
Ответы заданий для Многосерийного квиза «Диванный эксперт» 

Вторая игра: EPIC FAIL:ОШИБКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Первый раунд. Вопросы с одним верным вариантом ответа 

Вопрос Варианты ответа 

1. Однажды ошибка Шотландского учёного 

Александра Флеминга привела к невероятным 

последствиям. Уходя из лаборатории, Флеминг не 

помыл чашку Петри, с находившимися в ней 

микроорганизмами. На следующее утро учёный 

обнаружил в чаше не только стафилококков, но и 

неизвестную плесень, которая «пожирала» 

обитателей чаши. Ученый выяснил, что плесень – не 

что иное, как грибок, из которого можно получить 

нечто очень полезное. Что именно? 

1. Аспирин 

2. Пенициллин 

3. Парацетамол 

4. Голубой сыр 

2. Некоторые нелепые ошибки влетают «в 

копеечку». Так, например, пред запуском спутников 

NASA один из них был серьезно поврежден, по 

причине того, что просто упал на пол. На ремонт 

разбившегося аппарата ушло более 100 миллионов  

долларов. В результате какой ошибки упал спутник? 

1. Рабочие начали сверлить рядом со 

спутником отверстие перфоратором и из-за 

вибрации он потерял устойчивость 

2. Спутник попросту забыли закрепить 

3. Рабочие не проверили крепежный материал 

на «усталость» 

4. В крепежную стойку врезался погрузчик 

3. Представьте себе ситуацию: Вы оказались в 

таинственной комнате. Она абсолютно пуста, но в 

ней есть дверь и рядом с дверью кнопка. Вы 

думаете, что эта кнопка, наверное, открывает дверь, 

подходите и нажимаете ее. Дверь не открывается. 

Вместо этого на одной из стен появляется экран, и 

на нем вы видите лягушку в белом халате, которая 

сообщает вам следующее: Мы, лягулоиды с планеты 

Жабея проводим эксперимент по изучению 

интеллектуальных способностей гуманоидов в 

условиях стресса. Вам повезло стать его 

участником. Нажав кнопку, Вы активировали 

механизм, который приводит поступлению в 

комнату ядовитого газа, не имеющего цвета и 

запаха. Подача газа работает в нескольких режимах, 

которые активируются и отключаются нажатием 

кнопки. Каждое нажатие кнопки будет переводить 

механизм в более интенсивный режим, затем 

отключать его, а при следующем нажатии вновь 

включать.Точное количество режимов механизма я 

Вам не скажу, но могу сообщить, что их не более 4. 

Если вы сумеете нажать кнопку столько раз, чтобы 

подача газа остановилась, независимо от точного 

числа режимов, мы отпустим Вас домой, Вы 

навсегда забудете о том, что произошло и спасете 

свою планету. А если нет, после того как вы 

задохнетесь, мы уничтожим человечество. И 

виноваты в этом будете Вы. Времени у Вас совсем 

немного. Приступайте. После этого экран с 

лягушкой исчезает. 

Сколько раз вам надо нажать на кнопку, чтобы 

спасти себя и человечество? 

1. 3 

2. 9 

3. 11 

4. 27 
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Вопрос Варианты ответа 

4. Однажды инженеры Нью-Йорка решили 

спроектировать и построить детскую площадку. 

Дизайн получился футуристичеким и очень 

необычным. Но горе-инженеры совсем позабыли об 

особенностях материалов и выполнили большинство 

конструкций площадки из чистой стали. В 

результате площадка оказалась фактически не 

пригодной  к использованию в определенное время 

года. 

1. Зимой дети примерзали к элементам 

площадки 

2. Летом конструкция очень сильно 

нагревалась и обжигала людей 

3. Элементы конструкций были очень 

скользкими 

4. Солнце отражаясь от конструкций слепило 

людей 

5. Социальные психологи утверждают, что мы 

постоянно совершаем ошибки, формируя 

представления о других людях. И пожалуй, самая 

распространенная, фундаментальная ошибка 

заключается в том, что мы, объясняя причины 

поведения людей, недооцениваем влияние одних 

факторов и переоцениваем влияние других. Давайте 

приведем пример. Мама запретила ребенку есть 

пирожное, пока он не сделает уроки. Однако 

ребенок не сделал уроки, а пирожное съел. Какое из 

следующих объяснений причины его поступка 

будет, по мнению психологов, самым 

распространенным и при этом, вероятнее всего, 

неверным? 

1. Ребенок съел пирожное, потому что он 

непослушный  

2. Ребенок съел пирожное, потому что оно 

было чрезвычайно аппетитным 

3. Ребенок съел пирожное, потому что не 

боялся наказания 

4. Ребенок съел пирожное просто потому, что 

был очень голоден 

5. Ребенок съел пирожное, потому что хотел 

"насолить" матери 

 

  



Ответы заданий для Многосерийного квиза «Диванный эксперт» 

Вторая игра: EPIC FAIL:ОШИБКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Второй раунд. Вопросы с несколькими правильными вариантами ответа 

Вопрос Варианты ответа 

1. Человечество, вот уже не один десяток лет, 

будоражит тема космоса. Про него пишут книги, 

снимают фильмы. Но очень часто создатели 

подобных картин совершают очень нелепые 

ошибки, которые ставят под сомнение реальность 

происходящего на экране. Так о каких же 

«космических» ошибках идет речь? 

1. После возвращения из космоса на корабль, 

космонавт слишком быстро снимает скафандр 

2. Когда на борту космического корабля 

проливается вода, она скатывается в «шарики» 

3. Гул двигателя, который слышно за пределами 

космического корабля 

4. Космонавты едят из тюбиков 

2. Всем известно выражение «Хотел, как лучше, а 

получилось как всегда». Светлейшие умы 

трудятся на благо человечества, приближая 

светлое будущее. Но не все изобретения приносят 

пользу человеку. Некоторые создатели позже 

признаются, что жалеют о своем изобретении. О 

каких своих изобретениях создатели жалеют? 

1. Жвачка 

2. Атомная бомба 

3. Всплывающая реклама 

4. Надувной круг 

5. Спички 

6. Кофе в капсулах 

3. Как известно многим, в Россию вторгались и 

Гитлер и Наполеон , и им обоим помешал 

вездесущий «Генерал Мороз» , а какие ещё 

выдуманные персонажи сражались на стороне 

России против захватчиков в реальности и 

произведениях? 

1. Полковник Холера 

2. Капитан Америка 

3. Генерал Диван 

4. Ефрейтор Спирт 

5. Царь Горох  

4. Зачастую человеку свойственно переоценивать 

собственные подсчёты, ввиду чего ему совершать 

иногда непоправимые ошибки, так человеком под 

лозунгом борьбы с вредителями массово 

истреблялись… 

1. Воробьи 

2. Саранча 

3. Волки 

4. Панды 

5. Пингвины 

6. Голуби 

5. Множество известных личностей добивались 

признания общественности с огромным трудом. 

Кому-то повезло оказаться на вершине славы 

довольно быстро, а кто-то продолжал жить и 

творить без признания общества. Кто из 

перечисленных знаменитостей получил 

признание после смерти? 

1. Винсент Ван Гог 

2. Элвис Пресли 

3. Франц Кафка 

4. Эдгар Аллан По 

5. Конфуций 

6. Галилео Галилей 

7. Микеланджело 
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Третий раунд. Открытые вопросы (без вариантов ответа) 

Вопрос Правильный ответ 

1. Однажды парень забыл вернуть кассету в 

прокатный пункт принадлежащей фирме 

Blockbuster, за что получал штраф в 40 долларов. 

Этот настолько задело парня, что через какое-то 

время он буквально разорил Blockbuster, создав 

свою мультимедийную компанию. Как она 

называется? 

Netflix 

2. Настоящего итальянца может довести до 

обморока эта ошибка, которую многие 

совершают при готовке. Ведь именно из-за неё на 

поверхности не остаётся крахмала, который 

помогает соусу лучше впитываться? Назовите эту 

ошибку. 

Промывка макаронных изделий 

3. Порой вещи, которые мы делаем в 

повседневной жизни, в случае возникновения 

опасности, могут сыграть с нами злую шутку. 

Например, в 19 веке дворяне имели одну 

привычку, которая стоила им жизни, когда 

началась война 1812 года. Солдаты-

простолюдины принимали офицеров, имевших 

эту привычку, за противников, и, в темноте, 

стреляли по ним. О какой привычке идет речь? 

Общаться по-французски 

4. О противостоянии немецкой агентуры и 

советской контрразведки во времена ВОВ ходят 

легенды. Вот одна из них: советским разведчикам 

удалось вычислять нацистских агентов по 

паспортам. Но вот в чём загвоздка, документы 

немцы подделывали очень качественно и 

педантично, но одну маленькую деталь все же 

упустили из внимания. Какую деталь упустили 

немцы? 

Металлические скобы (зачёт по упоминанию 

ЛЮБОГО металлического крепления в паспорте) 

5. Внимательный игрок, наверное, обратил 

внимание на то, что авторы квеста много раз 

допускали  ошибки в заданиях первого и второго 

раунда. Сколько ими было допущено 

орфографических ошибок в этих раундах? Если 

вы не просто напишете число, но еще и  назовете 

все ошибки, ваши шансы на успех существенно 

увеличатся. 

имено, будите, нескальких, аднажды, космаса, 

Напалеон, староне, реалности, свойствено, 

давольно, впитыватся, загвосдка, 

орфоргафаические, формулироквах 

 


