
 
(Примечание: ведущий называет букву и зачитывает толкование слова. За каждое верно 
угаданное слово 0,5 балла + за правильное написание каждого слова ещё 0,5 балла. 
Максимум за мини-игру 18 баллов) 

буква ответ 

П Пирогова Людмила Ивановна 

о  
Д Дейтерий 

С Синхорофазатрон 

Ч Чайковская Марина Валентиновна 

а  

С Сахаров 

Т Тяпкин Алексей 

Л Леже Надя 

и  

В Вознесенский 

о  

й  

З Заряд 

В Волга 

е  

З Запретка 

Д Дедал 

о  

й  

П Понтекорво 

Р Ратмино 

о  

Ц Циклотрон 

В Волна 

е  

Т Тридцатка 

а  

й  

Д Долгорукий 

у  

Б Борн 

Н Нильсборий 

а  



 
  

Как сказал поэт 

 Мистер Х 

«Весь день я, с самого утра. 
От многих Веры и Мистер Х 
Неповторимый свет струится...» 

Алексей Норайрович Сисакян 

Добра 

«Здесь у кромки Московского моря, 
Наш уютный живёт Мистер Х 
Средь лесов в дань науке построен 
В стороне от проезжих дорог» 

 Юрий Максименко  

Городок 

«Я здесь один среди пахучих лип, 
Средь сосен, кровоточащих смолой, 
Под кроною Мистер Х высоких, 
Бреду чрез бурелом звериною тропой. 
Печальная звезда глядит» 
                                                                                          
Дмитрий Блохинцев 

Дубов 

 

Эрудит-лото 

 А Б В Г 
1  +   
2   +  
3 +    
4  +   
5 +    

Примечание: жирным шрифтом выделены правильные ответы. За каждый правильный 
вариант ответа 1 балл. Максимум за мини-игру 5 баллов 



Мини-игра «Тройки» 

Ведущий: - команды играют блиц. «Тройки» - это 3 вопроса, тематически сближенных. 
Предлагаются следующие темы «троек»: «Вода, вода, кругом вода», «Дубна- город 
успешных людей», «Дубна- поющий город», «Дубна- город велосипедистов». Сегодня 
команды определяются с темой блиц-игры открытым выбором, при этом начинает выбор 
самая слабая команда. 

Кругом вода 
 

1. Ответ: Шлюзы. 
 

2. Ответ: "Бурлаки на Волге". 
Комментарий: Участники этого тура тащили "бечевой" баржу, наполненную 300 

тоннами воды. Картину И.Е. Репин закончил в 1873 году. 
 
3. Ответ: лозунг: "Ударными темпами и соревнованием канал строй!" 

 
 
 

 
Дубна- город успешных людей 

1. Ответ: Понтекорво 
 

2. Ответ: Университеты 
 

3. Ответ: Флеров, с 2012 года 114 элементу присвоено имя флеровий. 
 

Дубна- город велосипедистов 
 

1. Ответ: Повернуть руль в ту сторону, куда падает велосипед. 
 
 
2. Ответ: Пинг-понг и настольный теннис. 
 
3. Ответ: Лыжи. 
Комментарий: Слово «ski» [ски], на многих языках означающее «лыжи», 

происходит от норвежского «skio» и переводится как «расколотое пополам полено». В 
стихотворении-загадке «деревянных два коня вниз с горы несут меня». 

 
Дубна- поющий город 

1. Ответ: Хор. 



Комментарий: Общепринято, что отличие хора от вокального ансамбля в том, что 
как минимум два человека исполняют одну и ту же партию. Слово "хор" происходит от 
греческого "хорос", что означает "толпа". 

 
 
 
 
2.Ответ: "Бременские музыканты". 
Комментарий: В состав бременских музыкантов по мультфильму 1969 года 

входили: птица, человек и три животных, одно из которых было лошадью. 
 

3. Ответ: Рапсодия 
Примечание: За каждый правильный вариант ответа 2 балла. Максимум за мини-

игру 6 баллов. 
 

 
 

 


