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Вспомни, кто говорил такие волшебные слова:

1. По щучьему веленью, по моему хотенью.
                                                        ( Емеля)

2. Сивка-бурка, вещий каурка! Стань передо мной, как лист 
перед травой!

                                (Иванушка – дурачок)

3. Сим-сим, открой дверь!
                                                   ( Али-баба)

4. Раз, два, три. Горшочек, вари!
      ( Девочка. Бр. Гримм «горшок каши»)

5. Крекс, фекс, пекс!
                                              ( Буратино)

Волшебное средство
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Что-бы ты попросил у…

• Оле – Лукойе?     (зонтик)

• Солдата, героя сказки Андерсена?            (огниво)

• Буратино? (золотой ключик)

• Незнайки? (волшебную палочку)

• Маленького Мука?  (туфли и тросточку)

• Золушки?  (хрустальную туфельку)

• Алладина?  (волшебную лампу)
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КТО ЭТО?

Вспомни, кто есть кто из следующих литературных 
героев?

• Мойдодыр         ( умывальник, Чуковский «мойдодыр»)

• Дядя Федор       ( мальчик, Успенский «Дядя Федор, пес 
и кот»)

• Тянитолкай    (олень с двумя головами, Чуковский 
«Доктор Айболит»)

• Рикки- Тики- Тави   (мангуст, Киплинг «Рикки- Тики-  
Тави»)

• Гассан Абдуррахман Ибн Хоттаб (джин, Лагин 
«Старик Хоттабыч»)

• Каа          (удав, Киплинг «Маугли»)

• Ослиная шкура (принцесса, Ш.Перро «Ослиная 
шкура»)

• Матроскин    (кот, Успенский «Дядя Федор, пес и  
кот»)

• Гена           (крокодил, Успенский «Дядя Федор, пес и 
кот»)

• Фантик      (скворец, Я.Бжехва «Академия пана 
Кляксы»).
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КРЫЛАТЫЕ СЛОВА.

Какие литературные произведения дали жизнь 
таким крылатым выражениям? Что они 
означают?

• А король – то голый! (так говорят, когда люди выдают за 
очевидное то, чего нет на самом деле. Андерсен «Новое 
платье короля»)

• Блоху подковать.   ( искусно выполнить самую 
замысловатую, тонкую работу. Лесков «Левша»)

• Мартышкин труд.   (бесполезные усилия, напрасные 
старания, ненужная работа. Крылов «Обезьяна»)

• Есть еще порох в пороховницах   (есть еще отвага, 
мужество, энергия. Гоголь «Тарас Бульба»)

• С ветряными мельницами сражаться.  (тратить время на 
борьбу с воображаемыми или не стоящими внимания 
противниками. М.Сервантес «Дон-Кихот»

ЗАГАДКИ.

5



ЗАГАДКИ
1. Нет ни речки, ни пруда,                                           
     Где воды напиться?
     Очень вкусная вода
     В ямке от копытца.

2. Красна девица грустна,
    Ей не нравится весна,                          
    Ей на солнце тяжко,                                   
    Слезы льет бедняжка.

3. «Отворили дверь козлята
      И пропали все куда- то».

4. Железные зубы, костяная нога
    Все люди знают – это Баба …

5. У отца был мальчик странный, 
     Необычный, деревянный,
     Но любил папаша сына,
     Шалунишку ….

6. Фруктово-огородная страна,
       В одной из книжек- сказок есть она,
       А в ней герой – мальчишка овощной,
       Он храбрый, справедливый, озорной.

7.  Появилась девочка в чашечке цветка.
       А была та девочка чуть больше ноготка.
       В ореховой скорлупке девочка спала.
       Вот какая девочка, как она мила.

8. Скачет лошадь не простая,
      Чудо - грива золотая.
      По горам парнишку носит,
       Да никак его не сбросит
      Есть у лошади сынок – 
     Удивительный конек – 
     По прозванью …

9. Скорей бы приблизился вечер.
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     И час долгожданный настал,
    Чтоб мне в золоченой карете
    Поехать на праздничный бал.
    Никто во дворце не узнает,
    Откуда я, как я зовусь.
    Но лишь полночь настанет,
    К себе на чердак я вернунусь.

10. Он и весел и не злобен
      Этот милый чудачок,
      С ним хозяин, мальчик Робин,
      И приятель – Пятачок.
       Для него прогулка – праздник,
     И на мед особый нюх,
     Этот плюшевый проказник – медвежонок ….

11. Всех он любит неизменно,
      Кто б к нему не приходил.
      Догадались? Это Гена,
     Славный Гена…

12. Вырос я в Италии,
      Там, где зреют апельсины
      И лимоны, и маслины,
      Фиги и так далее.
      Но под синим небосводом,
      Ни маслиной, ни лимоном,
      Я родился …

13. Он дружок зверям и детям,
      Он живое существо,
      Но таких на белом свете
      Больше нет ни одного.
      Потому что он не птица,
      Не тигренок, не лисица,
      Не котенок, не щенок, не волчонок, не сурок.
      Но заснята для кино 
      И известна всем давно
      Эта милая мордашка,
      Что зовется …
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14.  Кто–то за кого-то ухватился цепко,
       Ох, никак не вытянуть, ох, засела крепко.
      Но еще помощники скоро прибегут.
      Победит упрямицу дружный общий труд.

15. Колотил, да колотил по тарелке носом,
     Ничего не проглотил и остался с носом.

16. А дорога далека, а корзина не легка,
      Сесть бы на пенек, съесть бы пирожок.
 
17. Ах ты, Петя- простота, оплошал немножко .
     Не послушался кота, выглянул в окошко

• Как у нашего Мирона
На носу сидит …
                            (ворона)

• А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Море пламенем горит,
Выбежал из моря …
                               (кит)

• Кот царапался, кусался,
Если ж был не равен спор –
От врагов своих спасался
Залезая на …
                           (забор)

• Сел он утром на кровать,
Стал рубашку надевать,
В рукава просунул руки-
Оказалось, это …
                          (брюки)
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• На брата сердится сестра:
Ее зовут Марина,
А он стоит среди двора,
Кричит: - Ты, где …
                                  (Малина)

       ВСПОМНИ, КТО ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ…

• 28 лет провел на необитаемом острове.
                                   (Робинзон. Д.Дефо «Робинзон Крузе)

• На шхуне «Испаньола» отправился за сокровищами пирата 
Флинта. 

                                  (Джим Хокинс и его спутники-
                                  Джон Сильвер,  доктор Ливси, скайр 
Трелони, капитан Смоллетт Р.Стивенсон «Остров сокровищ)

• Потерпел кораблекрушение и был взят в плен лилипутами.
                               (Гулливер. Д.Свифт     «Путешествие 

Гулливера)

• Вывернул волка наизнанку, застрелил бешеную шубу, 
вытащил себя из болота за косичку парика, не пал духом в 
желудке огромной рыбы, летал на ядре, побывал на Луне.
                            (Мюнхгаузен. Э.Распе «Приключения барона 

Мюнхгаузена)
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• Попал в сказочную страну, которой правил король Топсед 
Седьмой, и освободил из Башни смерти храброго 
зеркальщика Гурда.

                                             (Оля и Яло. В.Губарев «Королевство 
Кривых зеркал)

• Помчался вдогонку за белым кроликом, провалился в очень 
глубокий колодец и оказался в очень удивительной стране.

                                      (Алиса. Л.Кэрролл «Приключение Алисы в 
стране Чудес»)

• Свергнул власть Трех Толстяков.
                                (Просперо. Ю.Олеша «Три     толстяка»)

• Проучил директора кукольного театра Карабаса Барабаса.
                                          (Буратино. А.Толстой «Золотой 

ключик»)

• Обладал таким оглушительным голосом, что даже, когда он 
говорил шепотом, его слышали пассажиры реактивных 
самолетов, летящих на высоте 10000 метров.
                             (Джельсамино. Дж.Родари «Джельсамино в 

стране лжецов»)
• Перевоспитал почтальона Печкина.
                                       (дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик. 

Э.Успенский «Дядя Федор, пес и кот»)
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О КОМ ГОВОРИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
СТРОЧКАХ?

• «… погрозила в пространство костлявым иссохшим 
кулаком и стала бросать в котел зеленые головы. «Ух, 
ненавистные люди! Вот и готово мое зелье на погибель 
вам! Окроплю леса и поля, и поднимется буря, какой 
еще на свете не бывало!»

                        ( о злой волшебнице Бастинде. А.Волков 
«Волшебник Изумрудного  города!»)

• «На нем был пестрый жилет, полосатые брюки и 
длинный сюртук. В руке у него был длинный рупор и он 
испуганно отмахивался им от Тотошки».

                 ( О Гудвине. А.Волков «Волшебник Изумрудного 
города»)

• «Кай взглянул на нее, как она была хороша! Лиц а 
умней и прелестней он не мог себе представить. 
Теперь она не казалась ему ледяною…»

                       ( О Снежной королеве. Г.Х.Андерсен 
«Снежная  королева»)

• «… превратился в огромного льва. Кот так испугался, 
увидев перед собою льва, что сейчас же бросился на 
крышу».

                     ( О злом Людоеде. Ш.Перро «Кот в сапогах».
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Какое слово надо поставить вместо многоточия?

• Сказка Ш.Перро «Красная …» (шапочка)

• Сказка Ш.Перро «Синяя …»    (борода)

• Волшебная повесть А.Погорельского «Черная …»   
                                                                           (курица)
       

• Рассказ А.Куприна «Белый …»   (пудель)

• Рассказ Д.Мамина-Сибиряка «Серая …» (шейка)
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• Какая женщина получила доход от преступлений?
                                   ( Агата Кристи)

• Что имел в виду Б.Шоу: «В кармане у моего приятеля 
бикфордов шнур. На одном конце огонь, на другом -дурак».

                                     (Сигарета)

• В каком романе французского писателя описывается жизнь 
шахтеров?

                                (Э.Золя «Жерминаль»)

• В конце хviii века вышла книга под названием «Не любо – не 
слушай, а лгать не мешай». Как она называется сейчас?

                                     («Приключения барона Мюнхгаузена»)

• Какой писатель в молодости выступал под псевдонимом 
«Врач без пациентов»?

                                   (А.П.Чехов)

• Загадка Вольтера: что на свете всего длиннее и короче, чем 
пренебрегают и дорожат, что прожигает все ничтожное и 
воскрешает все доброе?

                                    ( Время)

• Марк Твен не только писатель, но и изобретатель. Что он 
изобрел? Его изобретением пользуются и сейчас.

                                   ( Блокнот отрывной)

• Кто такой Квазимодо?
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 ( Герой романа В.Гюго «Собор Парижской богоматери»)

• Откуда эта цитата:
              Старик Державин нас заметил
              И, в гроб сходя, благославил?
                        ( Из «Евгения Онегина» Пушкина гл. 8)

• Действующее лицо трагедии Шекспира «Отелло», клеветник 
и негодяй.

                                   ( Яго )

• Кто написал: «Чтение – вот лучшее учение»?
                                       ( А.С.Пушкин)

• Откуда эта цитата:
               А счастье было так возможно,
               Так близко!
                     ( Пушкин «Евгений Онегин»)

• Сколько слов имела в обиходе Людоедка Эллочка?
                                               (30)  
               
                                 Три известных героя книг.

• Назовите трех русских былинных богатырей?
                            (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 
Попович)

• Как звали медведей из сказки Л.Толстого «Три медведя»?
                            (Михаил Потапыч, Настасья Петровна, 
Мишутка)
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• Вспомните имена трех поросят из сказки «Три поросенка».
                             (Ниф-ниф, Наф-наф, Нуф-нуф)

• Как звали трех мушкетеров?
                              (Атос, Партос, Арамис)

• Какое слово всегда пишется неправильно?
                                               (неправильно)

• Какая рыба называется именем человека?
                                               (Карп)

• Какие цветы носят человеческие имена?
                                               (Роза, Вероника, Василек)

• Какая птица носит фамилию известного русского писателя?
                                                (Гоголь)

Какая птица носит название танца?
                                                 (чечетка)

• В названии какой птицы 40 букв?
                                                 (сорока)

• Какие города носят названия рыб?
                                                 (Судак, Калуга)

• Какие города носят названия птиц?
                                                (Орел, Сокол)

Викторина о быте, истории и культуре русского народа.
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• Как назывался праздник проводов русской зимы?
                                                      (Масленица)

• Какое угощение было обязательно на этом празднике?
                                                       (блины)

• Почему именно блины? Что это означало?
                                                     (блины – символ солнца)

• Какие блюда русской кухни вы знаете?
                                                (Щи, каша, пироги, блины)

• Какую одежду носили русские женщины?
                                      (сарафаны, душегрейки, сапожки, 
полушалки, шушуны)

• Как называется русская мужская рубашка?
                                     (косоворотка)

• Какую обувь носили русские крестьяне?
                                     (лапти)

• Что такое изба?
                                  (деревянный крестьянский дом)

• Какое национальное дерево России?
                                (береза)

• «И в светлицу входит царь…», «В низенькой светелке огонек 
горит». А что такое светлица или светелка?

                                             (девичья комната)
• Назовите полюбившийся во всем мире сувенир земли 

русской.
                                                 (матрешка)

• Какой русский город называется городом мастеров?
                                        (Тула)

• Какими ремеслами славилась Тула?
                                 (Производство оружия, самоваров, баянов,  
изготовление пряников)

• Чем знаменит был Нижний Новгород?
                                                 (ярмарками)

• Назовите великую русскую реку?
                                                 (Волга)

• Назовите первую столицу русского государства?
                                                    (Киев)

• Что такое вече?
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   (общее собрание горожан в Новгороде)

БУДЬТЕ   ЗДОРОВЫ.

1. Этого врача пациенты называют короче: ухо-горло-нос.
           / Отториноларинголог – не так благозвучно, но порядок слов в переводе с 
латинского ухо-носо-горло /
2. Эти посетители поликлиник скорей всего не догадываются, что зовутся латинским 
словом «страдальцы»
           /Пациенты в переводе с греческого/

3. Этим клеем пчёлы чинят соты, а врачи лечат людей.
           /Прополис/

4. Считалось, что возбудитель этой болезни передаётся по воздуху на большое 
расстояние. Поэтому болезнь так называли.

              /Ветрянка/

5. Ему Некрасов посвятил одну из глав поэмы «Кому на Руси жить хорошо».
              /Сергей Петрович Боткин/

6. Этого врача убила молния самого Зевса.
             /Асклепий – сын Апполона, решил, что всё ему дозволено. Вздумал мёртвых 
воскрешать. Пришлось Зевсу к строгим мерам прибегнуть/

7. Флагом этого детища Анри Жана Дюнана стал швейцарский флаг, но с обратным 
расположением цветов

            / «Общество Красного Креста»/

8. Один из главных его трудов «Толкование сновидений» увидел свет 1900 году
            /Сигизмунд Фрейд/

9. Первую в мире операцию под наркозом прямо на поле боя провёл этот хирург
            /Н.И.Пирогов в 1847 году/

10. Этого пациента пытались вернуть к жизни доктор Сова, фельдшер Жаба, знахарь 
богомол.

             /Буратино/

11. Этот врачебный прием англичане образно именуют «поцелуем жизни»
              /Искусственное дыхание/

12. Для греков это слово обозначало просто «склад», а для нас медицинское 
учреждение
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            /Аптека/

13. Именно его европейцы считают отцом медицины
             /Гиппократ/

14. Их именуют по гречески «противники жизни», хотя они спасли жизнь не одному 
больному

               /Антибиотики/

РАТНОЕ ДЕЛО

1. Его Суворов противопоставлял «пуле-дуре»
               /Штык/

2. Это сражение впоследствии экранизированное Сергеем Эйзенштейном, произошло 
5 апреля 1242года.

               /Ледовое побоище/

3. Изобретение этой детской забавы приписывают Фридриху II Гогенцоллерну
                /Оловянные солдатики/

4. В этом чине начинала службу в русской армии «кавалерист-девица» Надежда 
Дурова.

                       /Рядовой/

5. Этот любитель утренней гимнастики ввел её во всей русской армии
              /А.В.Суворов/

6. В этом воинском чине пребывал отважный гасконец господин де Тревиль
               /Капитан роты королевских мушкетеров/

7. В Германии он был слугой при лошадях, во Франции – кузнецом, а в наши дни это 
весьма высокое воинское звание

                  /Маршал/

8. За этот подвиг Василий Тёркин получил свою первую медаль
                  /Выстрелом из винтовки он сбил немецкий самолёт/

9. Этого антипода греческого бога войны Ареса можно обнаружить в созвездии 
Скорпиона

                  /Антарес/
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КНИЖНЫЙ МИР
1. Так Станислав Лем назвал огромный мыслящий океан
                /Солярис/

2. Филиалом этого фантастического НИИ была ИЗНАКУРНОЖ –избушка на куриих 
ножках

                 /Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства 
(НИИЧАВО) /

3. Поначалу Солженицын собирался назвать это произведение «Щ-854»
              /Один день Ивана Денисовича/

4. Этот красивый типографический шрифт изобрёл 500 лет назад венецианский 
издатель Альд Мануций

                  /курсив/

5. Марк Твен как известно псевдоним, а как звали писателя?
                /Семуэль Легкорн Клеменс/

6. В нее был горячо влюблён Том Сойер
               /Бекки Течер/

7. Именно этого помещика Чичиков навестил первым
               /Манилов/

8. Под каким названием  в США опубликовали роман Даниила Гранина «Зубр»?
              /Бизон/

9. Как называется застежка – украшение на книжном переплёте?
               /»Бизон»/

10. Именно так называется один из отделов желудка крупного рогатого скота
              /Книжка/

11. Именно этот герой Грибоедова давал радикальный совет: «Уж если зло пресечь, 
собрать бы книжки все да сжечь!»

               /Фамусов/
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12. Этому дьякону церкви Николы Гостунского поставили памятник неподалёку от 
Московского кремля

                  /Ивану Федорову/

13. Среди 257 романов этого француза, можно встретить и «Ледяной дом» 
Лажечникова, подписанный совсем другим именем

                 /Дюма – отец/

14. В его уста Гете вложил слова: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»
                /Фауст/
15..Названия всех его романов начинаются с буквы «О /И.С.Гончаров «Обрыв», 
«Обломов», «Обыкновенная история»./

Галопом по Европам.

1. Эта европейская столица славится своими пирожными и вальсами
               /столица Австрии – Вена/

2. Таков титул правителя Монако.
               /князь/

3. В этой стране нашел свою смерть профессор Мориарти, а вот Шерлок Холмс 
благополучно избежал гибели

             /Швейцария/

4. Из-за этого города когда-то спорили Франция и Германия, а теперь в нём 
размещается Европарламент.

               /Страсбург/

5. До сих пор в Европе существует колония. Это…
               /Гибралтар/

 

ФАУНА
1. Эта рыба – самый крупный хищник российских рек
             /Сом/
2. Это животное было талисманом чемпионата мира по футболу 1994 года
             /пёс  Страйкер/ 
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3. Её  разносит вредоносный комар анофелес, а раньше считали, что эта болезнь 
возникает из-за гнилого «дурного воздуха».

                /Малярия/
4. По мнению арабов, именно его создал аллах из комочка глины, оставшейся после 

сотворения человека
              /Верблюд/
5. Эта величайшая из всех акул абсолютно безопасна для человека
            /Китовая акула/
6. Только эта птичка способна летать «задним ходом»
             /Колибри/
7. Эти обитательницы южноамериканских водоёмов в считанные минуты превратят 

вас в обглоданный до чиста скелет. Во всяком случае, верят в это многие.
              /Пираньи/
8. Этого выходца из центральной Америки часто принимают за крысу. Хотя на самом 

деле это болотный бобр.
              /Нутрия/
9. Это животное фирма «Крайслер» взгромоздила на крыша своего автомобиля в 

рекламных целях
                /Слон/
10. Среди них встречаются меч, сабля, молот, пила…  А вот топора нет.
                 /Рыба-пила, рыба-меч и т.д./
11. Как называется роговой бугорок на кончике языка на кончике некоторых птиц, 

который помогает им клевать пищу прямо с земли
                /Типун/
12. Этот фильм об ужасной акуле – людоеде снял Стивен Спилберг
               /Челюсти/
13. Изучив уникальную кровеносную  систему этого обитателя африканской саванны, 

ученые создали противоперегрузочный костюм ля лётчиков и космонавтов
                /Жираф/

С волками жить

1.  Его выкормили волки, а воспитал медведь
             /Маугли/

2. Этот документ выдавался исключенным из учебных заведений без права 
поступления куда бы то ни было
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               /Волчий билет/

3. Эту симфоническую сказку Сергей Прокофьев сочинил в 1936 году
               / «Петя и волк»/

4. Чья известнейшая сказка кончается словами: 
«Но волк, увы, чем кажется скромней,
Тем он всегда  лукавей и страшней»
           /Ш.Перро «Красная шапочка»/

5. В какой стране (европейской) охотники в складчину поставили памятник 
последнему застреленному волку?

            /В Англии/

6. Именно он оседлал серого волка на картине Виктора Васнецова
             / «Иван-Царевич»/

7. Назовите фамилию режиссёра создавшего мультсериал о незадачливом волке и 
лихом зайце

              /В.М.Котёночкин/

8. Символом олимпиады, прошедшей в этом городе, был волчонок Вучко.
               /В Сараеве/

Всё о золоте
1. Как называется корабль который вёз греческих героев к заветной цели – золотому 

руну?
                / «Арго»/

2. Эта награда вручается победителю Каннского кинофестиваля наряду с гран – при
               / «Золотая пальмовая ветвь»/

3. Он был предком веалохвоста и золотой рыбки
               /Серебряный карась/

4. В этой большой юрте с вызолоченным входом монголы принимали только знатных 
гостей

               /Золотая орда/

5. Именно так чехи ласково называют свою столицу
               /Злата Прага/

6. Этот надёжный страж границ стал убийцей престарелого царя Додона
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                   /Золотой петушок/

7. В народе они зовутся золотарями, а официальное название людей этой профессии 
…

                    /Ассенизаторы/

8. Именно его бесстрашные мореплаватели финикийцы называли «северным 
золотом»

                    /Янтарь/

9. Первый сборник этого поэта – символиста «Золото в лазури» вышел в свет в 1904 
году.

                   /Андрей белый/

МОДА
1. Это русское слово происходит от латинского означающего «мера», «способ», 

«правило»
                       /Мода/

2. С его помощью испанки умели вести долгие галантные беседы, не произнося при 
этом ни единого слова.

                        /Веер/

3. «Он был дорогом сером костюме в заграничных туфлях, под цвет костюма. Под 
мышкой он нес трость с чёрным набалдашником в виде головы  пуделя …»

                     /Мессир Воланд/

4. Этот термин используют с 1976 года в международной моде для обозначения 
женского головного убора из натурального пушистого меха, похожего на ушанку.

                       /Шапка/

5. «Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар …» Что же такое надевал 
Онегин?

                       /Широкая шляпа – сомбреро/

6. В каком фильме Леонида Гайдая один из героев был манекенщиком, а на жизнь 
пытался ен вполне удачно подрабатывать контробандой

                       / «Бриллиантовая рука»/

7. Эта часть женского туалета, придуманного миссис Блумер весьма шокировала 
американских обывателей в 1840 году

                        /Брюки/

8. Именно для этого предназначалась крохотная коробочка с каплей меда внутри. Её 
носили на поясе модницы 15-16 вв.

                       /Для ловли блох/
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9. Его ни кто не носит уже много веков. Но англичане  почему-то уверены, что 
делался он только из хлопка

                      /Хитон/

ОГОНЬ

1. Древние греки верили: именно он принес огонь человечеству
                  /Прометей/

2. Этот архипелаг принадлежит Чили и Аргентине
                 /Огненная земля/

3. Его « Борьбой за огонь» в детстве зачитывались многие
                  /Рони-старший/

4. Военные разделяют огонь по направлениям на фронтальный, фланговый и …
                 /Кинжальный -  когда все орудия бьют в одну точку/

ВОДА
1. Этот фильм  познакомил нас с песенкой «Потому что без воды и ни туды и ни 

сюды …»
                /Волга-Волга/

2. Эту тяжелую болезнь называют водобоязнью или …
                /Бешенство/

3. Многообразие воднолыжников состоит из слалома, прыжков с трамплина и …
                 /Фигурное катание/

4. Так в России назывались специальные проруби для обряда великого водосвятия
                 /Иорданями/

5. Это зодиакальное созвездие следует сразу за созвездием Водолея
                 /Созвездие Рыб/
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Медные трубы.

1. Лет 30 назад он был непременным украшением наших парков наряду с 
«Футболистом» и «Девушкой с веслом».

     / «Пионер с горном»/
     

2. Этот город в Ханаанской земле Иисус Навин взял с помощью 
труб.

/Иерикон/

3. Тропические птицы агами, родичи журавлей, кричат громко и звонко. Потому и 
зовутся еще и …

/Трубачи/

4. В этой песне Булат Окуджава обещал: «Надежда, я вернусь тогда, когда трубач 
отбой сыграет…»

/ «Сентиментальный романс»/
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