1) В каком городе состоялся первый в истории общественный киносеанс?
2) В истории прошлого века были очень важные изобретения для мира кино.
Это:
В 60-ых - цветное телевидение.
В 70-ых - стерео звук.
В 80-ых - оцифровка.
А что знаменательного в 90-ых?
3) Известная актриса, сыгравшая в 25-и фильмах. Один из фильмов называется её именем.
Кто она?
4) Стив, Келли, Донна, Дилан, Андреа, Девид…
Назовите еще двух друзей этой неразлучной кампании из известного сериала.
5) На его теле находится 6 пар глаз, но охотится он «на ощупь», обнаруживая жертву с
помощью «ушей» расположенных на педипальпах. Назовите его.
6) На затонувшей каравелле XIV века были найдены шесть мешков с золотыми монетами. В
первых четырех мешках, оказалось, по 60, 30, 20 и 15 золотых монет. Когда подсчитали
монеты в оставшихся двух, кто-то заметил, что число монет в мешках составляет некую
последовательность. Приняв это к сведению, скажите, сколько монет в пятом и шестом
мешках?
7) Когда-то один американский ученый производил эксперименты с одним прибором и
заметил, что кусок шоколада в его кармане расплавился. Умный ученый запатентовал это
явление в 1946 году. Первый серийный образец этого устройства выпустила фирма Sharp в
1962 году. Что это за устройство?
8) Согласно Книге рекордов Гиннесса, наибольший из них состоит из 72 составляющих,
самый маленький из 11. Самой древней их частичке более 5300 лет. В мире их около 5000,
включая 2 искусственно созданных. Назовите его.
9) Египтяне делали это с кошками, китайцы с семенами ревеня, пекинесами и гусеницами
шелкопряда, тибетцы с лхасским апсо, власти Бразилии с лысыми ежами, власти
Афганистана с афганскими борзыми. Что с ними делали?
10) Кто из них кто, я с уверенностью сказать не могу. Знаю лишь то, что один из братьев
старше другого на год. И однажды им пришлось встречать Новый год за 2000 км с лишним
от Москвы всей семьей. Догадавшись, как их зовут, вы без особого труда назовете
настоящую фамилию русского писателя.

11) Имя и фамилию этого человека наверняка знает почти все население Земли. Его знают за
то, что он выпустил автомобиль, который могли купить многие. Многие же приписывают
ему создание автомобиля, но это не так.
12) Существует такая легенда: один предприниматель, разбогатев на производстве аграрной
техники, решил приобрести самые лучшие спортивные автомобили. Но, купив несколько
машин одной очень знаменитой марки, он очень огорчился покупке – ни одна из машин
ему не понравилась - в каждой были какие то огрехи в сборке. Поэтому бизнесмен решил
высказать свои жалобы и предложения самому руководителю автопредприятия – как
было принято в то время среди настоящих предпринимателей. Но невнимательная
секретарша оставила дверь приоткрытой и посетитель слышал весь их разговор.
- Господин, к вам посетитель с жалобой на нашу продукцию, - сообщила шефу секретарша,
- этот человек занимается производством сельскохозяйственных машин.
- У меня нет времени на каждого посетителя – пусть идет к себе на поле, и учит своих
работников, а не меня, - ответил шеф.
Предприниматель поспешил домой, и только там, успокоившись, он решил, что ответит
автопроизводителю его же монетой – выпустит свой суперкар.
Так, согласно легенде, появилась еще одна, известная всему миру, автомобильная фирма,
выпускающая великолепные спортивные автомобили.
Как называется модель этой фирмы, последний экземпляр которой выехал за ворота
завода весной 1990 года?
13) Хотите верьте, хотите нет, но на левой и правой картинках изображены одни и те же люди.
ТРЕТЬЕГО на момент событий, изображенных на правой картинке, еще не было на свете.
ПЕРВОГО его мать считала божественным «подарком». ВТОРОЙ сам сумел сделать лучший
подарок, за что и поплатился. Назовите имя ТРЕТЬЕГО, который стал «заменой» ВТОРОГО.

14) В этом вопросе речь идет не о человеке, но этого героя знают все. Его жизнь была
чудовищно короткой. Умер он из-за самоуверенности, зазнайства и, вероятно, нехватки
смекалки и интеллекта.
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Ключи: 1) Париж
2)CD-диск
3) Мерлин Монро
4) Беверли-Хиллз, 90210
5) Скорпион
6)12 и 10 монет
7)Микроволновая печь
8)Язык
9) Охраняли (заперщали уничтожать)
10) Голиков
11) Генри Форд
12) Lamborghini Countach
13) Сиф (Третий сын Адама и Евы)
14) Колобок

