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1. Почему запрещено ку-
паться на водоемах, из-

вестных как «Белорусские Маль-
дивы»?

А. Озера связаны с подземными 
реками и имеют нехорошую славу.

Б. В карьерах живут микроор-
ганизмы, поражающие иммунную 
систему человека.

В. Карьеры являются технологи-
ческой зоной, где добывали глину, 
мел и песок. Есть угроза обвала.

ПРАВИЛЬНЫЕ 
ОТВЕТЫ
1. В. На подъездах к водо-

емам размещены таблички: 
«Карьеры являются техноло-
гической зоной и относятся 
к особо опасным производ-
ственным объектам». Опас-
ность связана с возможным 
оседанием берегов.

2. А. На данный момент вре-
мени у ученых нет единой вер-
сии происхождения кратера. 

Существует несколько версий: 
ядерная, вулканическая, свя-
занная с ударом молнии или 
падением метеорита.

3. Б. В середине XIX века 
рядом располагалась город-
ская свалка. Свозимые на 
нее бутылки и прочая сте-
клотара разбивались при 
выгрузке и попадали в море. 
Постепенно прибой начал 
выносить на берег вместо 
обычной гальки стеклянные 

камушки, обточенные волнами.
4. В. С 1956 года постройка 

использовалась под психиа-
трическую больницу. Ныне в 
здании расположена респу-
бликанская психиатрическая 
больница для принудительно-
го лечения лиц, совершивших 
общественно опасные деяния 
в состоянии невменяемости.

5. Б. Воронка очень глубо-
кая. Из-под земли выходят 
легкие газы (водород, метан, 

сероводород). Их плотность 
гораздо ниже, чем у воздуха, 
в итоге подъемная сила крыла 
снижается. Это воспринимает-
ся пилотом как засасывание.

6. Б. По легенде, камен-
ные кресты приплыли по реке 
Днепр и Припять из Киева по-
сле крещения Руси. Двенад-
цать крестов - по числу апосто-
лов - до 1930-х годов стояли на 
берегу реки. Советская власть 
их закопала и утопила в реке. 

Однако вскоре кресты начали 
выходить из-под земли. Есть 
много свидетельств их цели-
тельной силы.

7. Г. В российском городе 
Луховицы огурец уважают и 
считают кормильцем так же, 
как и в белорусском Шклове. 
Именно продажи этого ово-
ща приносят городу основ-
ной доход. Памятники огурцу 
в двух городах появились в 
2007 году. 

 � Проверяем смекалку, логи-
ку и эрудицию с традиционной 
викториной «СВ». А вы знаете, 
как появилась Стеклянная бух-
та, где поставлены памятники 
любимой закуске и куда заса-
сывает самолеты?
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6. В чем уникальность бе-
лорусских туровских 

крестов?
А. На крестах фиксируются об-

разы святых, которые мироточат.
Б. Они «вырастают» из-под зем-

ли и обладают целительной силой, 
если в нее веришь.

В. Двухметровые камни каждый 
месяц меняют цвет.
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5. Почему над самым 
крупным в мире ал-

мазным карьером, который 

находится в городе Мирный 

(Якутия), не летают самоле-
ты?

А. Карьер относится к особо 

охраняемым территориям, поэто-

му полеты запрещены на законо-

дательном уровне.
Б. Глубокая воронка засасы-

вает в себя летательные аппа-

раты. Воздушные потоки там 

непредсказуемы.
В. Однажды случилась авиака-

тастрофа над кратером, и теперь 

не пускают на всякий случай.

4. Что сегодня на-
ходится в доме-

замке в Гайтюнишках 
(Гродненская область), 
который был построен 
в XVII веке и принадле-
жал феодальному роду 
Нонхарт?

А. Замок в плачевном со-
стоянии, семейная усыпаль-
ница Нонхартов заброшена.

Б. В замке работает 
театр с еженедельными 
постановками, относится 
к местной школе.

В. Там находится пси-
хиатрическая больница.

Г. Полвека там рабо-
тает художественная 
школа.

7. В белорусском городе Шклове на площади меж-
ду рынком и Домом культуры есть необычный 

памятник, посвященный известной овощной культуре. 
В России этому овощу также установлена скульптура. 
Где именно?

А. Плодородный (Краснодар)
Б. Огурцово (Псковская область)
В. Культура (Башкортостан)
Г. Луховицы (Московская область)

ТАЙНА «ГНЕЗДА ОГНЕННОГО ОРЛА» 
И ЧУДО ТУРОВСКИХ КРЕСТОВ

2. В чем тайна Патомского кратера «Гнездо 
огненного орла» в Иркутской области?

А. Ученые не могут объяснить происхождение 
кратера.

Б. Кратер в своем составе имеет аналогичные об-
разования, что на поверхности Луны, Марса и Венеры.

В. Кратер не поддается изучению, так как люди, по-
падающие в «Гнездо огненного орла», теряют рассудок 

и начинают рассказывать истории о какой-то могуще-
ственной птице, внешне похожей на орла.

3. Во Владивостоке есть Сте-
клянная бухта. Как она по-явилась?

А. До XIX века в бухту не ступала но-га человека, поэтому в ней до сих пор сохранилась кристально чистая вода. Местные жители говорят: прозрачная как стекло.
Б. Давным-давно в бухту были вы-валены цветные бутылки. Время и при-бой сделали свое дело, превратив би-тое стекло в необычную разноцветную гальку.
В. На берегу бухты находятся камни бериллы, внешне похожие на стекляш-ки. Это уникальное природное явление, которое уходит корнями во времена Ледникового периода.
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