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В ЭТОМ РАУНДЕ ВАМ
НЕОБХОДИМО ОТВЕТИТЬ НА
ЗАДАННЫЙ ВОПРОС. У ВАС

БУДЕТ 1 МИНУТА НА ОТВЕТ. 

ЗАДАНИЕ:



За каждый правильный ответ вы
получаете 2 балла. Если вы уверенны
в своих ответах, можете делать ставку

(х2), удваивая ваши баллы.
Если ответ неверный, то удвоенные

баллы снимаются.



В России запрещена деятельность "СССР" как
экстремистской организации. 

 
Как расшифровывается эта организация?

ВОПРОС 1
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В 1939 году капитан финской армии Эра Кукконен
заявил: "Спасти нашу страну может каждый финн у себя

на кухне". А что, по мнению Кукконена, должен был
приготовить там каждый финн? 
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  Возвращаясь с Южного полюса, Роберт Скотт и его спутники попали в
безвыходную ситуацию. Перед смертью Скотт в дневнике пишет письма

своим родным и близким, родственникам погибших товарищей,
английскому народу. Его последняя воля гласит: "Перешлите этот

дневник..." и еще два слова, последнее из которых он зачеркнул и вместо
него вписал другое. Какими же двумя словами заканчивается дневник

Скотта? 
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После атаки на Перл-Харбор
американские спецслужбы

поняли, что президенту нужен
бронированный автомобиль.

Чтобы решить проблему
быстро, они стали

использовать подержанный
лимузин. Назовите его

предыдущего владельца.
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Во время революции 1905 года в России многие
революционеры привлекались к уголовной
ответственности за одно специфическое

оскорбление государственного флага. Ответьте
абсолютно точно, что они с ним делали?
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А ТЕПЕРЬ
ОТВЕТЫ
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Союз славянских сил Руси - запрещенная
в России организация. 

ВОПРОС 1 



 Коктейль Молотова,
широко

использовавшийся во
время Советско-финской

войны

ВОПРОС 2 



  Возвращаясь с Южного полюса Роберт Скотт написал в
своем дневнике, чтобы его последнюю волю передали его

жене, затем зачеркнул слово жене и написал вдове. 

ВОПРОС 3



Владельцем подержанного
лимузина был
Аль Капоне.

 На конфискованном у
гангстера лимузине стали

возить президента. 

ВОПРОС 4



Во время революции 1905 года многие
революционеры отрезали/отрывали синюю и белую
полосы с  государственного флага, так как красные

флаги создавали из подручных средств.
 

ВОПРОС 5 



Победителем
становится...

Подождите, пожалуйста,
пока ведущие квиза

подсчитывают очки.



Турнирная таблица:

Параллельные -46

Команда:

1.
2. Случай в казино - 41
3. Full-Stack - 35.5
4. Демон и Андроид - 26.5
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До новых встреч!


