидрой.  Наставник 
героя  кричит:  "Завязывай  с  этим  рукоприкладством",  то  ли  выражая  недовольство 
выбранным способом борьбы,  то ли высказывая общее неодобрение качества работы. 
Напишите исходное слово, которое было заменено в фразе наставника.
Ответ: "Головотяпство".
Комментарий: "Завязывай с этим головотяпством!"
Автор: Терешенков Александр

4. Автор вопроса считает, что один момент из культового фильма создан под влиянием 
эпизода  из  культовой  книги.  В  обоих  случаях,  мудрый  и  сильный  герой  вступает  в 
поединок  с  не  менее  сильным  противником,  давая  своим  более  слабым  спутникам 



возможность спастись. В обоих случаях, герой погибает на глазах своих товарищей, на 
самом же деле переходит в новое качество и становится еще более сильным. И даже 
смысл фразы, обращенной к товарищам, совпадает у обоих героев.  Назовите тех,  кто 
противостоял героям в этих поединках. 
Ответ: Дарт Вейдер и Балрог
Зачет: Вейдер и Ахэре, Лорд Вейдер и Огненный Бич.
Комментарий:  Фраза  Гэндальфа -  «Бегите,  глупцы».  Фраза  Оби-Ван Кеноби –  «Беги, 
Люк, беги».
Источник:  Фильм  «Звездные  Войны:  Эпизод  4.  Новая  надежда»,  Дж.Р.Р.Толкин 
«Властелин колец: Братство кольца».
Автор: Терешенков Александр

5. Внимание, в вопросе есть замены.
Кирилл Еськов в очерке об островной империи, рассказывая о переломе, поясняет, что 
для американцев Гавайи - это как для нас Екатеринбург. Считая, что в наше время скорее 
нужно  пояснять,  что  такое  Горький,  напишите,  что  мы  заменили  на  Гавайи  и 
Екатеринбург в правильном порядке.
Ответ: Мидуэй, Сталинград.
Комментарий: Еськов пишет о переломных моментах Второй Мировой Войны.
Источник: http://lib.ru/PROZA/ESKOV_K/pub_fuj.txt
Автор: Терешенков Александр

6.  В компьютерной игре StarCraft2 мастер-оружейник,  присылая подкрепление в виде 
бойцов  с  мощными  гранатами,  рекомендует  их  как  специалистов  по  практике  и 
«пропущено  три  слова».  Пропущенная  фраза  из  трех  слов  только  на  одну  букву 
отличаются от русского названия популярного молодежного сериала. Назовите фамилию 
любого из пяти главных героев сериала.
Ответ: Купер, Воловиц, Кутраппали, Хофстэдер 
Комментарий: практике и теории большого взрыва. Официальный русский перевод игры.
Автор: Терешенков Александр

7.  В  сериале  «Теория  большого  взрыва»  герой,  желая  выразить  свое  отношение  к 
поступку друга, принес ему на подносе несколько десятков ложек. А благодаря Аркадию 
Гайдару, мы знаем пищевой эквивалент.  Напишите этот эквивалент четырьмя словами.
Ответ: Бочка варенья, корзина печенья.
Комментарий: Тридцать серебрянных ложек. Мальчиш-Плохиш получил за 
предательство бочку варенья и корзину печенья.
Источник: Аркадий Гайдар «Военная тайна»

http://lib.ru/PROZA/ESKOV_K/pub_fuj.txt


Автор: Терешенков Александр

8. Между двумя второстепенными героями много общего. Оба с одинаковыми именами, 
титулованные особы, любят себя, островитяне. Первый – лорд, герой произведения 1922 
года, проиграл борьбу за даму капитану судна. Второй, король, о котором мы узнали в 
2005 году, постоянно доставал шкипера и его команду. Назовите родину второго героя.
Ответ: Магадаскар.
Комментарий: Первый – лорд Джулиан, герой «Одиссеи капитана Блада», второй – 
король Джулиан из м/ф «Магадаскар»
Автор: Терешенкова Екатерина

9. Одна пожилая женщина назвала ЭТОГО ПЕРСОНАЖА Щелкунчиком, очевидно, из-за 
специфической  формы тела  и  больших  выставленных  зубов.  Назовите  ЭТОГО героя 
мультсериала четырьмя словами.
Ответ: Губка Боб Квадратные Штаны.
Зачет: Губка Боб, SpongeBob SquarePants
Автор: Терешенкова Екатерина

10. В мультфильме «Робин Гуд» все персонажи являются животными. Например, Робин 
Гуд – лис, шериф – волк, король – лев. Церковным служителем же является животное, с 
помощью  которого  мультипликаторы  обыграли  известный  фразеологизм  из  четырех 
слов. Напишите фразеологизм
Ответ: Беден, как церковная мышь.
Автор: Терешенкова Екатерина

11.  Согласно  народным  поверьям,  ЭТО  признак  гельминтоза.  Чаще  всего  ЭТО 
появляется у маленьких детей ночью. На самом деле, причиной ЭТОГО может служить 
интенсивный рост  костно-мышечного  аппарата  или  стресс.  Назовите  ЭТО,  используя 
библейскую цитату.
Ответ: скрежет зубовный.
Источник: http://www.doctora.com.ua/issues/view/17
Автор: Терешенкова Екатерина

12.  В рецензии Маша Клинг пишет,  что  песня из  альбома «Иномарки» группы БИ-2 
навеяна случаем, впервые произошедшем в ноябре 2002 г в Гуандуне. БИ-2 сравнивают 
это с несчастной любовью, от которой теряют голову и умирают. Специалисты же долго 
не могли определиться с названием, в результате появилось сокращение. Напишите его 
четырьмя символами.



Ответ: SARS.
Зачет: H1N1
Комментарий: Атипичная пневмония. Цитата «Атипичная зараза, она убъет тебя не 
сразу».
Автор: Терешенкова Екатерина

13. У Олта Диснея это древние существа, жившие в X веке, обитающие на стенах замка и 
охраняющие его жителей. У Терри Пратчета они – городская разновидность троллей, 
собирающие с водостока воду ушами. Назовите их словом французского происхождения.
Ответ: Горгульи
Комментарий: Французское слово «горло».
Источник: http://www.bestiary.us/gargulia.php
Автор: Терешенкова Екатерина

14. Автор вопроса на кубанском форуме обнаружил тему, название которой на три буквы 
отличалось  от  названия  детской  телепередачи.  В  теме  подробно  описывалось,  как 
уложить  ребенка  спать  самому,  давались  советы  и  рекомендации,  в  том  числе 
известного американца. Напишите название темы с точностью до капитализации.
Ответ: СПОКойной ночи, малыши!
Комментарий: Ученый – Бенджамин Спок.
Автор: Терешенкова Екатерина

15. Для сайта мебельной фирмы дизайнер предложил логотип с двумя грызунами. По его 
мнению, у покупателя при виде грызунов, по принципу ассоциаций, должна возникнуть 
мысль о качественной и красивой мебели из красного дерева.
Вопрос: назовите крупного мастера мебели 18 века.
Ответ: Томас Чиппендейл.
Зачет: Чиппендейл
Автор: Терешенкова Екатерина

16. Внимание, в вопросе есть замены. 
С помощью азотной кислоты Гойя старается подчеркнуть конфликты личности и мира, 
осмеять  предрассудки  и  суеверия,  царившие  в  инквизиторской  Испании,  используя 
острие  политической  и  социальной  сатиры.  Вопрос:  что  мы  заменили  на  азотную 
кислоту?
Ответ: офорт
Комментарий: Дословный перевод со старофранцузского «азотная кислота - офорт», 
подсказки – подчеркнуть, острие.



Автор: Терешенкова Екатерина

17. Герой произведения 1965 года, покинув Землю, попадает в другой обитаемый мир, 
жители которого ничем от него не отличаются. Нарушив несколько законов и посидев в 
тюрьме, ему все же удается доказать свое земное происхождение, используя ЭТО. ЭТО 
получил в качестве приза герой фантастического романа за удачный рекламный слоган. 
Вопрос: что это?
Ответ: Скафандр
Комментарий: Романы «Незнайка на Луне», «Имею скафандр – готов путешествовать».
Автор: Терешенкова Екатерина

18. Уважаемые знатоки, вспомните элементарную математику, и запишите число 64 в 
двоичной системе счисления. А помогут вам в этом герой комедии "Горе от ума", старый 
анекдот про крокодила Гену и атомную бомбу, либо песня группы "Запрещенные 
барабанщики".
Ответ: 1000000.
Комментарий: Миллион терзаний, 64 в двоичной системе - миллион по нашему. Песня 
«Миллион долларов США».
Автор: Терешенков Александр

19. По мнению Бушкова, на российскую историю огромное влияние имела некая сила. 
Она по своему желанию помещала царей на престол, и, не задумываясь о законности, 
свергала, как только что-то грозило ее благополучию. А одному землянину пришлось 
выучить гимн, начинающийся словами:

«Пропуск из двух слов» – тяжелыми шагами
Идет, сметая крепости, с огнем в очах
Сверкая боевыми орденами
Как капли свежей крови сверкают на мечах

Вопрос: напишите второе слово пропуска.
Ответ: Гвардия.
Комментарий: Землянин – Максим Краммерер из «Обитаемого острова»
Источник: А.Бушков «Гвардейское столетие», АБС «Обитаемый остров»
Автор: Терешенкова Екатерина

20. 
Внимание, раздатка. 



∆x*∆ν > h/m

В принципе, в раздатке дано определенно все, что нужно для ответа. Назовите название 
картины.
Ответ: Принцип неопределенности Гейзенберга
Комментарий: Картина Сальвадора Дали.
Автор: Терешенкова Екатерина

21. Профессионалам известны такие его варианты: правильный, неправильный, пере'пела 



и галопа. У персонажа мультсериала «Смешарики» – Копатыча – был вариант «диско». В 
нормальном варианте он находится в диапазоне от 60 до 90.
Вопрос: напишите его двумя словами.
Ответ: Ритм сердца.
Автор: Терешенкова Екатерина

22.  Дядя  с  племянником  смотрели  товарищеский  футбольный  матч.   Ребенок,  ткнув 
пальцем в телевизор, сказал: «Дядя, «пропуск»». Дядя ответил: нет, это не «пропуск». 
«Пропуск» сейчас в «Реале». Вопрос: восстановите пропуск.
Ответ: Кака
Комментарий:  Рика�рдо Изе�ксон дос Са�нтос Ле�йте. Начало матча 31 июля 2010, игра. 
Кака перешел в Реал 8 июня 2009.
Автор: Терешенкова Екатерина

23.  Они  обозначаются  словом  итальянского  происхождения,  которое  в  свою очередь 
происходит  от  латинского  слова,  означающего  «краткий».  Маяковский  в  нескольких 
стихах высмеивал их черезмерное использование. Назовите их.
Ответ: Аббревиатуры
Комментарий: Маяковский «Прозаседавшиеся»
Автор: Терешенков Александр

24. В компьютерной игре FreeCiv есть возможность выбрать отца-основателя для новой 
колонии. Каждый «отец» дает характерные только для него преимущества, например, 
Петер Минёйт позволяет более выгодно вести торговые операции. Вспомните 
мультфильм студии «Дисней» и назовите персонажа, при выборе которого в качестве 
«отца-основателя» напряженность между вами и аборигенами существенно 
уменьшается.
Ответ: Покахонтас.
Комментарий: Петер Минёйт купил Манхэттен за 24 доллара :-)
Автор: Терешенков Александр

25. Вполне возможно, что пример Зевса, создавшего для Афины и Диониса оптимальные 
специализированные условия,  оказался заразительным. Над воплощением этой идеи в 
жизнь работали Роберт Эдварс и Патрик Стептоу. После проведения серии опытов и 
расчетов нашлись добровольцы, и в 1978 году работа увенчалась успехом. Сейчас это 
довольно распространенный метод. Через минуту назовите сенсационный результат их 
труда.
Ответ: Луиза Браун



Зачет: первый ребенок из пробирки.
Комментарий: Вакх и Афина дважды рожденные, доктора Эдварс и Стептоу разработали 
методику экстрокорпорального оплодотворения, чем помогли многим бесплодным 
семьям.
Источник: Овидий «Метаморфозы», Википедия 
Источник: http://babynet.ru/novosti/yanvar/3.html
Автор: Терешенкова Екатерина

26. Внимание, список: 

шанцевый инструмент
советский и украинский художник, лауреат Шевченковской премии
самый высокий верх Ялтинской Яйлы
прозвище моделей автомата Калашникова с несъёмным деревянным прикладом

Напишите текстовую замену реакции, включающей движения мускулов, звуки и 
изменения дыхания.
Ответ: Лопата
Комментарий: Художник – Василий Лопата, смех – это реакция описанная в вопросе.
Источник: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D
0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

Автор: Терешенкова Екатерина.
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