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608.1.096                              Из сборника 

                                  С.Перевозчикова г.Обнинск 1989г 

   Цели данного вида упражнений: 

   развить  умение  задавать  вопросы,  логическое  и   системное 

мышление,  способность  к анализу ситуаций, снятия психологических 

"зажимов  "  и  напряжений,  расширение   разговорной   практики, 

стимулирование   активности,  разминки  мозга  перед  предстоящей 

творческой работой, возбуждение фантазии, поднятия  настроения  и 

создания  товарищеской  атмосферы  в аудитории, хорошо занимаются 

паузы,   устанавливается   контакт   с   незнакомой   аудиторией, 

организация различных викторин, вечеров отдыха... 

   В  сборник вошли задачи С.С.Литвина, Б.Л.Злотина, Л.А.Каплана, 

Ю.В.Андриевского, А.Г.Сопельняка, А.Г.Болбирера, автора и других. 

Здесь  предпринята  попытка  классифицировать  эти   задачи   для 

разработки алгоритма их конструирования и решения. 

                                

                               ЗАДАЧИ 

 

----------------------------------------------------------------- 

   1.На  олимпиаде  средний  боксер выиграл три боя.Сначала удары 

были обычные, но постепенно крепчали, достигая такой силы,  будто 

били камнем.Потом он был дисквалифицирован. 

   1.Руки обмотаны бинтом, пропитанным гипсом. 

----------------------------------------------------------------- 

   2.Каренина бросилась под поезд, но сильные руки отталкивают ее 

в сторону. 

   2.Съемки очередного дубля фильма. 

----------------------------------------------------------------- 

   3.От тщеславия она лишилась пищи. 

   3.Басня "Ворона и лисица". 

----------------------------------------------------------------- 

   4.Женщина входит в комнату, закрывает дверь на ключ и начинает раздеваться.В 

это время гаснет свет и раздается свист. 

N4 

1.Свет гаснет в ее комнате? НЕТ 

2.Свистят потому, что погас свет ? ДА 

3.Свистят потому, что не видно женщину? ДА 

4.Это изображение женщины? ДА 

5.Это произошло в кинотеатре ? ДА 

 

   4.Порвалась пленка во время демонстрации фильма. 

----------------------------------------------------------------- 

   5.Два  джигита  соревнуются,  чей  конь  последним  прийдет  к 

финишу.Но дело не идет, оба  стоят  на  месте.Они  обращаются  за 

советом к мудрецу...После этого они поскакали во весь опор. 

N5 

1.Места распределялись по лошадям? ДА 

2.Может ли победить жокей прискакавший первым ? ДА 

3.Можно ли скакать на чужой лошади? ДА 

4.Они поменялись лошадьми? ДА 

----------------------------------------------------------------- 

   6.В  марте  1945  года  в Берлине за столик кафе сел человек в 

форме немецкого офицера и сказал:"Прошу  два  пива".Хозяин  подал 

пиво  и  сразу  позвонил  в  гестапо,сказав,что  в его кафе сидит 

американский шпион. 

N6 



1.Он узнал его по внешнему виду? ДА 

2.Отличие в одежде? НЕТ 

3.Его выдала речь?НЕТ 

4.Его выдало поведение? НЕТ 

5.Можно ли было посылать такого человека шпионом к немцам? НЕТ 

6.Отличие в цвете кожи? ДА 

7.Негр? ДА 

----------------------------------------------------------------- 

   7.Молодой  человек сидит в троллейбусе рядом с дамой.Входит ее 

подруга и дамы начинают разговаривать.Молодой  человек  встает  и 

предлагает вошедшей даме сесть.Она обзывает его нахалом. 

   7.Дама не помещается на кресле. 

----------------------------------------------------------------- 

   8.Он ей что-то сказал и она умерла. 

   8.Акробат в цирке держит партнершу зубами. 

----------------------------------------------------------------- 

   9.Он   был  неизвестен,  потом  нарушил  инструкцию,  погиб  и 

прославился. 

   9.Легенда об Икаре. 

----------------------------------------------------------------- 

  10.Он не нарушил инструкцию, но погиб. 

   10.Парашютист страдал заиканием и не успел сосчитать до трех. 
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----------------------------------------------------------------- 

  11.Сообщение   в  милицию:  на  АЗС  убили  владельца  легковой 

автомашины, убийство было  совершено  с  помощью  пистолета.  Как 

потом выяснилось, убийца не знал о происшествии на АЗС. 

N11 

1.Это было огнестрельное оружие?НЕТ 

2.Убийство от удара?ДА 

3.Автомобиль имеет значение?ДА 

4.Могло ли произойти подобное не на АЗС? НЕТ 

5.Это был заправочный пистолет?ДА 

6.Убийство произошло в момент отъезда?ДА 

   11.Заправочный  пистолет  забыли  вынуть из горловины бака, он 

      вырвался и убил человека. 

----------------------------------------------------------------- 

  12.Молодой  человек  хотел  сделать  подарок девушке.Он купил в 

комиссионном магазине битую вазу(очень дешево).Он  хотел  уронить 

сверток с вазой в момент вручения подарка.Так и сделал: когда она 

открыла  дверь,он  уронил вазу...Девушка стала собирать осколки и 

вдруг...дала ему пощечину. 

   12.Каждый осколок был завернут отдельно. 

----------------------------------------------------------------- 

  13.В  небольшой  городок  приехал   в   командировку   инженер, 

поселился  в  одноместный номер в гостинице.Вечером лег спать, но 

полночи не мог  заснуть.Потом  встал,  набрал  телефонный  номер, 

ничего не сказал, лег и спокойно заснул. 

N13 

1.Может ли он заснуть не звоня?НЕТ 

2.Ему что-то мешает?ДА 

3.Это связано с местом сна?ДА 

4.Помеха рядом?ДА 

5.Исчезает ли помеха после звонка?ДА 

6.Связано ли это с человеком который берет трубку?ДА 



7.Он шумел?ДА 

8.Шумел специально?НЕТ 

9.Храпел?ДА 

   13.Позвонил соседу за стенкой, который громко храпел. 

----------------------------------------------------------------- 

  14.Поженились они по любви.Жили душа в душу, занимались  только 

друг другом.В результате этого стали миллионерами. 

N14 

1.Они тратили денег больше чем получали? ДА 

2.У них было больше миллиона? ДА 

3.Они были миллиардерами? ДА 

----------------------------------------------------------------- 

  15."Сегодня  утром-рассказывает  девушка,-я  уронила  серьгу  в 

кофе, и хотя чашка была полна до краев, я смогла достать ее  даже 

не замочив пальцев". 

   15.Кофе сухой, кофе в зернах, серьга легкая - не тонет, серьга 

      длинная. 

----------------------------------------------------------------- 

  16.Мальчик рассказывает:"Вчера был такой  ужасный  дождь,а  мой 

отец  не  взял  с  собой  ни  зонта,  ни плаща, ни шляпы.Когда он 

появился в дверях, вода лилась с него ручьями но ни один волос на 

его голове не промок.Укрыться от дождя в радиусе мили  от  нашего 

дома негде-вокруг голая степь. 

N16 

1.Вода падала на голову? ДА 

2.Волосы на голове есть? НЕТ 

3.Отец лысый? ДА 

----------------------------------------------------------------- 

  17.Преподобный   Сен   Луни   объявил   во   всеуслышание,  что 

определенный день и час он пройдет реку Гудзон "аки по  суху".  В 

назначенное  время при большом скоплении народа он ступил на воду 

реки в самом широком ее месте и через 20 мин благополучно  достиг 

противоположного берега. 

N17 

1.Вода была твердой? ДА 

2.Это было зимой? ДА 

----------------------------------------------------------------- 

  18.Вчера моя жена была в  театре.Шла  скучнейшая  пьеса.Она  не 

выдержала  и  ушла  со  второго  акта.После  ее  ухода разразился 

ужасный скандал. 

N18 

1.Жена была зрителем?НЕТ 

2.Актриса?ДА 

3.Можно было продолжать спектакль без нее?НЕТ 

----------------------------------------------------------------- 

  19.Профессор  Квибби  прославился  демонстрацией  удивительного 

опыта: он ставил в центре комнаты бутылку, а затем вползал в нее. 

N19 

1.Он вползал в бутылку? НЕТ 

2.Он вползал в комнату? ДА 

 

 

 _. 
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----------------------------------------------------------------- 

  20.Житель  Нью-Йорка  Харрис  за  сравнительно  небольшой  срок 

зарегистрировал брак 20 раз.Каждый раз  в  брак  вступала  другая 

женщина.Тем  не  менее  он  не развелся ни с одной из них,но и не 

стал при этом многоженцем. 

N20 

1.Харрис менял имя? НЕТ 

2.Был ли он женихом в этих 20 случаях? НЕТ 

3.Харрис -это лицо регистрирующее брак?ДА 

----------------------------------------------------------------- 

  21.Это   редкая   птица,-заверил   покупательницу    продавец - 

повторяет  каждое слово,которое услышит.Через неделю разгневанная 

покупательница  вернула  птицу  в  магазин,  заявив,  что  та  не 

произнесла ни одного слова.Тем не менее продавец не лгал... 

N21 

1.Рядом с птицей говорили? ДА 

2.Если птица не услышит, она говорит? НЕТ 

3.Птица глухая? ДА 

----------------------------------------------------------------- 

  22.Парикмахера  Билла  вряд ли кто-нибудь мог назвать молчуном. 

Едва  Джон  уселся  в   кресло,   Билл   принялся   болтать   без 

умолку:"Должно  быть Вы нездешний,сэр? Люблю стричь нездешних! По 

мне,так   лучше    постричь    двух    нездешних,    чем   одного 

здешнего!""Почему?"-спросил Джон. 

   22.Постричь двоих человек всегда выгоднее, чем одного. 

----------------------------------------------------------------- 

  23.Один   студент   рассказывает  другому:"Вчера  баскетбольная 

команда нашего колледжа выиграла встречу по  баскетболу со счетом 

76:40.Интересно,  что  ни  один  баскетболист  в  этом  матче  не 

забросил ни одного мяча. 

N23 

1.Играли мужчины? НЕТ 

2.Все мячи забросили баскетболистки? ДА 

----------------------------------------------------------------- 

  24.У   дамы   не   было   при  себе  водительских  прав.Она  не 

остановилась  на  железнодорожном  переезде,  хотя  шлагбаум  был 

опущен,потом,не обращая внимание на "кирпич" двинулась по улице с 

односторонним  движением  против  движения  и  остановилась, лишь 

миновав три квартала.Все это  происходило  на  глазах  полисмена, 

который почему-то не счел нужным вмешаться. 

   24.Дама шла пешком. 

----------------------------------------------------------------- 

  25.На прошлой неделе,  рассказывает  в  кафе  один  человек,  я 

выключил  свет  и успел добраться до кровати, прежде, чем комната 

погрузилась в темноту.От выключателя до кровати три метра. 

N25 

1.Времени   было   достаточно,чтобы   добраться  до  кровати 

  не спеша?ДА 

2.После выключения света было светло?ДА 

3.Свет шел с улицы в окно?ДА 

4.Была ночь?НЕТ 

----------------------------------------------------------------- 

  26.Девушка  рассказывает:"Однажды  вечером  мой  дядюшка  читал 

интересную книгу.Тетушка  по  рассеянности  выключила  свет  и  в 

комнате  стало  темно.Книга  была такая интересная,что дядюшка не 



стал отрываться,чтобы включить свет и дочитал книгу  до  конца  в 

темноте". 

   26.Книга была напечатана шрифтом Брайля. 

----------------------------------------------------------------- 

  27.На одном  участке  двухпутная  ж/д  сменяется  однопутной  и 

уходит  в  туннель.Разминуться  поездам  в туннеле негде. Однажды 

летом в  туннель  с  одной  стороны  на  полной  скорости  влетел 

поезд.Другой поезд на полной скорости влетел с другой стороны... 

Но никакого столкновения не произошло... 

N27 

1.Находились ли поезда одновременно в туннеле? НЕТ 

2.Второй въехал когда первого  уже  не было в туннеле? ДА 

----------------------------------------------------------------- 

  28.На  автостраде  произошло довольно странное ДТП.Оба водителя 

доставлены в больницу в тяжелом состоянии.Интересно,  что  машины 

не получили при это никаких повреждений. 

   28.Был сильный туман, водители  ехали,  высунувшись  из  окон, 

      чтобы видеть осевую разметку, и столкнулись головами. 

----------------------------------------------------------------- 

  29.Известный иллюзионист и гипнотизер Данилин  абсолютно  точно 

предсказывает  счет  любого  баскетбольного матча до того как тот 

начнется. 

N29 

1.Он предсказывал окончательный счет матча? НЕТ 

2.Исходный? ДА 

3.0-0? ДА 
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----------------------------------------------------------------- 

  30.Джон   решил   пойти   постричься.В  городе  было  только  2 

парикмахерских.Заглянув через витрину в одну парикмахерскую, Джон 

ужаснулся:на зеркалах пыль,на полу волосы.Сам парикмахер не  брит 

и  пострижен  кое-как.Загляну в другую ,он увидел,что на зеркалах 

ни пылинки,пол чисто выметен, сам парикмахер аккуратно  пострижен 

и   гладко   выбрит.Но   что-то  в  этой  парикмахерской  ему  не 

понравилось и он предпочел постричься в первой. 

   30.Парикмахеры должны были стричься друг у друга. 

----------------------------------------------------------------- 

  31.Он совершил кражу, и хотя об этом все узнали,его не осудили. 

   31.Легенда о Прометее. 

----------------------------------------------------------------- 

  32.В  дилижансе  ехали молодые супруги и кюре, сидящий напротив 

них.Кони резко дернули муж  свалился  и  головой  угодил  кюре  в 

живот.  Оправившись,  кюре учтиво поблагодарил молодую супругу.За 

что? 

N32 

1.Это связано с ударом? ДА 

2.Он пошутил? ДА 

3.Это связано с головой супруга?ДА 

4.На голове что-либо было? НЕТ 

5.Он поблагодарил за то, что голова маленькая? НЕТ 

6.За то, что на ней нет ничего острого? ДА 

7.Это зависело от супруги? ДА 

8.От ее поведения? ДА 

9.За то, что не поставила рога мужу? ДА 

 



----------------------------------------------------------------- 

  33.На  одной  одесской улице было три портняжных мастерских.1-й 

портной  рекламировал  себя  так:"Лучший   портной   в   Одессе!" 

2-й:"Лучшая мастерская в мире!" 3-й переплюнул обоих. 

   33.Его реклама:"Лучшая мастерская на этой улице". 

 

----------------------------------------------------------------- 

  34.Ограблен ювелирный магазин.Директор найден на пустом чердаке 

привязанным к потолочной балке.Полиция установила, что грабитель- 

сам  директор.Как  он мог без посторонней помощи привязать себя к 

балке? 

   34.С помощью куба сухого льда.Потом лед растаял и испарился. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  35.Авария в лифте. Застряли 4  человека.Трое  расстроены,  один 

доволен. 

   35.Доволен двоечник, что не попадет в школу (возможны варианты). 

 

----------------------------------------------------------------- 

  36.Из  А.Конан-Дойля,"Тайна моста Тор",самоубийство на мосту,но 

пистолета рядом нет.Куда он делся? 

   36.К  пистолету  была привязана веревка с камнем, который затем 

      утянул пистолет в воду. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  37.Человек  шел  по  незнакомому  городу  и  вдруг  бросился на 

проходившую мимо женщину и на глазах у опешивших прохожих задушил 

ее.В  милиции выяснилось, что это его жена.В результате следствия 

и суда человек был оправдан и выпущен на свободу.Почему? 

N37 

1.За убийство полагается срок? ДА 

2.Он получил срок? ДА 

3.Убийца отсидел срок? ДА 

4.Наказание было после преступления? НЕТ 

5.Жена виновата в наказании? ДА 

6.Он отсидел именно за убийство своей жены? ДА 

   37.Много лет назад она инсценировала свое убийство  собственным 

      мужем,  в  результате которого она исчезла (ее труп искали, 

      но не нашли), а муж отсидел полный срок за убийство, а  два 

      наказания за одно деяние не накладывают. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  38.На   одном    из    ленинградских    перекрестков    дежурил 

гаишник,который брал взятки в виде стакана водки с закуской.К нему 

подослали  милиционера.Вместо штрафа гаишник "поддался на уговоры 

пойти пообедать".В ближайшей  забегаловке  переодетый  милиционер 

заказал себе и ему по стакану водки с закуской.После того,как они 

выпили,милиционер  показал  свое удостоверение и повел гаишника в 

отделение.Но  в  милиции  оказалось,что  пьян  только  переодетый 

милиционер. 

   38.Знакомая буфетчица всегда наливала ГАИшнику воду. 
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----------------------------------------------------------------- 

  39.Ковбой заходит в бар и просит у бармена стакан воды.Ни слова 



не говоря, бармен выхватывает из-за  пояса  пистолет  и  стреляет 

вверх.Ковбой говорит спасибо и уходит.Объяснить. 

N39 

1.Вода нужна была для удаления жажды? НЕТ 

2.Выстрел помог ковбою? ДА 

3.Если бы ему дали воды,он бы пил?ДА 

4.Неприятность связана с организмом ковбоя? ДА 

5.Он икал? ДА 

 

----------------------------------------------------------------- 

  40.Он и она в красном.Кто они и где? 

   40.Серый волк и красная шапочка из сказки Ш.Перро. 

 

----------------------------------------------------------------- 

      .(ВА) 

  41.Американец  Чарльз  был  разъярен,  когда  через  20(!)  лет 

выяснил, что слышит без слухового аппарата лучше,  чем  с  ним.Он 

отправился   с  претензиями  к  врачу,  рекомендовавшему  ношение 

аппарата,но врач разъярился не меньше Чарльза. 

   41.Больной носил аппарат на здоровом ухе. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  42.На  одном  из  отделений  фермы  резко  ухудшилось  качество 

говядины.Фермер  не  разобравшись  сам  пригласил специалистов,но 

обследование ничего не дало все нормы выполнялись неукоснительно. 

   42.Специалисты  посещали  ферму  днем,  а  по ночам в соседнем 

      сарае репетировала местная рок-группа. Животные  испытывали 

      стресс в результате чего возрастала щелочность мяса. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  43.Дама смотрит из окна поезда Ленинград-Виьнюс на проплывающие 

поля,леса,луга   и,ни   к   кому    конкретно    не    обращаясь, 

говорит:"Интересно,  мы  еще  в  Латвии или уже в Литве?".Сидящий 

рядом литовец откладывает книгу и ровно минуту смотрит в окно. За 

окном поля,луга..."Мы уже в Литве", - уверенно говорит он. 

   43.Он определил это по коровам. В Литве все коровы рыжей породы. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  44.Он  ходил,но обувь не снашивал.Я решил ему помочь, но сделал 

только хуже: теперь он даже  с моей помощью не может ходить. 

   44.Будильник. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  45.К  больному  вечером приходили делать уколы после которых он 

спокойно засыпал.Однажды ночью, после укола,зазвонил телефон и  в 

тот же миг человек умер ... 

N45 

1.Смерть связана с процессом делания укола? ДА 

2.А с телефонным звонком? ДА 

3.Смерть произошла от звукового сигнала? НЕТ 

4.От электричества? ДА 

5.Только? НЕТ 

6.Есть связь с лекарством? НЕТ 

7.Стерилизация имела значение? ДА 

8.Пострадал только больной? НЕТ 

9.Стерилизация проводилась на газовой плите? ДА 

10.Был взрыв? ДА 



   45.Убийца  оставил  на  газовой  плите  кипящий  стерилизатор, 

      который  через  некоторое  время  залил  газ.  Среди   ночи 

      зазвонил телефон и от проскочившей искры газ взорвался. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  46.Чем  сильнее  его  бьют  по  нужному  месту,  тем  он  лучше 

выполняет свою функцию. 

   46.Гвоздь. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  47.Некто    позвонил    в    милицию    и   сообщил,чтобы   они 

поинтересовались Джоном К.  Прибыв  к  Джону  К.  домой  ,полиция 

обнаружила его мертвым.Обследовав труп, полиция обнаружила тяжкие 

телесные  повреждения. Но квартира была в полном порядке, никаких 

следов борьбы и насилия не было обнаружено. 

   47.Водитель, сбив ночью прохожего, по документам определил его 

      адрес и то, что тот был одинок, и привез его домой. 

----------------------------------------------------------------- 

  48.По горной дороге на огромной скорости мчится  машина  Смита, 

за  ней несколько полицейских машин.Свернуть некуда-справа скала, 

слева пропасть, вдруг из-за поворота показался участок дороги,  и 

у  Смита замерло сердце: прямо посредине дороги рос дуб.Машина не 

может пройти не задев его.Как быть? 

N48 

1.Если задеть дуб, будет авария?НЕТ 

2.Дуб маленький? ДА 

   48.Дуб еще маленький, только пробился сквозь асфальт. 
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----------------------------------------------------------------- 

  49.Вдруг  за  стеной послышались аплодисменты.Они сникли только 

после убийства,которое закончилось спасением. 

N49 

1.Это были аплодисменты? НЕТ 

2.В ладоши хлопали? ДА 

3.Убили ладошками? ДА 

4.Спасали живое существо? НЕТ 

5.Спасали вещи? ДА 

6.Спасали от того кого убили? ДА 

7.Убили моль? ДА 

   49.Ловили и убили моль, спасли вещи. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  50.Висит груша- нельзя скушать. Не  лампочка. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  51.Неукротимый Гарри решил ограбить  ювелирный  магазин.Магазин 

расположен  в  середине очень длинной улицы, на которой остановка 

транспортных  средств   запрещена.Время   ограбления   превышает 

промежуток  времени  между обходами патруля на улице.Если патруль 

обнаружит стоящую  машину,  Гарри  будет  пойман.Без  машины  его 

поймать    еще   проще.Гарри   всегда   работает   один.Вертолет, 

канализация,переодевание отпадает.Гарри сумел  ограбить  магазин. 

Как это ему удалось? 

N51 

1.У Гарри было транспортное средство? ДА 

2.ТС стояло? ДА 



3.Стояло на улице? НЕТ 

4.В магазине? ДА 

5.Это мотоцикл? ДА 

----------------------------------------------------------------- 

  52.Подходя  утром  к  дому,  разыскиваемый полицией Гарри нос к 

носу столкнулся с полицейским инспектором, и  они  разбежались  в 

разные стороны.Почему? 

N52 

1.Полицейский испугался Гарри? ДА 

2.Это было у дома Гарри? ДА 

3.А в другом месте было бы так же? НЕТ 

4.Инспектор выходил из дома? ДА 

5.Замешана ли здесь женщина? ДА 

6.Инспектор любовник жены Гарри? ДА 

     

----------------------------------------------------------------- 

 53.*Чтобы    ограбить    банк,Гарри    угнал    самую    быструю 

машину.Поставил  ее  плотно  к стене банка,тем самым заблокировав 

правую дверцу.Левую дверь он не стал  запирать.Ограбив  банк,  он 

вышел  и  увидел,  что в плотную к его машине поставлен грузовик, 

который заблокировал и левую дверь.Водителя грузовика  нет,ключей 

от  грузовика  нет.Из-за  угла  появилась  полиция.У него всего 4 

секунды.В одной руке пистолет, в другой мешок  с  деньгами.Но  он 

все-таки успел уехать.Как? 

N53* 

1.Гарри уехал на своей машине? ДА 

2.Он вошел в машину через двери? НЕТ 

3.Через крышу? ДА       4.Машина с открытым верхом? ДА 

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

  53.Гарри   вернулся   из   командировки.Поднялся  по  лестнице, 

постучал в дверь.Ему открыла жена.Увидев ее,Гарри бросился на нее 

с кулаками и криком "Ах ты ...,ты изменила мне с Лысым Джоном!!!" 

N53 

1.Проверим то,что кажется ясным,Гарри вернулся домой?  НЕТ 

2.Жена была с Лысым Джоном? ДА 

3.Это была квартира Лысого Джона? ДА 

 

----------------------------------------------------------------- 

  54.Гарри сбежал из тюрьмы. Он шел по дороге и вдруг  впереди  , 

метрах  в  200-х  ,  увидел  полицейскую машину и ... помчался ей 

навстречу. 

   54.Гарри пробежал по мосту и свернул в лес. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  55.После закрытия банка из  шкафа  выходит  пресловутый  Гарри, 

отмычкой   открывает   кабинет   директора...   Утром   с  толпой 

посетителей покидает банк.И так неделю.... 

   55.Таким образом Гарри надежно скрывается от полиции. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  56.Человек  сидел в комнате и трясся от страха.Вдруг он вскочил 

и побежал,громко крича.... 

   56.Ученик на уроке боится, что его спросят.Звенит звонок... 

----------------------------------------------------------------- 
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  57.Стоит "это" .Идет мимо "этого" старуха и говорит "Баба-Яга". 

Идет  солдат,  посмотрел  на  "это"  и  говорит:"Наполеон!"  Идет 

девушка, посмотрела и говорит:"Василиса Прекрасная!" Что "это"? 

 

   5 _7 ..Зеркало. 

----------------------------------------------------------------- 

  58.Альпинист  упал  в  пропасть.Его товарищ, обнаружив пропажу, 

кричит:-Вася!-Чего?- Ты жив?-Да!-Голова  цела?-Да!Руки  целы?-Да! 

-Ноги целы?- Определите где Вася? 

   5 _8 ..Вася еще летит. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  59.На подоконнике 9 этажа двое целуются.Кто это? 

   59.Голуби. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  60.Человек выпускал на улицу крыс и мышей.Его уволили. Почему? 

   6 _0 ..Крысолов обеспечивал себя работой. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  61.Крупный пароход "Великобритания" после ремонта не смог выйти 

из дока.Почему? 

   6 _1 ..После ремонта стал шире выхода из дока. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  62.Человек получил удар в глаз и очень обрадовался. 

   6 _2 ..Кошелек вылетел из окна проходившего мимо поезда. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  63.Интервью   с   близнецами:-Вы  братья?-Да!-Родились  в  один 

день?-Да!- Вы двойняшки?-Нет! Почему? 

   6 _3 ..Это тройняшки. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  64.Летчик сообщает по радио диспетчеру:"В баках  нет  ни  капли 

горючего!".Диспетчер   отвечает:"Держитесь!Используйте  все  свое 

мастерство! Мы  постараемся   помочь  Вам!".Жертв  не  было.  Как 

удалось спастись? 

   6 _4 ..Самолет еще не взлетел. 

----------------------------------------------------------------- 

  65.Официант  в  ресторане неосторожно плеснул бульоном на брюки 

клиенту.Извиняясь,  официант   повел   посетителя   в   подсобку, 

побрызгал на пятно чистой водой, затем высушил вентилятором.Пятно 

исчезло. Как? 

   6 _5 ..Бульон- чистая вода. 

----------------------------------------------------------------- 

  66.Человек вошел в лес и его не стало. Куда он исчез? 

   6 _6 ..Лес вырубили. 

----------------------------------------------------------------- 

  67.Дом  пылал  факелом. Пожар не остановить.Но человек спокойно 

вошел туда, его никто не остановил.Почему? 

   6 _7 ..Испытания пожарного снаряжения. 

----------------------------------------------------------------- 

  68.Идя по следу преступника,инспектор полиции зашел в шахматный 

клуб. Оценив ситуацию, он сказал своим помощникам:"Задержите  тех 



двоих!".Как он узнал преступников? 

   6 _8 ..На их досках не было королей. 

----------------------------------------------------------------- 

  69.Каждый  день, приходя с работы домой, человек не доезжает до 

своего 9 этажа, а выходит на 6, а дальше идет пешком.Почему? 

    _69 ..Карлик не достает до нужной кнопки. 

----------------------------------------------------------------- 

  70.Каждый день человек поднимается на 5й этаж пешком.Почему? 

   7 _0 ..Очень  толстый  (не  входит  в  лифт),  нет  лифта, лифт не 

      работает, не хочет ... 

----------------------------------------------------------------- 

  71.Бывший моряк  поместил  в  газете  объявление:"За  небольшую 

плату   высылаю  наложенным  платежом  надежное  средство  против 

морской болезни".Через некоторое время его  арестовали,  хотя  он 

никого не обманул. 

   7 _1 ..Он посылал все один рецепт:"Сидите дома". 

----------------------------------------------------------------- 

  72.Человек купил в кассе билет на электричку и ...выбросил его. 

   7 _2 ..Глухонемой узнавал дату. 

----------------------------------------------------------------- 

  73.Два   человека   вошли   в   комнату,  увидели  убийцу,  его 

окровавленную жертву, спокойно обменялись мнениями и вышли. 

   7 _3 ..Посетители осаждали картину "Иван Грозный и сын его Иван". 

----------------------------------------------------------------- 

  74.Писатель   закончил   предложение,    поставил   точку.Роман 

"Нехоженная  тропа" был закончен. Внезапно он схватил рукопись, и 

"Нехоженной тропы" не стало....Что случилось? 

   7 _4 ..Посетитель изменил название. 

 

----------------------------------------------------------------- 
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  75.Девятиклассник  выходит  из  большого  дома.Несет   в   руке 

предмет.  Навстречу ему другой.Спрашивает:"Шесть?"-"Нет, семь". О 

чем разговор? 

   7 _5 ..О струнах гитары. 

----------------------------------------------------------------- 

  76.В парке на скамейке  кто-то  оставил  котлету  из  столовой. 

Прилетел  воробей,  сел  на котлету., поклевал-поклевал и улетел, 

оставив пол-котлеты. Почему недоклевал? 

   7 _6 ..Полкотлеты - хлеб, а полкотлеты - мясо, а мясо  воробьи  не 

      едят. 

----------------------------------------------------------------- 

  77.Воробей сел на котлету, которую кто-то оставил на  скамейке. 

Вдруг  появляются  трое  неизвестных и прогоняют его. Они увидели 

котлету,но,хотя были голодны, не стали ее есть.Почему? 

   7 _7 ..Воробей - фамилия человека. 

----------------------------------------------------------------- 

  78.В бассейне для судомоделей заколотили окна. Почему? 

   7 _8 ..Зацвела вода. 

----------------------------------------------------------------- 

  79.Два американских боксера дерутся на ринге.  Они  знают,  что 

проигравший  получит  1000  долларов,  выигравший  ничего.После 

слабого удара один из боксеров упал, судья начал  счет,  но  приз 

получил другой.Как ему это удалось? 

    _79 ..Ударил судью, дисквалифицировали. В перчатке гирька. 

----------------------------------------------------------------- 



  80.В  пригороде  Парижа  -  кафе на улице.Туда садиться молодой 

человек.Хозяин тут же звонит в полицию:"У меня в кафе-диверсант". 

Как он это узнал? 

   8 _0 ..По парашюту. 

----------------------------------------------------------------- 

  81.В гастроном входит  молодой  человек,  берет  кусочек  сыра, 

прислоняется  к  колонне  и  жует.Через некоторое время в магазин 

вошел другой человек, тоже берет  сыр  и,прислонившись  к  другой 

колонне, тоже жует.Первый подумал:"Я пропал!" Почему? 

   8 _1 ..Один разведчик подал другому знак. 

----------------------------------------------------------------- 

  82.К  профессору  белой  и  черной  магии  пришел  посетитель и 

заявил, что имеет очень странную книгу: всякий,  кто  откроет  ее 

исчезает.Профессор  хочет  взглянуть на книгу.Посетитель говорит, 

что оставил ее у секретаря. Они  выходят  в  приемную.  Секретаря 

нет, дверь закрыта изнутри, на столе -раскрытая книга. 

   8 _2 ..Секретарь переоделся посетителем. 

----------------------------------------------------------------- 

  83.Каждую   ночь   вокруг   большого  здания  ходит  мужчина  и 

разбрасывает камешки. Зачем? 

   8 _3 ..Смотритель старинного здания спасает его от разрушения. 

----------------------------------------------------------------- 

  84.Чтобы увеличить  спрос  на  картофельные  ножи,  одна  фирма 

придумала  способ,  чтобы они быстро пропадали у хозяйки. Что это 

за способ? 

   8 _4 ..Ножи были разрисованы под очистки. 

----------------------------------------------------------------- 

  85.В прошлом веке у одного французского писателя не было  денег 

на  поездку  в  Париж.  Тогда  он пришел в полицию, держа в руках 

конверт, и в ответ на вопрос, что у него в конверте, ответил  три 

слова. После этого его быстро доставили в Париж за казенный счет. 

   8 _5 ..Он сказал "Яд для королевы". 

----------------------------------------------------------------- 

  86.Жил  был  парень  Билл.  У  него была Мери, которую он очень 

любил. Однажды, когда Билл был в кафе, разразилась сильная гроза. 

Когда Билл вернулся домой, он увидел распахнутое окно  и  лежащую 

среди осколков стекла в луже воды мертвую Мэри. Что произошло? 

   8 _6 ..Упал и разбился аквариум с рыбкой Мэри. 

----------------------------------------------------------------- 

  87.Известный шахматист Иоган Цукерторт, один из трех сильнейших 

шахматистов  мира  того  времени,  заключил  пари с двумя другими 

(Стейницем и Блекберном), которые были сильнее его, что  проведет 

с ними сеанс одновременной игры вслепую, набрав при этом не менее 

одного  очка.  Цукерторт пари выиграл, но благодаря не шахматному 

искусству, а собственной изобретательности.Как ему это удалось? 

   8 _7 ..Он применил прием Мюнхаузена :ходы одного передавал другому. 

----------------------------------------------------------------- 

  88.Как с помощью химической реакции получить магнитное поле? 

   8 _8 ..Взять гальванический элемент и замкнуть внешнюю цепь. 

----------------------------------------------------------------- 

  89.Контразведка задержала шпиона.Было известно,  что  секретные 

сведения  "спрятаны"  в  записной книжке или еа магнитной ленте с 

песнями.Но  никакие,  самые  тщательные  исследования  записей  в 

книжке,  прослушивание  кассеты  на любых частотах даже с помощью 

ЭВМ не помогли узнать секрет. Как же его обнаружить? 

    _89 ..Секретные  сведения  были  записаны карандашом на магнитной 

      пленке и магнитным способом на бумаге  записной  книжки,  в 



      которую были добавлены ферромагнитные частицы. 
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  90.Герои пьесы Шекспира "Сон  в  летнюю  ночь"-эльфы,феи.Актеры 

обычно играли их в пышных средневековых костюмах, чтобы показать, 

что  действие  происходит в старину.Но один режиссер решил,что это 

неправильно.Феи и эльфы -персонажи народных сказок, они не должны 

быть роскошно одеты.Противоречие: костюмы  должны  быть  пышными, 

чтобы казаться старинными,и должны быть простонародными.Как быть? 

   9 _0 ..Часть платья пышная, часть - простонародная. Грубые заплаты 

      на нарядных платьях. 

----------------------------------------------------------------- 

  91.В  машинах  для получения жидкого гелия самая важная деталь- 

детандер представляет собой  вертикально  стоящую  трубу  высотой 

около трех метров и диаметром около десяти сантиметров. Однажды в 

эту  трубу  уронили  поочередно  резиновый  мячик,железный болт и 

медную гайку.Как доставали эти предметы? 

   9 _1 ..Налить  воды-мячик всплывет, болт достать магнитом, гайку с 

      помощью жидкого азота она  вморозится  в  лед  там же  будет 

      веревка. 

----------------------------------------------------------------- 

  92.Художнику  И.С.Телятникову  в  1942   году   была   поручена 

разработка  ордена  Александра  Невского.На  ордене  должен  быть 

портрет полководца, причем такой, чтобы сразу было ясно, кто это. 

Но не сохранилось ни портретов, ни  описания  внешности  русского 

князя. Как быть? 

   9 _2 ..Художник  нарисовал  Александра Невского похожим на артиста 

      Н.Черкасова , исполнявшего  роль  князя  в  известном  всем 

      фильме. 

----------------------------------------------------------------- 

  93.Довольно  много  инкубаторских  цыплят гибнет в первые сутки 

после  вылупления   из   яиц   из-за   отсутствия   рефлекса   на 

местоположение  корма  и воды. Приходится надеяться, что некоторые 

из них случайно  найдут  и  то  и  другое,  а  другие  станут  им 

подражать. Как уменьшить потери цыплят? 

   9 _3 ..К  новорожденным  цыплятам  подсаживают  3-4х  дневных.  У 

      которых уже выработан рефлекс на пищу и воду. 

----------------------------------------------------------------- 

  94.При протезировании ног очень важно, чтобы искусственная нога 

была  точь-в  точь  как  другая,  живая.Казалось  бы, сделать это 

несложно-снять слепок с живой ноги и отлить в нем  искусственную. 

Но  так  не  получается, потому,что две одинаковые ноги никому не 

нужны. Как же быть? 

   9 _4 ..Слепок  делается  ввиде  тонкой   пленки,   которая   затем 

      выворачивается. 

----------------------------------------------------------------- 

  95.Я встретил ее случайно.Я пытался ее достать, но она  уходила 

все дальше и дальше. Я принес ее домой в руке.Объясните. 

   9 _5 ..Заноза. 

----------------------------------------------------------------- 

  96.По берегу реки шел не совсем нормальный человек. В это время 

в реке купался другой человек, вполне нормальный.Купающийся начал 

тонуть,  позвал  на  помощь.Ненормальный спас его, причем по всем 

правилам, но через некоторое время спасенный умер от удушья.  Что 

случилось? 

   9 _6 ..Тот повесил его на дерево сушиться. 



----------------------------------------------------------------- 

  97.В   одном   НИИ   никак   не   получалась   одна  химическая 

реакция.Наконец  ее  смог  провести  один   химик.   Но   реакция 

получалась  лишь  в  том случае, когда он был один в лаборатории, 

если же был еще кто-то, реакция не шла, как и у  других.Поставили 

кинокамеру-  химик  делает  все  так  же, как и другие, а реакция 

идет. В чем дело? 

   9 _7 ..Химик  напевал,  в  приборе возникали резонансные явления и 

      реакция шла. При посторонних он стеснялся петь. 

----------------------------------------------------------------- 

  98.Летит стая напильников с запада  на  южный  полюс.  Что  они 

будут делать когда прилетят? 

   99.Расположатся по магнитным силовым линиям. 

----------------------------------------------------------------- 

  99.Настоятель  монастыря  узнал,что  один  из  монахов по ночам 

принимает у себя в келье женщин.Однажды вечером он пришел к  нему 

в  келью,  они  поговорили о жизни, монах показал настоятелю свою 

коллекцию   трубок,   особо   похвастался   последней   находкой- 

уникальной  трубкой.  Затем  настоятель  попросил монаха принести 

чай. Выпив  чай,  настоятель  ушел  к  себе.  Наутро  между  ними 

состоялся   очень  грубый  разговор,  который  закончился  фразой 

настоятеля:" Вы развратник,  и  я  отлучаю  Вас  от  церкви!"  На 

основании чего это было сказано? 

   _99 ..Настоятель  подложил  монаху  в  постель  трубку  из   его 

      коллекции. 
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  100.В  тесной  избушке  собрались за карточным столом канадские 

дровосеки.Все курили.Вошел еще один, тоже закурил и сел играть  в 

карты.Через  некоторое время он попросил открыть окно, потому,что 

из-за дыма стало не видно  карт.  Когда  окно  открыли,  то  этот 

дровосек упал замертво. Что случилось? 

   10 _0 ..В  избушке  было накурено так, что хоть топор вешай, что и 

      сделал вошедший дровосек, сев играть в  карты.  Когда  окно 

      открыли, топор упал ему на голову. 

----------------------------------------------------------------- 

  101.Мужчина принес на берег реки матрас,положил на него селедку 

и ушел. Через некоторое время пришел и забрал матрас. В чем дело? 

   10 _1 ..В  матрасе  были  клопы.  Они съели селедку и пошли к воде 

      попить в это время мужчина забрал матрас. 

----------------------------------------------------------------- 

  102.В доме третий день горит свет во всех комнатах.Зачем? 

   10 _2 ..К приезду жены муж нажигает свет, будто бы он  по  вечерам 

      был дома. 

----------------------------------------------------------------- 

  103.Сильные  удары,  возбужденные  крики, мелодичный звон и ... 

тишина. Что случилось? 

   10 _3 ..Встреча НОвого года. 

----------------------------------------------------------------- 

  104. Отец и сын ехали в машине  и  попали  в  аварию.  Отец  не 

пострадал,  а  у  сына  оказалась  сломана  нога.  Скорая  помощь 

доставила  обоих  в  больницу.   Когда   мальчика   доставили   в 

операционную  на  каталке, дежурный хирург побледнел и воскликнул 

:"Я не могу оперировать этого мальчика, ведь это - мой сын!"  Как 



Вы это объясните? 

   10 _4 ..Хирург - мать мальчика. 

----------------------------------------------------------------- 

  105.Стоит пылесос, труба его заткнута рукавицей. Почему? 

   10 _5 ..Ловили комаров. 

----------------------------------------------------------------- 

  106.В  квартире  находились трое: двое играли в шахматы, третий 

смотрел. На минуту погас свет, а когда включился, третий лежал на 

полу с ножом в горле. Прибыла милиция.Первый сказал,  что  ,когда 

погас  свет,он  напряженно  обдумывал  очередной  ход и ничего не 

слышал.  Второй  сказал,  что,  когда  погас  свет,  он  нагнулся 

подложить   бумажку   под   ножку   стола,-он   качался  и  мешал 

сосредоточиться- кровь прилила к голове,  и  он  тоже  ничего  не 

слышал. Кто же из них убил третьего? 

   10 _6 ..Убил  второй, потому, что стол был на трех ножках и не мог 

      качаться. 

----------------------------------------------------------------- 

  107.Жил  был  один фермер. У него была жена и двое детей, кроме 

того на ферме постоянно  проживали  горничная  и  ночной  сторож. 

Однажды  фермер  собрался  в  город  по  делам.Надо было ехать на 

поезде. Когда он уже собрался, сторож подошел к  нему  и  сказал, 

чтобы  он  не  ехал, потому, что он видел сон, что поезд потерпит 

крушение. Фермер не поехал (был суеверен).Поезд сошел с  рельсов. 

Фермер уволил сторожа. Почему? 

   10 _7 ..Ночной сторож не должен спать. 

----------------------------------------------------------------- 

  108.Популярный  артист  цирка пришел домой после представления, 

разделся, вешая одежду в шкаф  посмотрел  в  зеркало,  ужаснулся, 

потом взял и повесился. 

   10 _8 ..Артист карлик. Конкурент подпилил ножки  у  шкафа,  артист 

      поглядев  в  зеркало, решил, что он вырос, следовательно он 

      лишится работы. 

----------------------------------------------------------------- 

  109.Мужчина  заходит  в  магазин,  покупает колбасу и просит ее 

порезать, но не поперек, а вдоль. Продавщица  спрашивает:"Вы  что, 

пожарник?-"Да". Как она догадалась? 

   1 _09 ..Мужчина был в форме. 

----------------------------------------------------------------- 

  110.На  фазенде  обнаружили  труп  молодого  мужчины.  Следов и 

свидетелей  нет.Вызванный  на  место   происшествия   полицейский 

достает из кармана нож и начинает его (труп) потрошить. 

   11 _0 ..Берет кусочки внутренностей для анализа. 

----------------------------------------------------------------- 

  111.Однажды  в  12  часов ночи двое расхристанных мужиков несли 

клетку, обмотанную тряпками, из-под которых  доносилось  урчание. 

Чтобы это значило? 

   11 _1 ..Звероловы поймали животное для зоопарка и пошли  с  ним  в 

      гостиницу.   Ночью   зверь   стал   беспокоить  клиентов  и 

      звероловам пришлось унести его на  автостоянку  и  попросить 

      ночного сторожа присмотреть за клеткой. 
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  112.Однажды  один  мужчина направлялся в стол заказов. Он вышел 



пораньше, чтобы зайти в книжный магазин.Подходя к столу  заказов, 

он увидел знакомую. Та, заметив его, крикнула:"Сто четвертый?" Он 

сначала  пожал плечами, а затем ответил :"Нет, сто третий." О чем 

разговор? 

   11 _2 ..Из  кармана  у него торчал выпуск 

      "В помощь радиолюбителю" N103 

----------------------------------------------------------------- 

   114.Человек  проходит  по  подвесному мосту перед тем, как под 

ним проезжает машина. Почему? 

   114.От проходящих машин воздух под  мостом  резонирует,  грозя 

      обрывом моста. Человек раскачивает мост в в противофазе. 

----------------------------------------------------------------- 

   115.Длинное, зеленое пахнет колбасой.Что это? 

   115.Электричка из Москвы. 

----------------------------------------------------------------- 

   116.Ехали в одном купе баба-яга,змей-горыныч, глупый прапорщик 

и умный прапорщик.На столе стояла бутылка пива, было очень жарко. 

Поезд вошел в туннель, в купе стало темно.Когда  поезд  вышел  из 

тоннеля, бутылки на столе не было. Кто ее выпил? 

   116.Пиво  выпил  глупый  прапорщик,  так  как остальные лица - 

      существа нереальные и в жизни не встречаются. 

----------------------------------------------------------------- 

   117.По  морю  шел  корабль  и потерпел крушение. Спаслось два 

человека,  которых  выбросило  на  необитаемый  остров.  Проходит 

некоторое  время,  их  спасают, и один из них получает от другого 

посылку,  в  которой  находится  ...  рука.  Он  шлет   в   ответ 

телеграмму:"Профессор, вы прислали мне не ту руку!" В чем дело? 

   117.Они умирали с  голода  и  один  из  них  уговорил  другого 

      отрезать   себе   руку  (на  съедение)  с  обещанием,  если 

      спасутся, отдать свою,  но  тот  попытался  обмануть  его, 

      прислав руку трупа (из морга). 

----------------------------------------------------------------- 

   118.В  одной  лаборатории исследовали связь между кукареканием 

петуха и напряженностью магнитного поля.  Петуха  помещали  между 

полюсами    электромагнита    и    подавали   напряжение,   петух 

кукарекал.Исследователи были близки к открытию. Приехала комиссия 

для изучения феномена, к  ее  приезду  хорошо  приготовились,  но 

петух перестал кукарекать. В чем причина? 

   118.Электромагнит был разболтан и зажимал петуху голову. Перед 

      приездом комиссии подтянули крепление... 

----------------------------------------------------------------- 

   119.Черное-черное, на одной ноге. Что это? 

   119.Одноногий негр. 

----------------------------------------------------------------- 

   120.Черное-черное, на двух ногах. Что это? 

   120.Два одноногих негра. 

----------------------------------------------------------------- 

   121.Черное-черное, на трех ногах. Что это? 

   121.Рояль. 

----------------------------------------------------------------- 

   122.Третий  период  финального  матча по хоккею с шайбой между 

сборными СССР и Швеции. Счет 1:1 нас устраивает, а  шведам  нужна 

лишь победа, для чего им нужно создать численное преимущество. Но 

все игроки очень корректны и надежды на удаление нет. Выход нашел 

Тумба Юхонсон. Какой? 

   122.Юхансона  "пас" наш игрок, он стал "пасти" другого, связав 

      таким  образом  двух  игроков   и   обеспечив   "численное" 



      превосходство. 

----------------------------------------------------------------- 

   123.Жильцы частного пансиона, в котором поселился американский 

физик  Роберт  Вуд,  подозревали,  что  жареное  мясо  на завтрак 

хозяйка готовит из остатков  обеда,  собранных  с  тарелок  через 

несколько   дней  Вуд  представил  неопровержимые  доказательства 

недобросовестности хозяйки. Как это ему удалось? 

   123.Вуд  посыпал  остатки  мяса  за  обедом  хлористым литием, 

      который ни по вкусу, ни по внешнему виду не  отличается  от 

      обычной  соли.  После  завтрака  он  сжег  взятый кусочек и 

      наблюдал с помощью спектрографа красную линию лития. 

----------------------------------------------------------------- 

   124.Одним из видов боевых действий авиации является  прикрытие 

своих  наступающих  войск  от возможной бомбардировки противника. 

Истребители прикрывают войска, летая  на  небольшой  высоте  и  с 

малой  скоростью,  чтобы  не  расходовать  много горючего. Но при 

появлении  противника  они   оказываются   в   очень   невыгодном 

положении:  у них нет запаса высоты и большой скорости, что очень 

важно для успеха боя. А патрулировать на большой  высоте  нельзя: 

можно не успеть прикрыть войска. Как быть? 

   124.Самолет должен быть высоко,  чтобы  иметь  преимущество  в 

      воздушном  бою,  и  должен  быть  низко,  чтобы  прикрывать 

      войска.  Истребители  Покрышкина  с  большой  высоты  резко 

      снижались, а затем резко взмывали вверх. Таким образом была 

      и высокая скорость и большая высота. 
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   125.Однажды    молодой   художник   взялся   написать   портрет 

некрасивого банкира. Друзья предупреждали его: зря  взялся!  Если 

нарисует похожим, банкир не заплатит, скажет, что портрет плохой. 

Если   художник  приукрасит  его,  старый  купец  тоже  откажется 

платить, на этот раз придравшись к  отсутствию  сходства.  Друзья 

оказались  правы. "Это не я , а какое-то чучело!"- вспылил банкир 

и ушел не заплатив ни копейки. Однако через несколько дней  снова 

появился  у  художника и с трудом уговорил его продать картину за 

цену в десять раз большую первоначальной. Что же произошло? 

   125.Художник повесил портрет банкира на выставке под названием 

      "Скупец". Над жадным банкиром потешался весь город. 

----------------------------------------------------------------- 

   126.Из истории известно, что английский король Ричард  Львиное 

Сердце, возвращаясь из второго крестового похода, бесследно исчез 

по пути домой. Впоследствии выяснилось, что его пленил, и заточил 

в  крепость  герцог Австрийский.Найти Ричарда взялся трубадур. Он 

очень любил своего короля- рычаря и поэта, с которым  они  вместе 

сочинили немало песен. Но как найти Ричарда? Распрашивать нельзя, 

можно  пострадать  самому.  Получается,  что  можно проехать мимо 

темницы, в которой томится друг, и не знать, что он-  за  стеной. 

Как быть? 

   126.Трубадур  ходил  по  дорогам  и  пел  песни, сочиненные им 

      вместе с РИчардо и  известные  только  ему.  И  однажды  он 

      услышал из подвала подхваченный припев. 

----------------------------------------------------------------- 

   127.Расследование убийства, совершенного на Луне, производится 

через  день  на  Земле. Убийца, пробывший на Луне несколько дней, 

рассчитывает, что никто не сможет доказать, что он был  там,  т.к. 

через  скафандр  ничто не может проникнуть, а скафандр уничтожен. 



Как разоблачить убийцу? 

   127.А.Азимов  "Поющий  колокольчик"  в сб."Путь марсиан" М.Мир 

      1971г Следователь бросает убийце бьющийся предмет.  Тот  не 

      успел  поймать его, так как его мышцы привыкли за несколько 

      дней к лунной силе тяжести, 

----------------------------------------------------------------- 

   128.На  космическом   корабле   телефиан,   которые   питаются 

исключительно  различными  излучениями,  произошел взрыв ядерного 

реактора. В  госпиталь  в  бессознательном  состоянии  доставлено 

несколько   уцелевших   членов   экипажа  без  каких-либо  следов 

физических повреждений. Как их лечить? 

   128.Дж.Уайт "Космический госпиталь" М.Мир  1972  Для  тельфиан 

      колоссальная  радиация (результат взрыва реактора) приводит 

      к  вынужденному  обжорству.   Лечение   -   лучевая   диета 

      помещением в свинцовый контейнер. 

----------------------------------------------------------------- 

   129.На планете Планетат обитают  сверхплотные  птицы,  которые 

свободно  летают  в  ее  литосфере  и живут только в ней, для них 

воздушная среда равнозначна вакууму. Они свободно летают  в  коре 

планеты  и  при  этом разрушают любые сверхтвердые и сверхпрочные 

фундаменты названных сооружений.  Само  здание  целехонько,  т.к. 

птицы  не  летают  в воздухе, но оно разваливается, т.к.фундамент 

изрешечен птицами. Как быть? 

   129.Ф.Браун "Планетат- безумная планета" в сб. "31 июня" М.Мир 

      1969  Нужно сделать легкий фундамент, заполненный воздухом, 

      тогда птицы не смогут сквозь него пролететь. 

----------------------------------------------------------------- 

   130.Супперробот Джан (всепроникающий, всеразрушающий  и  т.д.) 

дал  герою  клятву:"Никто  иной,  как  я убью тебя!" Джан обещает 

герою выполнить одну предсмертную просьбу. Просить пощады нельзя. 

Как спастись герою? 

   130.П.Энтони "Никто иной как я" в сб."Шутник" М.Ми 1972  Герой 

      просит  убить  его  через  50  лет,  таким  образом,  чтобы 

      выполнить клятву, Джанн будет  его  верным  телохранителем, 

      спасая его от любой другой смерти. 

----------------------------------------------------------------- 

   131.Один путешественник попал в плен к амазонкам.  Они  должны 

его убить, но обещали выполнить одну предсмертную просьбу. Какова 

должна быть просьба? 

   131.Пусть  меня  убьет  самая  красивая  из  вас,(  или  самая 

      некрасивая из вас). 

----------------------------------------------------------------- 

   132.Крупнейший  художник  современности,  большой  друг  нашей 

страны Рокуэлл Кент жил в небольшом поселке и  задумал  построить 

для   всех  теннисный  корт.  Почему-то  это  встретило  бешеное 

сопротивление одного из жителей.  Однажды  в  присутствии  многих 

людей,  Кент, доведенный до белого каления постоянными придирками, 

не сдержался и наговорил своему противнику множество  оскорблений 

и  угроз,  за  что  был привлечен к суду. Обвинение в оскорблении 

угрожало небольшим штрафом, а вот за угрозу  убить  он  мог  быть 

осужден  на  несколько  месяцев  тюрьмы.  Художник  мог, конечно, 

отказаться от своих слов, жители бы его не выдали, но это значило 

бы уронить свою честь. Где выход? 

132.На вопрос судьи "Вы действительно грозили  убить  заявителя?" 

   Кент ответил "...Да,  грозил убить... зажарить и съесть". Даль- 

   нейшие слова скрыл хохот присутствующих в зале  суда зрителей. 



 

                               - 13 - 

----------------------------------------------------------------- 

   133.В одно ухо влетает, в другое вылетает. Что это? 

   133.Лом. 

----------------------------------------------------------------- 

   134.Однажды  из  дома  выносили  покойника.  Остановившись  на 

лестничной  площадке, один из носильщиков позвонил, дверь открыла 

хозяйка, гроб занесли в квартиру,  некоторое  время  побыли  там, 

затем вышли. Объясните. 

   134.Носильщики не могли развернуться с гробом на лестнице. 

----------------------------------------------------------------- 

   135.Два  человека шли по дороге и увидели некий предмет, после 

чего один из них набросился на него. 

   135.Остап Бендер и Киса Воробъянинов увидели стул. 

----------------------------------------------------------------- 

   136.Человек сидел на берегу  реки  и  дико  кричал,  так,  что 

изредка перекрывал шум реки. 

   136.Отец . Федор ("12 стульев") 

----------------------------------------------------------------- 

   137.Шел  по  морю  корабль.  Однажды во время шторма капитан с 

мостика увидел мелькнувшую в волнах руку. По прибытии в порт  он 

уволил кока. Почему? 

   137.Повар выставил на солнышко банку с брагой, на которую была 

      надета перчатка, и забыл про нее. При шторме банку смыло. 

----------------------------------------------------------------- 

   138.С когтями, а не птица, летит и матерится. Кто это? 

   138.Электрик со столба. 

----------------------------------------------------------------- 

   139.Девочка, которая допрыгалась (загадка). 

   139.Снегурочка. 

----------------------------------------------------------------- 

   140.Йога  спросили:"Почему  вы  спите  на  гвоздях,  а  не  на 

шурупах?" Что он ответил? 

   140."С шурупом труднее вставать", - ответил йог. 

----------------------------------------------------------------- 

   141.На пеньке сидит по французски говорит. 

   141.Француз. 

----------------------------------------------------------------- 

   142.Не пуговица, а свистит. 

   142.Свисток. 

----------------------------------------------------------------- 

   143.Герои вместо запасных частей, пищи  и  приборов,  берут  в 

полет  на  другую  планету  купленный у старьевщика конфигуратор- 

машину, которая может сделать все .Но в полете выяснилось, что он 

делает все в одном экземпляре. При посадке  повреждается  система 

управления,  для  ремонта нужны 10 совершенно одинаковых деталей. 

Как быть? 

   143.Шекли "Необходимая вещь" ЮТ  1981-1.  конфигуратору  нужно 

      сделать одну деталь и еще один конфигуратор и т.д. 

----------------------------------------------------------------- 

   144.Грузовой космический корабль долетел до планетной  системы 

Вермойн,  и  тут  выяснилось, что конкурирующая фирма скупила все 

орбитальные  пакгаузы  и  не  принимает  туда   конкурентов.   По 

контракту  груз  считается  доставленным, если он сдан в пакгауз. 

Разрешается строить на орбите свой пакгауз, но нет  времени.  Как 

быть? 



   144.Шекли  "Рейс  молочного  фургона"  в  сб."Паломничество на 

      Землю" М.Мир 1966 Герои объявляют пакшаузом свой корабль. 

----------------------------------------------------------------- 

   145.Для  робота  Макса,  задача  которого  охранять  лагерь на 

планете Регула от  инопланетян,  человек-это  разумное  существо, 

знающее  пароль,  а инопланетянин - разумное существо, не знающее 

пароля. Герой по имени Холлорен вышел из  лагеря,  не  зная,  что 

пароль  сменился. Макс не пускает его обратно и Холлорен погибает 

в знойной пустыне, потому  что  не  может  доказать,  что  он  не 

инопланетянин. Как ему проникнуть в лагерь? 

   145.Р.Шекли  "Человек  по  Платону"  в сб."Нежданно негаданно" 

      М.Мир 1973 Холлорен встает на четвереньки и рыча  ползет  в 

      лагерь. Для Макса он теперь животное. 

----------------------------------------------------------------- 

   146.Герои  покупают  у  старьевщика спасательную шлюпку, чтобы 

исследовать на ней океан планеты Трайдент. Это  оказалась  шлюпка 

исчезнувшей   цивилизации   дромитов,   для  которых  оптимальная 

температура 30гр.цельсия, пища - глина с  машинным  маслом,  вода 

для  них  -  яд.  Лодка  "заботится" о героях, как о дромитах, не 

выпускает их. Им  грозит  гибель  от  голода  и  холода.  как  им 

вырваться? 

   146.Р7Шекли   "Мятеж   шлюпки"  в  сб."Современная  зарубежная 

      фантастика" М.Мол.гвардия.1964  Герои  выпивают  по  глотку 

      воды   и   замирают.  Шлюпка  решив,  что  они  отравились, 

      торжественно "хоронит" их  на  мелководье  вблизи  острова, 

      чего они и добивались. 
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   147.Корабль  потерпел  аварию вблизи астероида Веста, где есть 

лагерь землян. На корабле уцелел запас пищи на месяц, воды на год 

и на три дня воздуха. Чтобы попасть на Весту, надо  хоть  немного 

толкнуться к ней, но все двигатели неисправны. Как быть? 

   147.А.Азимов "В плену у Весты" в сб. "Через солнечную сторону" 

      М.Мир  1971  Герои  лазером  пробивают  снаружи  цистерну с 

      водой. Реактивная сила струи воды толкает обломки корабля к 

      Весте. 

----------------------------------------------------------------- 

   148.Герои изобрели антигравитационный двигатель, ликвидирующий 

гравитационное  поле  любого  объекта.  Им  нужно срочно улететь, 

потому что через два дня произойдет звездная катастрофа,  которая 

уничтожит  планету,  но  корабль  не  может  взлететь, потому что 

непоправимо повреждена обшивка. Как быть? 

   148.Годвин "Необходимость - мать изобретения"  Используя  свой 

      антигравитатор,  герои  летят  домой, прихватив с собой всю 

      планету. 

----------------------------------------------------------------- 

   149.Жители планеты Джорил, которых не более миллиона, живут  в 

первобытных  условиях,  во  всем  похожи  на  людей, но по уровню 

интеллекта - все супергении.  Земляне  ознакомили  их  со  своими 

достижениями  и  теперь они быстро догоняют, а скоро и перегонят. 

Как спасти Землю от интеллектуального вассала Джорила? 

   149.П.Андерсен "Поворотный пункт" в сб."Библиотека  современой 

      фантастики"  т.10  1970  Переселяем  джорильцев  на  Землю, 

      растворив их среди миллиардов землян. Тогда их успехи будут 

      успехами землян. 

----------------------------------------------------------------- 



   150.Обнаружен  потерпевший  катастрофу   корабль   неизвестной 

цивилизации. В нем система регулирования гравитации, запасы газов 

для  дыхания  - кислород, хлор, метан, водяной пар и др. окраска, 

форма и обстановка  кают  самая  разнообразная,  т.е.  содержание 

корабля - самое противоречивое, команды нет.Что это за корабль? 

   150.Дж.Уайт  "Космический  госпиталь".  Это   межгалактическая 

      карета  скорой  помощи,  расчитанная  на  самые разные виды 

      разумных существ. 

 

 


