
РАУНД 1

 1/7 часть суши;
 18;
 Новгородское княжество;
Балтийское море;
 12;
 Лягушку;
 Николай 1;
 Дунай;
Оймякон;
 200 лет назад были верблюды. Челябинск часто
принимал торговые караваны из навьюченных
верблюдов.
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РАУНД 2

1. Конь из «Служебного романа». Он же есть и в
«Бриллиантовой руке».
2. Шапка Мономаха из фильма «Иван Васильевич
меняет профессию».
3. Заливная рыба из картины «Ирония судьбы, или С
легким паром!».
4. Стул из «12 стульев».
5. Милофон из «Гостьи из будущего».
6. Золотой ключик из «Приключений Буратино».
7.  Собака Рэсси из «Приключений Электроника».
8. Золотой шлем из «Джентльменов удачи».
9. Халатик из «Бриллиантовой руки».
10. Трубка Холмса из серии телефильмов о Шерлоке
Холмсе и докторе Ватсоне.
11.  Подвески королевы из «Трех мушкетеров».



12. Огромный шприц из «Кавказской пленницы».

13. Керамические коты из фильма «Операция „Ы“ и
другие приключения Шурика».

14. Зонтик из «Мэри Поппинс, до свидания».

15. Самовар, который нес Гоша, из картины «Москва
слезам не верит».

16. Пепелац из ленты «Кин-дза-дза!».

17. Бутерброд с вареньем из фильма «Девчата».

18. Туфли с загнутыми носами из «Старика Хоттабыча».

19. Желтый чемоданчик из «Приключений желтого
чемоданчика».

20. Унитаз с переводной картинкой из «Афони».

21. Телефон из коммуналки в «Покровских воротах».

22. Чучело совы с горящими глазами из «Собачьего
сердца».

23. Веер из «Здравствуйте, я ваша тетя!». В этом
фильме есть сцена, в которой демонстрируются
отрывки из популярных картин эпохи немого кино.

24. Лампа Аладдина из «Волшебной лампы Аладдина».

25. Тарелка с галушками из фильма «Вечера на хуторе
близ Диканьки».



РАУНД 3

 Он родился в 1921 году;
 Выпадал молочный зуб;
 Сфотографировала себя сама;
 Георгиевская ленточка;
 66 (99), мальчики увидели число каждый со своей
стороны;
 (Двойная) спираль ДНК;
 Зимняя рыбалка;
 Надпись на шлеме «Гагарин» была заменена на
надпись «СССР»;
Как оказалось, коричневая кольцевая линия
московского метрополитена обязана своим
появлением стакану с кофе;
 Николай Васильевич Склифосовский.
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