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Во всех вопросах пакета слова, написанные БОЛЬШИМИ буквами, обязательно следует выделять голосом. Кавычки и отточия ни в коем случае нельзя читать вслух, на них вообще не следует обращать внимания при чтении. Курсивом перед некоторыми вопросами набраны указания ВЕДУЩЕМУ. Их не надо читать вслух, но надо учесть при чтении текста вопроса. В некоторых словах жирным курсивом выделена ударная гласная.
Нижеследующее вступление необходимо обязательно прочитать вслух перед началом игры.
Дорогие друзья!
Сегодня мы уже в восьмой раз начинаем Молодежный Кубок мира. Заявки на участие в первом туре МКМ пришли из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Минска, Гомеля, Киева, Одессы, Риги, Таллина и многих других городов и поселков Белоруссии, Латвии, России, Украины, Эстонии.
Всего предстоит сыграть 7 туров, они будут проходить ежемесячно с сентября по март. В каждом туре вам будет задано 24 вопроса, и первый из них прозвучит уже совсем скоро.
Просим вас внимательно отнестись к заполнению учетных карточек. Свои данные каждый должен вписать собственноручно и разборчиво. Пожалуйста, не вписывайте в карточки тех, кого сегодня нет на игре, не расписывайтесь за других игроков.
Итак, Восьмой Молодежный Кубок мира начинается! Желаем всем удачи!
Оргкомитет.
Блок 1
Не менее 5 стран, более 100 населенных пунктов, около 10 тысяч человек. И ровно 168 ИХ. Назовите ИХ.
Ответ: вопросы
Комментарий: перечислены основные параметры Молодежного Кубка мира. Для участия в первом туре зарегистрировались площадки 101 города и поселка 5 стран, в последующих турах  это количество может увеличиться. А вопросов будет ровно 168: 7 туров по 24 вопроса. Один уже отыгран, осталось 167.
Автор: Оргкомитет МКМ (Москва, Санкт-Петербург, Переславль-Залесский)
	Известное многим из вас с детства произведение Михаила и Владимира содержит пять других известных всем ещё из младшей школы произведений, причем три из них – рифмованные. Назовите любое из этих произведений.

Ответ: дважды два – четыре.
Зачет: трижды три – девять; пятью пять – двадцать пять; шестью шесть – тридцать шесть; шестью восемь – сорок восемь.
Комментарий: все эти произведения упоминаются в песне Михаила Пляцковского и Владимира Шаинского.
Источник: http://www.kid.ru/pesenki/25.php3
Автор: Константин Кноп (Санкт-Петербург).
	В одном фантастическом рассказе ученый трактует древние пословицы и поговорки как результат обработки физических наблюдений. Например, фразу «Нельзя объять необъятное» он интерпретирует как сжатую формулировку теории относительности; «Куй железо, пока горячо» – как итог наблюдений над железом при увеличении температуры. Какое выражение, упоминающее драгоценный металл, он воспринимает как зачаток спектрального анализа?

Ответ: «Не всё то золото, что блестит».
Источник: Никита Разговоров. Четыре четырки. – Библиотека современной фантастики в 15-ти т. Т. 14. – М.: Молодая гвардия, 1968. – С. 455. (http://readr.ru/nikita-razgovorov-chetire-chetirki.html)
Автор: Валерий Криволапов (Харьков).
	По одной из версий, его фамилия происходит от слова «шишига» – одного из русских прозвищ нечистой силы, в том числе – чёрта. В этом случае вполне логичным кажется его стремление владеть ИМИ. Мы не просим назвать ИХ, назовите фамилию. 

Ответ: Чичиков.
Комментарий: собирался стать хозяином «мертвых душ».
Источник: А. Абрашкин, Г.Макарова. Тайнопись «Мастера и Маргариты». Между строк великого романа. – М: Вече, 2006. – С. 7.
Автор: Александр Лисянский (Харьков).
	В современном романе житель европейского города, рассказывая о невежестве иностранцев, вспоминает, как одна американская туристка спросила его, почему город так выглядит. Он ответил, что горожане так моют улицы. О каком городе шла речь?

Ответ: Венеция.
Комментарий: «Почему город так залит водой?».
Источник: П. Рески. Палаццо Дарио. – М.: АСТ: ЛЮКСЮ 2005. – С. 9.
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков).
	[ВЕДУЩЕМУ: многоточия не произносятся и никак не влияют на чтение, это просто пропущенные лишние слова для укорочения цитаты]

Прослушайте отрывок из книги Жака-Ива Кусто: «Большие коралловые глыбы, которые нам удается … перетаскивать по воде с помощью лебедки «Калипсо», попадая на … поверхность, становятся нетранспортабельными». Какое имя упоминается в названии главы, из которой взят этот отрывок?
Ответ: Архимед.
Комментарий: глава называется «Архимед напоминает о себе». Поскольку на воздухе вес коралловых глыб, по словам Кусто, удваивался, кран «Калипсо» не мог справиться с такой нагрузкой, и приходилось перемещать глыбы в воде.
Источник: Ж.-И. Кусто, Ф. Диоле. Затонувшие сокровища. – М.: Прогресс, 1975. – С. 128.
Автор: Максим Евланов (Харьков).
	Стереотипы и штампы иногда соответствуют действительности. В поселках Яйлю и Белё Алтайского края России в октябре 2008 года был введен комендантский час. Причиной такого решения стало то, что на протяжении 20 дней в поселках произошло около тридцати случаев, в которых люди, к счастью, не пострадали. «Так что в России, – комментируют этот факт журналисты «Газеты 24», – действительно...». Закончите эту фразу четырьмя словами.

Ответ: «...медведи ходят по улицам».
Источник: «Газета 24», 14.10.08 г.
Автор: Константин Колесник (Харьков).
	В одном анекдоте жену профессора звали Инна, а любовницу – Яна. Назовите область научных интересов этого профессора.

Ответ: Китай
Зачет: восток
Комментарий: «инь-ян» – традиционный китайский символ.
Автор: Михаил Алексеев (Миасс)
	Прослушайте фрагмент из воспоминаний штурмана Ольги Голубевой-Терес: «Мы шли над самой землей, едва не касаясь ее колесами. Прикрепи большое лезвие к колесам, и мы, вероятно, начисто срезали бы по пути всё: и мелкий кустарник, и остаток прошлогодней травы, и верхний слой снежного покрова... Наверное, потому такой полет называют...». Каким?

Ответ: Бреющим.
Комментарий: самолет как будто бреет землю.
Источник: О. Голубева-Терес. Ночные рейды советских летчиц. Из летной книжки штурмана У-2. 1941-1945. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. – С. 91.
Автор: Дмитрий Башук (Харьков).
	[ВЕДУЩЕМУ: читать медленно, особенно реплику убийцы, но не подчёркивать, где замена.]

Внимание, в вопросе есть замена!
В фильме "Верёвка" двое студентов, чтобы проверить теорию о своей сверхчеловеческой сущности, убивают своего друга, после чего устраивают вечеринку. Один из гостей догадывается о случившемся и пристаёт с расспросами к начинающему уже раскаиваться убийце. На что тот раздраженно отвечает: "Хватит играть в идиота! Ты глубоко заблуждаешься!". Название какого художественного произведения мы заменили в этом вопросе?
Ответ: "Преступление и наказание"
Комментарий: ответ убийцы звучал как "Хватит играть в преступление и наказание!". Раскольников тоже интересовался идеей своей избранности, и во многом из-за этого совершил убийство.
Источник: фильм "Верёвка". (http://ru.wikipedia.org/wiki/Верёвка_(фильм)" http://ru.wikipedia.org/wiki/Верёвка_(фильм))
Автор: Олег Фея (Днепродзержинск (Украина) – Долгопрудный (Россия))
	Планы ЭТОГО часто можно увидеть в школах и во многих других учреждениях. ЭТО, спланированное и осуществленное в первой половине XX века, Сергей Переслегин считает стратегической операцией, обеспечившей Советскому Союзу абсолютное преимущество в длительной войне. Назовите ЭТО.

Ответ: Эвакуация.
Комментарий: в первом случае речь идет о планах эвакуации подразделений учреждения в чрезвычайных ситуациях (например, в случае пожара); во втором случае – об эвакуации советской военной промышленности в Сибирь вне зоны действия немецкой авиации.
Источник: С. Переслегин. Вторая мировая: война между Реальностями. – М.: Яуза, Эксмо, 2006. – С. 107.
Автор: Максим Евланов (Харьков).
	В Аргентине популярен безалкогольный напиток "Субмарина": стакан горячего молока, на дне которого лежит ЭТО. Интересно, что ЭТО, как и молоко, должно входить в рацион моряков-подводников. Назовите ЭТО.

Ответ: Шоколад
Источник: 1. http://sergeydolya.livejournal.com/32605.html
2. HYPERLINK "http://army.armor.kiev.ua/hist/paek-2003.shtml" http://army.armor.kiev.ua/hist/paek-2003.shtml
Автор: Михаил Алексеев (Миасс)
Блок 2
Во время одной из войн американцы столкнулись с такой ситуацией: враги звали на помощь американских санитаров и убивали их. Тогда американцы стали вызывать санитаров кличем "Таллула!" – по имени популярной актрисы Таллулы Бэнкхед. С какой страной воевали американцы?
Ответ: с Японией.
Комментарий: японцам очень трудно было выговорить сразу столько звуков "Л".
Источник: http://dm-kalashnikov.livejournal.com/132425.html
Автор: Василий и Михаил Алексеевы (Миасс)
	Прослушайте ядовитое хокку Михаила Бару:

Молоком и медом
Стекают речи твои
С языка твоего... ТАКОГО
Какого ТАКОГО?
Ответ: Раздвоенного.
Комментарий: хокку-то – ядовитое; у змей, как известно, раздвоенный язык.
Источник: «Радуга», 2007, № 10.
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков).
	Однажды Александр Генис процитировал строку Мандельштама «Только детские книги читать». Какая мелкая, но досадная неприятность стряслась с ним перед этим?

Ответ: потерял очки.
Комментарий: детские книги, как правило, печатаются крупным шрифтом, который можно читать и без очков.
Источник: А. Генис. Шесть пальцев – М.: КоЛибри, 2009. – С. 393.
Автор: Татьяна Лещенко (Харьков).
	Книга Исера Купермана называется «На черных КЛАВИШАХ». В этом названии КЛАВИШИ – замена. Чемпионом в каком виде спорта был Исер Куперман?

Ответ: Стоклеточные шашки. 
Зачет: Шашки – без неверных уточнений.
Комментарий: книга называлась «На черных диагоналях».
Источник: И. Куперман. На чорних діагоналях. – К.: Веселка, 1977.
Автор: Алексей Крутых (Харьков).
	Внимание, в вопросе есть замена.

На уроке истории вам могут рассказать, что в одном из законов царя Хаммурапи говорится, что если дом или сад приобретены незаконно, то документ об этом должен быть РАСТОРГНУТ. А на уроке информатики вам могут рассказать, что если документ РАСТОРГНУТ, то колонтитулы в нём могут быть сделаны разными. Какое слово мы заменили словом РАСТОРГНУТ?
Ответ: Разбит.
Комментарий: при Хаммурапи документы представляли собой глиняные таблички.
Источник: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm.
Автор: Александр Крутых (Харьков).
	Вопрос в духе русской народной сказки.

Фотографию красотки в журнале сопроводили следующей подписью: «Даже в черно-белом варианте Марджи Харристи смотрится ЕЮ». Назовите ЕЕ двумя словами.
Ответ: Красна(я) девица.
Комментарий: в русских народных сказках практически все девицы – красны(е).
Источник: «Playboy. Россия», 2008, № 5.
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков).
	Элмон Строугер, гробовщик из Канзас-Сити, в конце 1880-х годов выяснил, почему все телефонные заказы на изготовление гробов достаются не ему. Во всём была виновата жена его конкурента. Мы не спрашиваем, что спустя несколько лет запатентовал Строугер. Скажите, кем работала жена его конкурента?

Ответ: телефонисткой.
Комментарий: когда ее просили соединить с гробовщиком, она всегда связывала клиента со своим мужем. Строугер после этого изобрел и запатентовал автоматический коммутатор, позволявший набирать нужный номер без помощи телефонистки.
Источник: http://www.mobimag.ru/ShowArticle.php?id=759&PagerPage=2
Автор: Константин Кноп, Роман Семизаров (Санкт-Петербург).
	Главный герой рассказа "Баллада о гибкой пуле" – сумасшедший, который считает, что видел эльфа. Чтобы избежать принудительного лечения в психиатрической больнице, он признает свои видения выдумкой. С кем он сравнил себя в этот момент?

Ответ: с Галилеем
Комментарий: как и знаменитый ученый, герой лишь на словах отрекся от своих убеждений, чтобы избежать тяжкой участи.
Источник: С.Кинг, "Баллада о гибкой пуле"
Автор: Олег Фея (Днепродзержинск (Украина) – Долгопрудный (Россия))
	Герой фильма "Окно во двор" из-за травмированной ноги вынужден сидеть дома и очень скучает. Скоротать время ему помогает бинокль с хорошим увеличением. В русском переводе фильма домохозяйка, увидев это, напомнила ему про женщину, тоже получившую травму. Как звали эту женщину?

Ответ: Варвара
Комментарий: домохозяйка произнесла известную пословицу "Любопытной Варваре на базаре нос оторвали". Герой от безделья подглядывал за соседями.
Источник: фильм «Окно в двор»
Автор: Олег Фея (Днепродзержинск (Украина) – Долгопрудный (Россия))
	Юрий Лужков в недавнем интервью предлагает решение актуальной проблемы многих мегаполисов. По его словам, ИХ нужно не давить, а крутить. Назовите ИХ.

Ответ: педали.
Комментарий: Лужков предлагает для решения проблемы пробок на московских дорогах пересадить часть автомобилистов на велосипеды.
Источник: "Вести", телеканал Россия, 17 марта 2009 г.
Автор: Григорий Теплых (Пермь)
	Один из изобретателей этого Николай Арендт ставил опыты, в которых использовал препарированных птиц, замороженных в необходимых ему позах. О том, что у него получилось, впоследствии писали так: "... В итоге получилось удивительное и в то же время такое простое целое [...]. Такое простое, что и на Суздальской Руси, и в Древней Элладе, и в еще более древней Индии нашлись бы и мастер, и подходящие материалы". Назовите, не используя греческих букв, то, что пытался создать Арендт. 

Ответ: планер
Комментарий: Н.А.Арендт проводил опыты, запуская в полет препарированных замороженных птиц с распростертыми крыльями. Простейший планер можно построить из дерева, обычного полотна и кусков металла – материалов, известных с древних времен. Ответ «дельтаплан» неверен, для дельтаплана необходимы специальные облегченные материалы, которых в древности не знали.
Источник: http://www.paravia.ru/syn/library/history/histplaner/?curPos=0" http://www.paravia.ru/syn/library/history/histplaner/?curPos=0
Автор: Константин Кноп (Санкт-Петербург)
	Внимание, в вопросе есть замены.

Лена Шуленкова из детского хора Большого театра была найдена композитором КРУТЫМ совершенно случайно, когда он искал мальчиков для исполнения песни "КРУТЫЕ ГОРКИ". Какие слова в вопросе заменены на КРУТОЙ и КРУТЫЕ ГОРКИ?
Ответ: Крылатов, крылатые качели
Источник: http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=12447" http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=12447
Автор: Валерий Леонченко (Кишинев)

