
 
 

Тема: «Нет на свете прекрасней одёжи, чем бронза мускулов и свежесть кожи!» 
 

Третья игра сезона 2018-2019 учебного года состоится 17.01.2019 г. 

  

Десять предварительных вопросов. 
 

1. Чувство юмора всегда благотворно влияет на здоровье человека. У великого 

Гиппократа спросили: «Правда ли, что гениальность – это болезнь?» «Безусловно,- 

ответил Гиппократ, - но очень редкая». Какое еще свойство этой болезни отметил с 

сожалением Гиппократ?   
 

2. Французские ученые установили, что мужчина в среднем за свою жизнь съедает 5 кг. 

этого продукта. Хотя сам продукт мало съедобен, процесс его поедания полезен для 

здоровья. Как называется этот продукт?  
 

3. Американский ученый Натаниэл Клейтман, который занимался  изучением сна, как-то 

раз просидел в одиночестве в подземной пещере, лишенной солнечного света, целый 

месяц. Этот эксперимент ученого привел его к важному биологическому выводу. Какой 

вывод сделал ученый?  
 

4. Аналог современного механического будильника был изобретен  французом Антуаном 

Радье в 1847 году. Но это было безумно дорогое устройство для простых людей. Как 

решали проблему раннего подъема простые люди? 
 

5. Почему открытие вируса, как биологического объекта, сравнивают с открытием 

планеты Плутон? 
 

6. Еще в 17-18 веках люди пребывая в убеждении, что через очищенные поры проникает 

зараженный инфекциями воздух, не умывались. Однако во Франции тех времен все же 

был найден способ противостоять эпидемиям. Это привело к развитию  производства 

вещества, одним из предназначений которого была способность отпугивать насекомых. 

Что это за вещество? 
 

7. Кровати Средневековья кишели клопами и вшами. И модные тогда  балдахины над 

кроватью и красное убранство постели имели очень практическое значение – во-первых 

они не давали клопам падать на кровать. Правда, это не очень-то спасало от насекомых. 

Назовите второе практическое значение этого спального убранства. 
 

8.Продолжите фразу: «Сидячий образ жизни является более значимым фактором 

снижения физического тонуса и бодрости, нежели …» 
 

9. Английский мореплаватель Джеймс Кук отправляясь в дальнее путешествие захватил 

для себя и своих спутников 60 бочек этого продукта. Именно благодаря его витаминной 

ценности команда Кука выдержала все испытания на своем пути, сохранила бодрость и 

здоровье. Назовите этот продукт. 
 

10. В 2005 году житель Южной Кореи Ли Сеонг Сеоп скончался от сердечного приступа 

после 50-ти часов «погружения» в свою губительную зависимость на глазах у 

посетителей заведения. Что это за зависимость, если в борьбе с ней существуют 

специальные клиники, а также финансируются программы, ограничивающие время 

пребывания зависимых в «опасном состоянии» до 3-х часов? 


