
«Что? Где? Когда?»: открытие весенней серии игр! 

«Внимание вопрос!» именно эта фраза на открытии весенней серии игр «Что? Где? Когда?» зажигала 

энтузиазм знатоков. «Вокруг света» – тема и девиз игры, которая прошла в пятницу 24 марта 2017 года в 

актовом зале на ул. Двинской 5/7. Знание географии, иностранного языка, эрудиция, логика, фантазия, 

скорость – только часть переменных формулы победы. 

Участие в игре приняло рекордное количество команд. Десять команд Института «Морская академия», 

восемь команд Института Международного транспортного менеджмента, три команды Института Водного 

транспорта, две команды студенческого отряда «Компас», одна команда колледжа «ГУМРФ», одна команда 

культоргов. В общей сложности участвовало 25 команд. Несмотря на большое количество участников, каждый 

из которых был начитанным, имел опыт аналогичных баталий, игра прошла динамично. Первым этапом была 

разминка, на которой участникам нужно было сопоставить фотографию достопримечательности с названием. С 

этим заданием все справились успешно и задали позитивный темп игры. Первый и второй туры состояли из 

метких вопросов, над которыми можете поразмышлять и Вы, дорогие читатели (отличие лишь в том, что через 

минуту не прозвенит гонг, и ласточки не заберут ответ). 

1. Продолжите фразу, написанную в лондонском метро «Земля без искусства просто…».  

2. В одной шуточной новости сообщалось, что израильтяне покорили Эверест. Какое слово здесь 

заменили?  

3. В малайском языке слово «оранг» означает «человек». А что значит слово «орангоранг»?  

4. На языке хантов «кёт» – сердце, «сэм» – рука. Переведите на русский язык слово «кётсэм».  

5. Однажды один из профессоров физики МГУ сделал шутливое, но интересное предложение – измерять в 

радианах физическую привлекательность женщин. 

 
Последним этапом была «Своя игра». Команды по порядку выбирали категории, каждая из которых 

соответствовала названию континента, и отвечала на вопросы. Если ответ был неверным, ласточки собирали 

ответы других команд, таким образом, позволив заработать дополнительные баллы. Именно на этом этапе более 

полно раскрылась тема игры. Если в предыдущих вопросах были необходимы логика, сообразительность, 

нестандартное мышление, то в «Своей игре» были нужны, как минимум, знание географии, а как максимум – 

знание особенностей всех стран. Вы тоже можете проверить «кругосветность» своих знаний: 

1. В какой стране снимали «Властелин колец»?  

2. В какой стране Европы самая чистая вода?  

3. В каком государстве Африки самая разнообразная флора и фауна в мире? 

После оперативного подсчёта баллов стали известны долгожданные результаты. Призовое III место заняла 

интегрированная команда с милым названием «Морские котики» Общеинженерного факультета Института 

«Морская академия» и Института МТМ профиль «Морское право» (капитан команды Соня-Карина Чумаченко), II 

место заняла команда «СОЛАС» Института «Международного транспортного менеджмента» профиль «Морское 

право» (капитан команды Павел Филиппов). Почётное первое место заняла команда «Фейманы» факультета 

Навигация и связи Института «Морская академия» (капитан Павел Хоменко). Именно последний тур был очень 

важен для этой команды, с каждой игрой становившейся на шаг ближе к успеху, ведь прошлая игра 

завершилась почётным четвертым местом, с несущественным отставанием в один балл от третьего места. 

Поздравляем! 

Победителей наградили грамотами и кубком, блокнотами с символикой университета, а также яблочным 

пирогом, ставшим неплохой альтернативой ужину, который пришлось пропустить ради победы. Остальные 

команды получили стильные грамоты за участие с эмблемой мудрой совы, выполненной в модной технике low 

poly. 

По смеху и аплодисментам, живой атмосфере и витающему умственному напряжению в зале можно было 

судить, что игра прошла успешно. Спасибо организаторам и участникам! До встречи в финале через месяц! 
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