
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Список примерных вопросов турнира  «Что? Где? Когда?» по тематике «Мастерская»1 

ТУР 1 

№ 
вопрос
а п/п 

Вопрос Ответ Источник и автор 

1. Скажите по-немецки "мастерская". Ответ: Верстак (werstak). https://db.chgk.info/search/questions
/ 

Авторы: Алексей 
Сорокин, Дмитрий Ломов 

2. Первое учебное заведение такого рода в Германии было 
открыто в 1904 г. в Ашаффенбурге. Принимали туда 
мужчин с 17-летнего возраста, а дисциплин было три. 
Одну из них, которой обучали в специальных 
мастерских, со временем упразднили. Назовите две 
оставшиеся. 

Ответ: Теория вождения и 
практика вождения. 

Зачёт: По смыслу. 

Комментарий: Это была первая 
автошкола — в мастерских учили, 
как самим отремонтировать 
машину. 

http://www.info-
aschaffenburg.de/aschaffenburg-
spezial/autolenkerschule_34.html 

Авторы: Михаил 
Перлин (Кельн), Борис 
Шойхет (Франкфурт-на-Майне) 

 

3. В 1873 г в Вене проходила Всемирная выставка. На ней 
была представлена техническая новинка — динамо-
машина. Но обслуживающий ее рабочий случайно 
перепутал провода при подключении. Какое 
изобретение родилось вследствие этого? 

Ответ: Электродвигатель. 

 

Источник(и): Техника — 
молодежи, 5/69, с.14 

Автор: Дмитрий Жарков 

 

4. Первые модели этой техники делились по половому 
признаку и маскировались под емкость для хранения 

Ответ: Танки 

Комментарий: Английское слово 

http://www.tankmuseum.co.uk/visfa
q2.html 

 
1 Основным интернет - источником вопросов является База вопросов ЧГК  https://db.chgk.info/search/questions/ 



жидкости. А что это за техника? 

 

"tank" ("канистра") использовалось 
как кодовое название этой новой 
боевой техники во время Первой 
Мировой Войны. Вначале их делали 
в мужском варианте (только с 
пушкой) и в женском (только с 
пулеметом), а комбинированные 
варианты появились позже. 

 

5. В прошлом открытия делались настолько простыми 
способами, что нельзя не вспомнить о простом и 
известном каждому приборе, о котором не упомянуто ни 
в одном научном трактате, ни в одном каталоге и нигде 
его не купить. Техника – техникой, но прибор, которым 
располагает каждый ученый, - это… 

Ответ: Руки https://db.chgk.info/search/questions
/ 
Автор: Алексей Гордеев 

 

6. В одном из эпизодов фильма «Остров ржавого 
генерала» похищенная роботами Алиса Селезнева 
обвиняет своих похитителей в незнании ЕГО. Назовите 
ЕГО тремя словами. 

Ответ: Первый закон 
робототехники. 

Комментарий: Согласно первому 
закону робототехники, робот не 
может причинить вред человеку. 

Источник(и):  
    1. Кинофильм "Остров ржавого 
генерала", 27-я минута.  
    2. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Три_зак
она_роботехники 

Автор: Валерий 
Криволапов (Харьков) 

 
7. Рекламируя высокие скоростные и технические 

характеристики своего нового автомобиля Е46, концерн 
BMW задал потребителям каверзный вопрос: « Как 
смотрит владелец BMW на другие марки автомобилей?» 
и тут же на него ответил. Попытайтесь ответить и вы, 
каким приспособлением пользуется во время 
правильного ответа, с точки зрения руководства 
концерна, счастливый обладатель новой модели BMW? 

Ответ: Зеркалом заднего вида Источник(и): Белорусская 
деловая газета, N 3 (491) от 
05.03.99г. С.5. 

Автор: Виталий 
Сахарчук (Гомель) 

 

8. Уважаемые участники турнира! Назовите, пожалуйста, 
прилагательное, которым можно 
охарактеризовать электродвигатель переменного тока, 
имеющий частоту вращения, кратную частоте 

Ответ: Синхронный. 

 

Источник(и): Современный 
словарь иностранных слов. — 
СПб.: Дуэт, 1994. — С. 561. 



питающего его переменного тока независимо от его 
нагрузки. 

 

Автор: Вадим 
Ефимов (Макеевка) 

 
9. Фирма "Сименс и Шуккерт" академика Капицу 

иликвидировать неполадки в новом электродвигателе, 
за что заказчик обязывался заплатить 1000 фунтов. 
Внимательно осмотрев двигатель и поразмыслив, 
Капица ударил по нему молотком, и, — о, чудо! — 
двигатель заработал. Представитель фирмы, видя что 
ремонт занял всего несколько минут, попросил Капицу 
письменно отчитаться о полученной сумме. Академик 
написал, что удар молотком он оценивает в один фунт, а 
остальные 999 заплачены ему за то, что он... Так за что 
же?. 

Ответ: За то, что знал куда ударить https://db.chgk.info/search/questions
/ 

10. Согласно утверждению, приведенному на сайте 
www.sporu.net [спору точка нет], передача богатого 
жизненного опыта, накопленного старшим поколением, 
младшему — относится к одному из типов узлов 
механизмов. К какому? 

Ответ: К ременным передачам. 

Зачёт: По ключевому слову 
"ременный". 

 

Источник(и): http://www.sporu.ne
t/1103/s111903.htm  
Автор: Алексей 
Прохоров (Висагинас) 

 
11. Известно ли вам, что на "автомобильном сленге" дупло 

— это люк, кочерга — ручная коробка передач, 
трактор — дизельный автомобиль? А что на этом сленге 
означает слово "галстук"? 

Ответ: Буксировочный трос. 

Зачёт: По смыслу. 

 

Источник(и): http://wiki.audi-
bel.com/wiki/Автослэнг 
Автор: Максим 
Шкундалёв (Минск) 

12. Первый закон робототехники Азимова гласит: "Робот не 
может навредить человеку или своей бездеятельностью 
допустить, чтобы человеку был нанесен вред". 
Используя этот закон, герой одного рассказа доказал, 
что он человек, ударив по лицу стоявшего перед ним. 
Однако роботопсихолог указала ситуацию, в которой 
герой мог быть роботом. Что же это за ситуация? 

Ответ: Тот, кого ударили, — тоже 
робот. 

 

Источник(и): А. Азимов. Я, 
робот. — К.: Веселка, 1987. — С. 
11, 267, 271. 

Автор: Максим Евланов 

 

 

 



ТУР 2 

№ 
вопроса 
п/п 

Вопрос Ответ Источник и автор 

1. Лучшее, как известно, враг хорошего. 
Справедливость этой поговорки пришлось 
постигнуть молодому, но уже опытному 
американскому автоугонщику Нику Мелони, когда 
после 5 лет работы в этом бизнесе с самыми 
дорогими автомобилями, он согласился угнать на 
заказ Форд "Мустанг" выпуска 1982 года. Сев 
кабину, он был озадачен настолько, что в течение 
12 минут не мог сдвинуть автомобиль с места. Что 
же он увидел впервые? 

Ответ: педаль сцепления 

Комментарий: рычаг 
переключения передач не 
принимать, т.к. в 
автоматических коробках пере

дач он тоже имеется 

https://db.chgk.info/search/questions/ 

2. Н.Н.Смеляков в своей известной книге "Деловая 
Америка" пишет о том, что у американских 
инженеров есть интересное правило относительно 
того, какие детали машины не изнашиваются. Это 
правило хорошо помогает им в 
конструировании машин. Какая же 
деталь машины, согласно этому правилу, не 
изнашивается? 

Ответ: Отсутствующая 
в машине вообще. 

 

Источник(и): Г.С.Альтшуллер и др. 
Поиск новых идей: от озарения к 
технологии. Кишинёв, Картя 
Молдовэняске, 1989, с.81. 

Автор: Борис Бурда 

 

3.  Жюль Верн говорил, что эта новая стихия — 
объединение 2 древних стихий: огня и воды. 

Ответ: Пар (имелся в виду пар 
в котлах паровых машин) 

https://db.chgk.info/search/questions/ 

4. Один из "законов Мерфи" гласит, что гарантия — 
это не тогда, когда предприятие обязуется 
бесплатно заменить вышедший из строя механизм, 
а когда оно гарантирует... Что? 

Ответ: Что механизм не 
выйдет из строя. 

 

Источник(и): "Чудеса и приключения", 
N2-2002, "Русский Мерфи". 

Автор: Кирилл Богловский 

5.  В XVIII веке бывшая горничная одного инженера 
утверждала, что ей приходилось незаметно 
пробираться в комнату и дергать там за шнурок. 
Что, по словам инженера, находилось в соседней 

Ответ: Вечный двигатель. 

Комментарий: Механизм пом
естили в запертую комнату, 
чтобы продемонстрировать — 

Источник(и): 
    1. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бесслер,_Иоган
н_Эрнст_Элиас 
    2. 



комнате? 

 

когда ее откроют через долгое 
время, механизм будет 
двигаться. Поэтому горничная 
инженера Иоганна Бесслера 
регулярно пробиралась в 
соседнюю комнату и 
поддерживала 
движение механизма через 
хитроумную передачу. В то же 
время Бесслер утверждал, что 
этот механизм работает без 
посторонней помощи. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Bessler 

Автор: Константин 
Костенко (Гремячинск — Пермь) 

 

6.  Эти охлаждающие несгораемые костюмы в 
комплекте с такими же несгораемыми шлемами 
разрабатывались по технологиям Европейского 
космического агентства. Они состоят из нескольких 
слоев несгораемого материала номекса и 
специальных трубок, проводящих охлаждающую 
жидкость. Костюмы можно носить в любую погоду. 
Предназначены они для механиков и первый раз 
были использованы на объекте под названием 
"Серебряный камень". А что там в этот момент 
происходило? 

Ответ: "Гран-при 
Великобритании" по гонкам 
"Формула-1". 

Зачёт: Гонка "Формулы-1". 

 

Комментарий: На гонках "Формула-1" 
механики команды "Макларен" работают 
на пит-стопе в костюмах, схожих со 
скафандрами космонавтов. "Гран-при 
Великобритании" проходит на трассе 
"Силверстоун". 

Источник(и): http://www.gazeta.ru/sportne
ws.shtml#182250 

Автор: Борис Шойхет (Франкфурт-на-
Майне) 

7. У робота, разработанного немецкими 
кибернетиками в конце XX века, три руки и три 
ноги. В одной из рук на всякий случай зажат 
огнетушитель. Мы не спрашиваем, что робот делает 
оставшимися руками. Ответьте максимально точно, 
что он делает ногами. 

 

Ответ: Нажимает на сцепление, 
тормоз и газ. 

Зачёт: Нажимает на педали 
автомобиля. 

Комментарий: Это робот-
водитель, работающий с 
механической 
коробкой передач. Еще одной 
рукой он держит руль, а второй 

Источник(и): "Юный техник", 2000, N 7. 
http://coollib.com/b/299405/read 

Автор: Денис Кухаренко (Николаев) 

 



переключает скорости. 

8. Город Чикаго был построен в низинной болотистой 
местности. Чтобы решить связанные с этим 
проблемы и проложить канализацию, в середине 
XIX века был предпринят комплекс сложных 
инженерных работ с использованием мощных ИХ. 
В "Формуле-1" самые, так сказать, быстрые ОНИ — 
у команды "Уильямс". Назовите ИХ. 

 

Ответ: Домкраты. 

Комментарий: Чтобы создать 
уклон для стока и избежать 
контакта труб с водой, дома и 
целые улицы поднимались в 
среднем более чем на метр, а 
местами почти на 2,5 метра. 
Команда "Уильямс" в этом 
сезоне "Формулы-1" регулярно 
проводит самые быстрые пит-
стопы, чему помогают и 
специально сконструированные 
домкраты. Упоминание 
"быстрых" домкратов — намек 
на "стремительные домкраты" 
из "Двенадцати стульев". 

Источник(и): 
    1. Документальный цикл "Как мы до 
этого додумались со Стивеном 
Джонсоном". Часть 1. "Чистота". 
    2. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Подъём_Чикаго 
    3. 
http://www.formulasport.pro/press_center/ne
ws/show/21055/0/ 

Автор: Игорь Тюнькин (Москва) 

 

9. На дорожном знаке 7.4 [семь точка четыре] 
изображён ТАКОЙ ОН. По мнению автора вопроса, 
таким образом автолюбителей честно 
информируют, что в этом месте за их счёт могут 
поживиться. И не только на сто рублей. Какие 
слова мы заменили словами "ТАКОЙ ОН"? 

 

Ответ: Разводной ключ. 

Зачёт: Французский ключ. 

Комментарий: На знаке 
"Техническое обслуживание 
автомобилей" 
изображён разводной ключ (а 
именно его разновидность — 
французский ключ). На СТО 
(станции техобслуживания) 
водителей действительно часто 
"разводят" на деньги. 

Источник(и): 
    1. http://www.gazu.ru/znaki/7/7.4/ 
    2. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Разводной_кл

юч 
    3. Мнение автора вопроса. 

Автор: Павел Ершов (Москва) 

 

10. название ЭТОГО ИНСТРУМЕНТА происходит от 
французских слов, означающих "зажим" и 
"стержень". 

Ответ: Пассатижи ("pince" — 
зажим и "tige" — стержень). 

https://db.chgk.info/search/questions/ 



11. ЭТА ДЕТАЛЬ многих рабочих инструментов и 
механизмов представляет собой диск, насаженный 
на вращающийся вал так, что ось его вращения не 
совпадает с геометрической осью. А еще ЭТО — 
амплуа многих артистов. 

Ответ: Эксцентрик. 

 

https://db.chgk.info/search/questions/ 

12. ОНИ использовались в качестве первых боксов для 
болидов "Формулы-1". 

Ответ: Конюшни. https://db.chgk.info/search/questions/ 

 


