
Интеллектуальная игра

Что? Где? Когда?

АВТОМОБИЛИ





1 вопрос
Вот как выглядели автомобильные гонки 

в начале 20 века. 

В мае 1911 года автогонщик Рей Харроу заявился на гонку в 
Индианаполисе на одноместном автомобиле. 

Соперники стали протестовать, ведь без штурмана 
Рей станет источником опасности на трассе. 
Подумайте: какова была задача штурмана в то время? 

И ответьте: какой выход из ситуации нашел 
находчивый автогонщик? 



Он заменил штурмана зеркалом 
заднего вида



2 вопрос

Почему если на местах 

пассажира и водителя 

автомобиля оказываются 

Сэп и Ко, то этот автомобиль 

далеко не уедет?



Это манекены для краш-тестов



3 вопрос
Один рекламный ролик 
начинается с подборки сцен из 
разных фильмов, в которых на 
сидящих в автомобиле людей 
нападают с заднего сиденья. 
Ответьте: что же 
рекламируется в этом ролике?



Двухместное авто



4 вопрос
Совет: найдите неподвижный 
объект, а потом произнесите 
словосочетание «административное 
правонарушение».

Ответьте: для определения чего 
был дан этот совет? Или для чего 
существует правило двух секунд?



Для определения безопасной 
дистанции до переднего 

автомобиля



5 вопрос

Одно из названий ЭТА 

ДЕТАЛЬ автомобиля 

получила от части лица, а 

другое – от потока воздуха.

Назовите эту деталь.



Лобовое или ветровое стекло



6 вопрос

Гит Каур Рандхава из 

Великобритании СДЕЛАЛ 

ЭТО лишь с 48-ой попытки.

Ответьте: что все-таки 

сделал Рандхава?



Сдал на права



7 вопрос
Недавно ученые из штата Айова (США) 
получили в своё распоряжение двухтонный 
автомобиль, покрытый тремя тоннами 
листовой стали. Он получил имя Дороти. 

Ответьте: за чем наблюдают   ученые 

из этого автомобиля?



Наблюдают за торнадо





1 вопрос
Сектор «ключ», позволяющий 
заполучить автомобиль с 
вероятностью 20% продержался 
в этой передаче на протяжении 
всего 8 игр.

Назовите телевизионную 
передачу



«Поле чудес»



2 вопрос
Их количество в большинстве 
случаев колеблется от двух до 
четырех. Хотя «Рено» традиционно 
предпочитает пять, а настоящей 
сенсацией стало появление в 1955 
году модели «Ситроен» всего с 
одной. 

Что это?



Спицы руля



3 вопрос
В чемпионате «Формула-1» в 1996 году 
участвуют 22 автомобиля, у каждого из 
которых свой постоянный номер. 
Первый автомобиль имеет номер 1, 
второй – номер 2. 

А какой номер имеет 22 автомобиль?



4 вопрос
Автомобиль Pontiac Deluxe Six
получил второе название 
«автомобиль-призрак» за то, что 
он является ОЧЕВИДНЫМ. 

Подумайте: из чего был сделан 
корпус автомобиля и назовите 
слово, которое  мы заменили в 

этом вопросе словом 
ОЧЕВИДНЫЙ.



Прозрачный
Корпус из оргстекла



5 вопрос
Лорен Портер, британская студентка, 
готовясь к дипломной работе по 
специальности «дизайнер», изготовила 
нетрадиционным способом автомобиль 
Феррари в натуральную величину. 
Композиция называлась «12 миль 
ЭТОГО», хотя её вполне можно было 
бы назвать и «19 кг ЭТОГО».

Назовите ЭТО



Пряжа, нитки



6 вопрос
Сотрудник Министерства 
транспорта Франции Жан 
Орселли считает, что люди 
покупают автомобиль чтобы 
он……….

Закончите фразу одним 
словом



Стоял (в гараже, на парковке)



7 вопрос
Автолюбителям хорошо известно: 
если автомобиль долго не заводится 
и часто глохнет, то в первую очередь 
виновата одна прокладка. 

Внимание вопрос! 

Между какими частями автомобиля 
находится эта прокладка?



Между рулем и сиденьем





1 вопрос
В Перу зарегистрировано несколько 
случаев угона автомобилей прямо на 
городских перекрестках у 
светофоров, а сообщницами 
угонщиков являются крысы. Правда 
для реализации преступного 
замысла необходимы два условия. 
Первое – окошко авто должно быть 
открыто.

А какое второе условие?



За рулем должна быть женщина



2 вопрос
Однажды Генри Форд получил письмо с 
благодарностью за высокие ходовые 
качества автомобиля Ford V-8 sedan. Сейчас 
этот автомобиль можно увидеть в часе езды 
от Лас-Вегаса в отеле Primm Valley Resort. 
Он изрешечен пулями, от которых погибли 
его незаконные владельцы, в т.ч. и автор 
письма.

Назовите погибших



Бонни и Клайд



3 вопрос
«Кадиллак Флитвуд» - одно из 

подразделений «Дженерал Моторс», 

специализирующееся на выпуске дорогих, 

коллекционных автомобилей. Одна из самых 

длинных моделей с задними крыльями, 

похожими на плавники, получила название 

животного, которое плавать не умеет. 

Назовите это животное



4 вопрос
К 1894 году между сторонниками 

паровых и бензиновых двигателей для 

будущих автомобилей начиналась 

настоящая война. Тогда, чтобы выяснить 

все противоречия были придуманы…..

Что было придумано?



5 вопрос
Современная система ИХ работы была 

изобретена в 1963 году и называлась 

«Мигающий глаз». В своей книге Девид

Веллингтон сравнивает ИХ с маятником.

Назовите ИХ



6 вопрос
Специалисты полагают, что за 
распространением беспилотных автомобилей 
последует развитие трехмерной печати. На 
первый взгляд, эти сферы далеки друг от 
друга, но связующим звеном является рынок 
ИХ, на котором предложение станет 
значительно меньше спроса.

Назовите ИХ



7 вопрос
Дорогой, а подари мне на День рождения 

что-нибудь такое, чтобы я легко так правой 

ножкой нажала и р-р-раз, стрелка от нуля 

до ста за три секунды!

Что в итоге получила жена в подарок?





1 вопрос
Не так давно на сайте auto.mail.ru 

проводился опрос на тему: надо ли мыть 

автомобиль? Среди пяти вариантов ответа 

отрицательным был только один. Причем 

мотивировалось это очень серьезно. 

Ответьте, почему же не стоит мыть 

машину?



Грязную машину не украдут



2 вопрос
Автомобиль Роллс-Ройс «Фантом-4» 

поставлялся для королевского двора 

Великобритании. Среди прочего эти 

автомобили отличал небольшой кронштейн 

в носовой части. 

Ответьте: для чего он был нужен?



Чтобы крепить флаг королевства



3 вопрос
По мнению Андрея Козака – это морская 

рыба, используемая для смягчения хода 

автомобиля, причем самок этой рыбы в 

ритуальных целях часто носили на плече 

солдаты. 

Ответьте, что же это за рыба?



4 вопрос
Владельцы автомобиля Порше Турбо 

чересчур большой ИКС прозвали 

«столиком для пикника».

Назовите ИКС



5 вопрос
Вспомните творчество В. Цоя и скажите, 

почему члены экипажей многодневных 

автогонок не имеют права меняться 

местами в автомобиле на трассе?


