ANTON (про Антона)
В какое время года родился Антон? – 10
Какого цвета глаза именинника? - 10
Ходил ли в детский сад именинник? - 10
Назовите номер школы, в которой учится именинник. – 10
Как зовут учительницу? - 20
В каком году родился именинник? - 20
Как зовут маму именинника? - 20
Занимался ли самбо и танцами? – 20
Умеет кататься на роликах и коньках? – 20
Любимый цвет? - 30
Как зовут его попугаев? - 30
В каком городе родился? - 30
Любимое блюдо именинника. – 30
Верю - не верю (веришь ли ты, что...)
Если пчела ужалит кого-либо, то она погибнет? (да) – 10
Римляне носили штаны? (Нет, они носили туники и тоги) - 10
Мыши, подрастая, становятся крысами? (нет) – 10
Мартышка обычно бывает размером с котенка? (Да) - 10
Дуремар занимался продажей лягушек? (Нет, пиявок) - 10
На зиму пингвины улетают на север? (Нет, пингвины не умеют летать) - 10
Утром ты выше ростом, чем вечером? (да) – 20
В некот. виды цвет.карандашей добавляется экстракт моркови для большей прочности грифеля? (Нет) - 20
Дети могут слышать более высокие звуки, чем взрослые? (Да) - 20
Рог носорога обладает магической силой? (Нет) - 20
Мойву эскимосы сушат и едят вместо хлеба? (Да) - 20
Если камбалу положить на шахматную доску, она тоже станет клетчатой? (Да) - 20
В одном корейском цирке двух крокодилов научили танцевать вальс. (Нет) - 20
В Японии ученики на доске пишут кисточкой с цветными чернилами? (Да) - 20
В Австралии практикуется применение одноразовых школьных досок? (Нет) - 20
Бременские музыканты путешествовали по России? (нет) Бременские музыканты путешествовали по
Германии. - 20
«Лукойе» в переводе с датского — «закрой глаза»? (да) - 20
Пчелы в жаркую погоду пьянеют? (да, от перебродившего нектара) - 20
Как утверждают японские ученые, чтобы мозг не старился быстро, нужно думать поменьше? (нет,
наоборот) - 20
Некоторые лягушки умеют летать? (да) – 20
В штате Флорида и сейчас существует закон, который разрешает обезьянам водить автомобиль? (нет (он,
наоборот, запрещает)) -20
В далѐкой Индии во время езды на слоне ночью обязательно нужно на хвост животному повесить фонарь?
(да) – 20
Глаз наполнен воздухом? (нет, жидкостью) – 30
Своим именем главный враг маленьких детей, "кровожадный, беспощадный, злой разбойник Бармалей"
обязан Бармалеевой улице в Санкт-Петербурге? (да) - 30
Как-то автор Бармалея Корней Иванович Чуковский, прогуливаясь по городу вместе со своим приятелем
художником, вышел на Бармалееву улицу. Разговор у друзей зашел о том, почему, собственно, улицу эту
так назвали. Чуковский предположил, что в честь какого-нибудь придворного английского парфюмера или
лекаря, а Добужинский, что в честь стра-а-ашного разбойника. Этого самого разбойника он немедленно и
нарисовал в своем этюднике. Ну а Чуковский, вдохновившись рисунком, придумал знаменитую сказку.
Перед тем, как начать писать музыку, Бетховен выливал на голову ведро холодной воды? (да) - 30
Согласно французскому воинскому уставу, при встрече равных по званию первым приветствует более
умный? (да) - 30
В Германии на автострадах есть специальные переходы для лягушек и жаб на случай гололеда? (да (они
представляет собой трубы под полотном дороги)) - 30

Полицейским нескольких немецких городов можно забирать в некоторых случаях вещи из чужих
автомобилей? (да. (если машина не закрыта – владелец вещей может потом вещи выкупить)) - 30
Авторучка была изобретена еще в Древнем Египте? (Да) - 30
Шариковая ручка сначала применялась только военными летчиками? (Да) - 30
В Африке выпускаются витаминизированные карандаши для детей, имеющих обыкновение грызть что
попало? (Да) - 30
Правда ли что, пауки питаются собственной паутиной? (Да) - 30
Спартанские воины перед битвой опрыскивали волосы духами? (Да, это единственная роскошь, которую
они себе позволяли) - 30
В некоторых местах люди по-прежнему моются с помощью оливкового масла? (Да, в некоторых жарких
странах, где не хватает воды) - 30
Совы не могут вращать глазами? (Да) - 30
Лось является разновидностью оленя? (Да) - 30
Жирафы по ночам отыскивают с помощью эха листья, которыми питаются? (Нет) - 30
Дельфины – это маленькие киты? (Да) - 30
В некоторых странах жуков-светляков используют в качестве осветительных приборов? (Да) - 30
Слон, встречаясь с незнакомым сородичем, здоровается следующим образом – кладет ему хобот в рот?
(Да) - 30
Первое место среди причин гибели от несчастных случаев в Японии в 1995 г. заняли туфли на высоком
каблуке? (Да, почти 200 японок погибли от падения с высоких каблуков) – 30

Имена
Кот из какого мультика давал советы по поеданию бутербродов? (Матроскин из мультфильма "Трое из
Простоквашино") - 10
Какой поросенок обманывал детей, выпрашивая у них деньги «на домики для бездомных поросят»?
(Фунтик) – 10
Какое слово Снежная Королева заставляла собирать Кая? (Вечность) - 10
Кому принадлежат слова: "Сейчас я буду вашего мальчика измерять"? (Почтальон Печкин) – 10
Как звали крысу старухи Шапокляк из мультика "Чебурашка"? (Лариска) - 20
Как зовут хозяина Кеши из "Возвращение блудного попугая"?(Вовка) - 20
Кто в мультфильме "Вовка в Тридевятом царстве" создает копию мальчика и отправляет его в сказочную
страну? (библиотекарь) - 20
Этот сказочный мальчик больше всего на свете не хочет взрослеть. Кто же он? (Питер Пэн) - 20
Попробуйте только прикоснуться к этому милому ребенку, и слезы сами собой хлынут из ваших глаз. Кто
же он? (Чиполлино) – 20
Кто из этих персонажей носит широкополую голубую шляпу? (Незнайка) – 20
Какой заяц был в книге Л. Кэрролла "Алиса в стране чудес"? (Мартовский) - 30
Кто из персонажей носит матросские брюки-клеши? (Волк из 'Ну, погоди!') - 30
За чем ходил Крошка Енот на пруд? (за осокой)Мама-Енот дает ему задание: "одному, в темноте, сходить
на пруд и нарвать сладкой осоки к ужину". - 30
Он напоминает маленького гиппопотама. Он добрый, искренний и отзывчивый и всегда ждет чудес. Как
же его зовут? (Мумми-тролль) - 30
"Это имя принесет мне счастье", - приговаривал его создатель. Как он назвал свое чудесное творение?
(Буратино) – 30

Разное
Назови имя Пушкина (Александр Сергеевич) – 10
Какой болезнью на суше никто не болеет? - 10
Сколько яиц можно съесть натощак? - 10
Что можно увидеть с закрытыми глазами? - 10
Что легче: килограмм пуха или килограмм железа? – 10
Скажи по-английски "С днем рождения, Антон!" – 20
Назовите знаменитого писателя – тезку Антона – 20

Назовите знаменитого мастера по изготовлению скрипок – тезку Антона – 20
Что помогает кошке определить, пролезет ли она в отверстие? (Усы) - 30
Самолет взлетит быстрее, если он будет разгоняться по ветру? (Нет. Наоборот, если самолет разгоняется
против ветра, увеличивается подъемная сила крыла.) - 30
Отцом русской авиации называют Можайского? (Нет, Жуковского.) - 30
На каком музыкальном иструменте играет Соня? (вопрос про одного из присутствующих) - 30
Кем мечтает стать Егор? (вопрос про одного из присутствующих, правильность ответа можно тут же у
него и уточнить :)) - 30

