
В игре принимают участие три команды. Команды, поль
зуясь приведенной ниже схемой, выбирают тему вопросов и 
их «стоимость». Право ответа принадлежит той команде, ко
торая первой поднимет табличку со своей эмблемой или име
нем. В случае верного ответа на счет команды поступает ко
личество баллов, соответствующее стоимости вопроса, затем 
команда получает право выбора следующего вопроса. Если 
дан неправильный ответ, то та же сумма баллов со счета ко
манды снимается и право ответа на этот вопрос переходит к 
другим командам. И еще несколько слов о том, что такое ра
унды!

Раунд «Кот в мешке» означает, что следующий вопрос дол
жен быть переадресован любой другой команде. Раунд «Своя 
игра» — стоимость вопроса может быть увеличена в пределах 
всей суммы баллов, которой на данной момент располагает 
команда. Соперники могут «выкупить» право ответа на этот 
вопрос, поставив на кон большее количество баллов. Право 
ответа на этот вопрос принадлежит выигравшей торги коман
де. Если одна из команд идет ва-банк, т.е. ставит на кон всю 
имеющуюся на их счету сумму баллов, другие участники могут 
перекупить вопрос только своим ва-банком, если сумма у них 
больше. В этом случае при неправильном ответе на счету ко
манды остается ноль баллов, если же она отвечает на него вер
но — сумма баллов удваивается. Схема викторины имеет сле
дующий вид.

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ 
Ох, уж эти нравы!

• 10 баллов. В средневековой Японии все самураи, от сегуна 
(военного правителя) до простых солдат, получали продовольст
венные пайки, размер которых зависел от положения самурая. 
Какой продукт составлял эти пайки? (Рис.)

Румынина В.А. Японская цивилизация. Преподавание исто
рии в школе. 1998. -  № 3. — С. 52.



• 20 баллов. В некоторых ресторанах США за особо высокую 
плату можно попробовать жаркое из мяса этих доисторических 
животных. Мясо доставляется самолетами с Аляски. {Мамонт.)

Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. — М., 1983. — 
С. 285.

• 30 баллов. Раунд «Своя игра».
Пословица этой страны утверждает, что для повара годится 

все, кроме Луны и ее отражения в воде. (Китай.)
Овчинников В. Сакура и дуб. — М., 1983. — С. 30.
• 40 баллов. Какой привычный всем нам продукт в япон

ской национальной кухне заменяет соевый соус? (Соль.)
Овчинников В. Сакура и дуб. — М., 1983. — С. 98.
• 50 баллов. В XIX в. Талейран говорил об этой стране, что 

в ней «есть тридцать две религии, но только одно блюдо. Да и 
то плохое». Многие гурманы и сейчас готовы подписаться под 
этим высказыванием. (США.)

Борисов Ю.В. Шарль Морис Талейран. М., Международные 
отношения, 1989. — С. 57.

Популярные цитаты
• 10 баллов. По мнению Талейрана, этот напиток «должен 

быть крепким, как негр, черным, как ночь, и сладким, как пер
вый поцелуй». Назовите его. (Кофе.)

Биология в школе. — 1998. — № 2. — С. 86.
Или...
Голсуорси сказал: «Есть вещи, которые стоят, чтобы им со

храняли верность. Например...» Далее он назвал напиток. Что 
он имел в виду? (Кофе — там же.)

• 20 баллов. Что, по мнению польского сатирика Станисла
ва Ежи Леца, открывает любой рот? (Хлеб.)

Сборник «Ларец острослов». — М., 1991. — С. 456.
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• 30 баллов. По мнению А.П.Чехова, «Голодная собака ве
рит только в...» Это некий продукт. Назовите его. (Мясо.)

• 40 баллов. Раунд «Кот в мешке». Тема: «Фирменный про
дукт».

В Голландии зимой 1944—1945 гг. начались трудности с про
дуктами питания и тысячи горожан отправились в деревни, что
бы купить этот единственный не израсходованный продукт. 
Назовите его. (Луковицы тюльпанов.)

Мичурина Н.А., Крупина И.В. Праздник цветов. Приложение к 
газете «1 сентября». Читаем, учимся, играем. — 1999. — № 5. — С. 109.

• 50 баллов. Раунд «Своя игра».
Где взяты эти, ставшие крылатыми, выражения: «Не хлебом 

единым сыт человек» и «Соль земли»? (Из Евангелия.)

Немного юмора
• 10 баллов. Именно этими инструментами роет себе моги

лу обжора. (Вилкой и зубами.)
• 20 баллов. Всем с детства знакома эта поучительная исто

рия о долгом пути хлебобулочного изделия к потребителю. («Ко
лобок».)

• 30 баллов. Какой овощ отобрал у Паниковского О.Бендер 
со словами: «Не делайте из еды культа»? (Огурец.)

• 40 баллов. «И мудрый Вольтер сомневался в ядовитости...» 
этого напитка, — сказал Козьма Прутков. О каком напитке идет 
речь? (Кофе.)

К.Прутков. В сборнике «Мелочи жизни». — М., 1988.
• 50 баллов. Если сердце жителя Древнего Египта перепол

нялось чувством негодования, то он мог нарисовать на подош
вах сандалий некое изображение. Что он изображал: самого себя, 
своего врага, меч или свой талисман? (Своего врага.)

Любителям истории
• 10 баллов. Этот напиток первым из европейцев попробо

вал испанский конкистадор Кортес. (Какао.)
Биология в школе. — № 2. — М., 1998.
• 20 баллов. В Древней Иудее это вредное насекомое счита

лось съедобным, т.к. по вкусу оно якобы напоминает креветку. 
(Саранча.)

Филиппов Б.А. и др. Место действия: Палсстина//Приложе- 
ние к газете «1 сентября». История. — 2000. — № 1. — С. 13.



• 30 баллов. Во время свидания Екатерины II с австрийским им
ператором Иосифом никто не позаботился о трапезе августейших 
особ. Обед готовили князь Потемкин, принц Нассау и генерал Бра- 
ницкий. Продолжите фразу Екатерины: «Никогда не приходилось 
иметь столь блистательный прислуги и столь... (плохого обеда)».

Виноградов В. Век Екатерины. Приложение к газете «1 сен
тября». История. — 2000. — № 10. — С. 9.

• 40 баллов. На пирах в средневековой Руси, жалуя гостя 
хлебом, царь выражал гостеприимство и расположение, а пожа
лование какого продукта выражало царскую любовь? (Соли.)

Юзефович Л.А. Как в посольских обычаях ведется... — М., 
1988. -  С. 135.

• 50 баллов. Этот великий полководец античности считал, 
что «лучшие повара — для завтрака — ночной переход, для обе
да — скудный завтрак». (Александр Македонский.)

Царство флоры
• 10 баллов. Раунд «Кот в мешке». Тема «Другими словами».
Именно это подадут вам в Вене, если вы закажете «курце»,

«айншпеннер», «меланж», «кипфель» или «чашку золота»? (Кофе.)
Костинский ГД. Австрия. Приложение к газете «1 сентяб

ря». География. — 2000. — № 2. — С. 15.
• 20 баллов. О любви к каким трем фруктам рассказывается 

в известной итальянской сказке? (А" трем апельсинам.)
• 30 баллов. Этот хорошо знакомый всем овощ в Италии 

называют «золотое яблоко», а во Франции — «яблоко любви». 
(Помидор — «помо-д-оре» и «помо-де-амур».)

Словарь иностранных слов. — М., 1979.
• 40 баллов. Эту траву, из которой делают всем известную 

приправу, первыми в России стали возделывать немцы из Сареп- 
ты. (Горчица — 1709 г., Сарепта — сейчас в черте Волгограда.)

Костинский ГД. Волгоград. Приложение к газете «1 сентября». 
География. — 1998. — № 39. — С.4.

• 50 баллов. Этим овощем герой рассказа Джека Лондона по 
имени Смок Белью успешно лечил цингу. (Картофель.)

А как это по-русски?
• 10 баллов. Это легкое воздушное пирожное получило на

звание ог французского слова «поцелуй». (Безе.)
Словарь иностранных слов. — М., 1979.



• 20 баллов. Итальянское название этого блюда можно пе
ревести на русский язык словом «тесто». А как называем его мы? 
(Макароны — pasta.)

Словарь иностранных слов. — М., 1979.
• 30 баллов. Раунд «Кот в мешке». Тема «Каждому свое». 
Татары, узбеки и казахи называют его «катык», грузины —

«мацони», таджики — «чургот», египтяне — «лебен», а как его 
называют в Турции, Греции, Румынии и всей Европе? (Йогурт.) 

Газета «Московская правда». — 21 июля 1998.
40 баллов. По мнению французов, он может украсить любое 

блюдо. (Гарнир.)
Словарь иностранных слов. — М., 1979.
• 50 баллов. Вспомните один музыкальный термин и попро

буйте сказать по-французски буквально «кушанье из разных сор
тов мяса и зелени». (Попурри.)

Словарь иностранных слов. — М., 1979.


