ВЫХОД × игра

Правила игры
цию модератора и следит
за порядком и временем.
6 С помощью жребия определите команду, которая
сделает первый ход. Дальше — по часовой стрелке.

1 На клапане справа размещены игровые карточки.
На каждой из них указаны
научный термин и четыре
варианта его толкования,
лишь одно из которых правильное.
2 Вырежьте карточки. Если вам жалко портить журнал (нам, например, было
бы жалко), скачайте игровое поле с сайта журнала
(для этого можно использовать QR-код).

В

каждой отрасли науки есть термины, значение которых подчас не поймёт даже очень учёный муж.
Некоторые из этих слов звучат так, словно специально созданы для игры вроде «Ерундопеля». Такое времяпрепровождение — отличный способ блеснуть
интеллектом или измерить степень развитости своей научной интуиции.

Что нужно
 Бумага и ручка (для учёта очков).
 Карточки.
 Секундомер (или песочные часы).
 Компьютер, планшет или десяток энциклопедий для

развития эрудиции.
 Интуиция и сдержанность: взрыв смеха, вызванный нелепым звучанием или написанием слова, вполне способен сорвать игру.
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10 Победителем признают
команду, которая к окончанию игры набирает наибольшее количество карточек.
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 АНАСТАСИЯ ЖУРБА, ГРИГОРИЙ ТАРАСЕВИЧ  ИГОРЬ КЕНДЕНКОВ

5 Разбейтесь на команды
по двое. Если играет нечётное количество человек,
пусть один выполняет функ-

СК
АЧ
АТ
Ь

Любят ли гиббереллины есть
гипербатон с дибораном

3 Карточки с терминами
перемешайте и переверните рубашкой вверх.
4 Играть можно как вдвоём, так и большой компанией. Возраст участников
и уровень их образования
не так важны.

8

Правильные ответы: гипербатон — 4; адинатон — 2; простагландины — 2; киренаики — 3;
центромера — 1; хрущак — 3; празеодим — 4; тритий — 4; голый землекоп — 3; гиббереллины — 1; кутин — 1; диборан — 2; аллювий — 3; кулан — 1; загути — 4; нитинол — 4; азям — 3; тоний — 2; агути — 1; унуноктий — 2; симплока — 1; реголит — 3; заболонь — 1; агевзия — 1.

Ерундопель
мировой науки

Начинаем играть!
Один из игроков первой
пары достаёт карточку из
колоды, зачитывает слово
и предлагает варианты ответов. Если его партнёр верно угадывает значение термина, карточка уходит в актив команды. Если нет, он
возвращает её в колоду.
9 Если у команды осталось время (на ход отводится одна минута), она
может вытянуть ещё одну
карточку.
7

Гипербатон

Адинатон

Простагландины

1 Мутант, обладающий телом особо крупных
размеров.

1 Один из древнейших городов Месопотамии,
обнаруженный немецкими археологами
несколько десятилетий назад.

1 Народы, населявшие южные районы
Скандинавии во времена Римской империи.

2 Летательный аппарат, основанный на соединении принципов дирижабля, вертолёта
и воздушного шара. Применялся в Первую
мировую войну в битве при Ла-Манше во время
штурма Тулузы.
3 Бог обжорства у древних персидских племён. Согласно мифологии, когда он съест бога
солнца и бога луны, наступит вечная ночь.
4 Литературный приём, заключающийся
в выделении темы высказывания путём
перестановки в начало или конец фразы.
Подобные конструкции встречались в речи
магистра Йоды в «Звёздных войнах».

2 Вид гиперболы, когда что-то трудное или
невозможное сопоставляется с какой-то
абсолютно нереальной ситуацией: «Легче
верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем
богачу войти в царствие небесное».
3 Бог любви у древних хеттов. Выглядел как
свинья с женскими ногами.
4 Сплав титана, железа и никеля.
Один из самых прочных материалов на Земле.

2 Группа липидных физиологически
активных веществ.
3 Многоклеточные организмы, занимающиеся
синтезом полипептидов.
4 Литературное течение начала ХХ века.
Одним из наиболее известных простагландинов
был Дмитрий Мережковский. Позднее
объединились с символистами.

К

1

2
н

3
ш

4
О
д

Празеодим

Тритий

Голый землекоп

Г

1 Бог природы у древних аскальцев.
Изображался в виде бородатого великана,
мечущего молнии.

1 Сверхтяжёлый химический элемент,
синтезированный в Ливерморской
лаборатории (США).

1
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2 Один из представителей ранних
млекопитающих, живших ещё во времена
динозавров.

2 Римский полководец II века до н. э.,
прославившийся успешными походами
на Галлию и Британию.

1 Символ революционного движения,
участники которого — рабочие и крестьяне
Моравии и Богемии — подняли одно из
крупнейших восстаний в XVIII веке.

3 Имя древнеримского учёного, автора
первых трудов по гидравлике.

3 Осадок, выпадающий при взаимодействии
солей аргона с нафтиевой кислотой.

4 Химический элемент из группы
лантаноидов, серебристый металл.
Открыт в 1885 году.

4 Изотоп водорода, который участвует
в термоядерных реакциях на Солнце.

Аллювий

Кулан

Загути

Н

1 Элемент таблицы Менделеева, тяжёлый
металл.

1 Копытное животное. Внешне очень
напоминает осла, но имеет немало общих
признаков с лошадью.

1 Малый жанр фольклора, популярный
у народов Крайнего Севера. Что-то вроде
анекдота.
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2 Минерал из группы алюмосиликатов.
Часто образует очень красивые голубые
кристаллы.

2 Музыкальный инструмент, напоминающий гусли. Отличается от последних количеством струн.
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3 Головной убор древних сарматов. Его
надевали молодые мужчины, чтобы показать,
что они ищут невесту.

3 Фамилия известного французского
исследователя (Франса Альберта Загути),
впервые описавшего особенности жизненного цикла рыбы.

2 Помощник адвоката, отвечающий за
изучение материалов дела.
3 Речные отложения.
4 Место соединения клюва и черепа птицы.

4 Форма рельефа. По сути, это холм,
окружённый оврагами.

2 Шахматный термин: клетка, которая по
ходу игры уже не сможет попасть под бой
пешки соперника.
3 Небольшой роющий грызун. Уникален тем,
что практически не стареет. Внешне напоминает лысого крота с длинным хвостом.
4 Группа поражённых клеток поджелудочной
железы. В настоящее время синдром голого
землекопа успешно лечится интенсивной
инсулиновой терапией.

4 Грызун семейства хутиевых.

2
И
и

3
в
н
с

4
о

3
к
в

4
к

Агути

Унуноктий

Симплока

Р

1 Грызуны, внешне напоминающие морских
свинок. Обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Также известны
как «южноамериканские золотистые зайцы».

1 Римский император, правивший короткое
время в середине I века н. э. Был убит
восставшими центурионами.

1 Стилистическая фигура повторения слов
в смежных стихах или фразах. Яркий пример
симплоки: «Во поле берёза стояла, / Во поле
кудрявая стояла».

1
п

2 Группа воинственных племён, проживающих
в канадской провинции Онтарио. Название
заимствовано из алгонкинских языков, где
«агути» означает «люди длинного дома».
3 Общее название для органических
соединений, содержащих более двух
гидроксильных групп.
4 Головной убор, элемент военной формы
индейцев. Обладал высочайшей духовной
и целебной силой.

2 118-й элемент таблицы Менделеева.
Синтезирован учёными из подмосковной
Дубны.
3 Пластик высокой прочности, разработанный недавно в Японии.
4 Цветок, растущий в западной части Индии.
Питается мелкими насекомыми.

2 Алхимическое название камня сердолика.
3 Небольшая птица, обитающая на болотах
Восточной Европы. Напоминает миниатюрного
журавля с синим хохолком. Из-за пронзительного голоса симплоку часто называют «похоронной
птицей».
4 Обязательный атрибут древнегреческого
храма богини Артемиды. Предназначался для
жертвоприношения.
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Киренаики

Центромера

Хрущак

1 Поселение на западе Карелии.

1 Участок, в котором соединяются плечи
хромосомы.

1 Поверхность, покрытая обломками сланцев,
которые ломаются, если на них наступить.

2 Красный карлик, относящийся к звёздной
системе Кастор.

2 Презрительная кличка, которой наградили
Никиту Хрущёва новосибирские физики.

3 Основная единица измерения в палеонтологии.

3 Жук семейства чернотелок. Редкостный
паразит.

4 В греческой мифологии дочь правителя
Крита и богини Гекаты. Красота Центромеры
стала причиной кровопролитной войны,
продолжавшейся 34 года.

4 Очень сухой и ломкий слой коры деревьев
из семейства кипарисовых.

Гиббереллины

Кутин

Диборан

1 Группа гормонов растений, отвечающих за
рост и разнообразные процессы развития.

1 Разновидность воска. Содержится в листьях,
кожице плодов и корневых частях растений.

2 Политическая группировка в центральной
Италии и южной Германии. Боролась с гнейсами
и туфами.

2 Группа полипептидных химических соединений. Наряду с эндорфинами кутины известны
как «гормоны радости». Этимологически название восходит к глаголу «кутить».

1 Название космического корабля, который по
проекту NASA должен в 2035 году отправиться
к Юпитеру.

2 Форма короткого ироничного стихотворения, появившаяся в XVIII веке во Франции.

я

3 Представители античной философской
школы, последователи Аристиппа из Кирены.

в

4 Одно из подсемейств попугаевых.
Обитают в Новой Гвинее. Длина тела
достигает 25 сантиметров.
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3 Российская поэтическая группа, сформировавшаяся в конце 1880-х годов. Стихотворения,
написанные гиббереллинами, отличаются
сочетанием изысканности и циничного юмора.

3 Западно-римский император, чьё правление
пришлось на время усиливающегося распада
Западной Римской империи.

2 Соединение водорода и бора. Бесцветный
газ с запахом тухлых яиц.
3 Горный козёл. Обитает на границе Непала
и Китая.
4 Герой древней скандинавской саги.
Знаменит своими поисками волшебного
металла, способного оживлять мёртвых.

4 Представители надсемейства человекообразных обезьян.

4 Один из видов низших приматов. Обитает
в Юго-Западной Азии.

Нитинол

Азям

Тоний

1 Основной гормон эпифиза, регулирующий
суточные ритмы. Входит в состав препаратов —
регуляторов «внутренних часов».

1 Один из южноуральских диалектов.
Характерным фонетическим признаком азяма
является яканье («дясна», «вясна»).

2 Взрывчатое вещество, синтезированное
американскими учёными в 1922 году.

2 Именная группа дорсальных согласных
в лингвистике.

1 Элемент таблицы Менделеева. Золотистый
металл, вступающий в реакции только с кислородом и фтором. Может использоваться для
создания ядерного оружия.

3 Отросток грибных нитей, главной функцией
которого является транспортировка солей
в грибницы.

3 Верхняя длиннополая крестьянская
одежда (мужская и женская) из тонкой ткани.

2 Геохронологический период неопротерозоя.
Начался около 1 млрд лет назад и закончился
порядка 850 млн лет назад.
3 Орган млекопитающих, отвечающий за
интенсивность сокращения мышц.

4 Сплав титана и никеля, обладающий высокой
коррозионной и эрозионной стойкостью.

4 Индейская керамика Перу.

Реголит

Заболонь

Агевзия

1 Препарат, помогающий сохранять бодрость
при недостатке сна.

1 Наружный, более молодой слой древесины
в стволе дерева.

2 Волшебный камень в мифологии древних
бриттов. С его помощью можно воскрешать
мёртвых.

2 Литературный приём, заключающийся
в отказе от традиционных элементов литературного языка и обращении к народным
формам речи. Первыми его стали использовать футуристы В. Маяковский, В. Хлебников
и А. Кручёных.

1 Нарушение восприятия вкусовых ощущений.
Возникает при некоторых психических
и нервных расстройствах.

3 Лунный грунт. Впервые его анализ провела
советская автоматическая станция «Луна²13»
в 1966 году.
4 Фигура речи, используемая для усиления
трагической интонации.

4 Римский учёный и поэт, живший в III веке
до н. э. В стихах описывал преимущественно
животных, деревья и камни.

3 Низшая каста в культуре боевых топоров.
Подробно описана во многих романах Майн
Рида.
4 Отдалённый населённый пункт, где до сих
пор распространено старообрядчество.

2 Крупная комета. Названа в честь греческой
богини огня.
3 Очень большой грызун, похожий на свинью.
4 Процесс разделения тяжёлых и лёгких
жидкостей.

