
Пестрая лента 

«Работая из любви к своему искусству, а не ради денег, Холмс никогда не брался за 

расследование обыкновенных, банальных дел; его всегда привлекали только такие дела, в 

которых есть что-нибудь необычайное, а порою даже фантастическое. Я не знал большего 

наслаждения, как следовать за Холмсом во время его профессиональных занятий и 

любоваться его стремительной мыслью. Порою казалось, что он решает предлагаемые ему 

загадки не разумом, а каким-то вдохновенным чутьем, но на самом деле все его выводы 

были основаны на точной и строгой логике» («Пестрая лента»). 

1. Разминка 
Артур Конан Дойл был очень интересным, увлекающимся и разносторонне 

образованным человеком.  Вам представлены факты из жизни писателя, из которых 

вам необходимо выбрать те,  которые действительно относятся к его биографии  

( да/ нет) 

 

1. В 1902 году Артуру Конан Дойлу было присвоено рыцарское звание и титул «сэр»  

2. Это он придумал скафандр  

3. Конан Дойл был участником Англо-Бурской войны  

4. Он открыл Берингов пролив  

5. Отличный спортсмен, увлекался боксом, футболом  

6. Отменный бильярдист  

7. Он – один из проектировщиков Суэцкого канала  

8. Один из первых организаторов авторалли  

9. Работал библиотекарем в Эдинбургском университете  

10. Первый испытатель мопеда  

11. Ему принадлежит идея о прокладке туннеля под проливом Ла-Манш  

12. Изобретатель парашюта  

13. Служил в полиции Скотланд-Ярда  

14. Шерлок Холмс – член Британского королевского общества химии  

 

Таинственные знаки 

Задание №1.Тренировка интеллекта. 

 Попробуйте расшифровать это сообщение:  

94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь 

Н4Ш Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 

Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М. 

Г0Р9NСЬ! ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70!  

 

 

Задание №2. Вопрос на эрудицию и смекалку 

 

1. Карась, плотва, сельдь, лосось, треска, окунь, форель, кефаль. Какая рыба здесь 

лишняя?  



2. В каком случае шестеро детей и две собаки, забравшись под маленький зонтик, не 

намокнут?).  

3. Однажды глава города отправил письмо Председателю санитарной комиссии, который 

был в отъезде: «Холера идет на убыль. Буду рад, если горожане передохнут». 

Председатель отправил телеграмму, потребовав уточнения. Какого?  

4. Одному глухому человеку, который ставил забор, понадобилась пила. Он пришел в 

лавку, где продавались скобяные изделия. Как он смог объяснить продавцу, что ему 

нужна пила?  

5. Каким уникальным свойством обладают числа 3 и 11?  

6. Писатель Борис Полевой, редактируя журнал «Юность», иногда ставил на полях число 

22. Что он хотел этим сказать?  

 

Задание №3.  Логические задачки 

 

 № 1. В комнате находится Эрудит и его 5 братьев. Каждый занят каким-либо делом. Один 

играет на фортепиано, второй читает книгу, третий из братьев играет в шахматы, 

четвертый смотрит телевизор, пятый – решает кроссворды. А чем занят Эрудит?  

 

№2. Как вы думаете, что ваши друзья и знакомые используют чаще, чем вы, но это 

является вашей собственностью?  

 

№ 3. Продолжите следующую последовательность букв: Я, Ф, М, А, М, И, И, А…  

 

 

2. Новости с Бейкер-стрит 

Полиция 

1.Удалось ли Шерлоку Холмсу отомстить за смерть Джона Опеншоу из рассказа «Пять 

апельсиновых зернышек»? 

2. Чем занимался Винсент Сполдинг в то время, как  Джабез  Уилсон переписывал 

Английскую  энциклопедию?  

3. Каким способом в «Союзе рыжих» проверяли подлинность претендентов на вакансию ? 

4. Как  Шерлок Холмс нашел человека, потерявшего гуся и шляпу в первый день 

Рождества?  

Почта 

1.Листок из записной книжки с письменами, похожими на детский рисунок. – Кому он 

принадлежит?  

2.Что еще кроме пяти сухих зернышек апельсина было в конверте?  

3. Перед вами конверт с письмом. В тексте пропущены два слова. Впишите недостающие 

слова. «Я помню, что философия, астрономия и политика стояли под знаком нуля. 

Познание в ботанике - колеблющиеся, в геологии - …………., поскольку дело касается 

пятен грязи из любого района в пределах пятидесяти миль вокруг  Лондона; в химии - 

эксцентрические; в анатомии - разрозненные; в области  уголовной литературы и 

судебных отчетов -…………»  



 

 

 

Бюро находок 

1. Плеть с петлей на конце. Кому принадлежала и зачем на конце была петля?  

2. Старый фонарь с лондонской улицы времен Холмса. Как он зажигался? За счет 

чего горел?  

3. Дырявая шляпа, лупа и пинцет … 

Для чего эти предметы? Из какого рассказа?  

Что удалось узнать Холмсу о хозяине шляпы? Рассказать. 

4. Губка и кувшин с водой  

5. Курительная трубка Как Холм определил, что трубка была дорога еѐ хозяину 

6. Апельсин.  Какое дело расследовал Холмс? 

7. Блюдце с молоком (для змеи), сейф 

8. Книги- энциклопедии . 

9. “ Союз рыжих”: “Британская энциклопедия”, чернила, перья. 

10. “ Дьяволова нога”: корень, лампа. 

 

Зоопарк 

1.Какие животные жили в доме Гримбса Рейлотта из рассказа «Пестрая лента»?  

2.Расскажите об особенностях белого гуся с черной полосой на хвосте . 

3.Чем занимались члены «гусиного клуба» из рассказа «Голубой карбункул»?  

 

 

4. Гостиная миссис Хадсон 

Из какого произведения отрывок? 

1. Через мгновение одна из широких белых плит перевернулась с резким скрипом, и на еѐ 

месте оказалась глубокая квадратная яма, из которой хлынул свет фонаря. Над ямой 

появилось мальчишеское лицо; неизвестный зорко глянул во все стороны: две руки 

упѐрлись в края отверстия; плечи поднялись из ямы, потом поднялось всѐ туловище; 

колено упѐрлось в пол, через минуту незнакомец уже во весь рост стоял на полу возле ямы 

и помогал влезть своему товарищу, такому же маленькому и гибкому, с бледным лицом и 

с вихрами ярко-рыжих волос". 

2. Произошло это так. На Рождество, в четыре часа утра, Питерсон, человек, как вы 

знаете, благородный и честный, возвращался с пирушки домой по улице Тоттенхем-Корт- 

роуд. При свете газового фонаря он заметил, что перед ним, слегка пошатываясь, идет 



какой-то высокий субъект и несет на плече белоснежного гуся. На углу Гудж-стрит к 

незнакомцу пристали хулиганы. Один из них сбил с него шляпу, а незнакомец, отбиваясь, 

размахнулся палкой и попал в витрину магазина, оказавшуюся у него за спиной. Питерсон 

кинулся вперед, чтобы защитить его, но тот, испуганный тем, что разбил стекло, увидев 

бегущего к нему человека, бросил гуся, помчался со всех ног и исчез в лабиринте 

небольших переулков. 

3. Внезапно у вентилятора мелькнул свет и сразу же исчез, тотчас мы почувствовали 

сильный запах горелого масла и накаленного металла. Кто-то в соседней комнате зажег 

потайной фонарь. Я услышал, как что-то двинулось, потом все смолкло, и запах стал еще 

сильнее. С полчаса я сидел, напряженно вглядываясь в темноту. Внезапно послышался 

какой-то новый звук, нежный и тихий, словно вырывалась из котла тонкая струйка пара.  

4. «Я выяснил, что кое-кто из местных жителей видел на болотах некое странное 

существо, в точности соответствующее описаниям баскервильского демона и не похожее 

ни на какое другое животное, известное науке. Все видевшие его утверждали в один 

голос: это страшный светящийся призрак непомерной величины. Все рассказывают о 

чудовищном привидении,почти слово в слово повторяя описание того пса, о котором 

говорится в легенде. Верьте мне, мистер Холмс: во всей нашей округе царит ужас, 

выходить на болото ночью никто не отваживается, разве только самые отчаянные 

смельчаки». 

5.  «Шерлок Холмс разложил перед собой бумажки с пляшущими человечками и 

углубился в вычисления. В течение двух часов покрывал он страницу за страницей 

цифрами и буквами. Когда дело шло на лад, он начинал напевать и насвистывать, когда 

же он становился в тупик, он подолгу сидел с нахмуренным лбом и блуждающим 

взглядом. В этих странных рисунках, бесспорно, заключен какой-то смысл.  Я 

превосходно знаком со всеми видами тайнописи и сам являюсь автором научного труда, в 

котором проанализировано сто шестьдесят различных шифров, но этот для меня новость».  

6. «...Холмс прошел мимо кушетки к открытому окну, приподнял опустившийся стебель… 

И полюбовался тончайшими оттенками. Эта сторона его характера мне еще не была 

знакома – я до сих пор ни разу не видел, чтобы он проявлял интерес к живой природе.  

Мне кажется, что своей верой в Божественное провидение мы обязаны цветам. Все 

остальное – наши способности, наши желания, наша пища – необходимо нам в первую 

очередь для существования. Но этот цветок дан нам сверх всего. Запах и цвет розы 

украшает жизнь, а не является условием существования. Только божественное 

провидение может быть источником прекрасного. Вот почему я и говорю: пока есть 

цветы, человек может надеяться…» . 

7. «...Холмс прошел мимо кушетки к открытому окну, приподнял опустившийся стебель… 

И полюбовался тончайшими оттенками. Эта сторона его характера мне еще не была 

знакома – я до сих пор ни разу не видел, чтобы он проявлял интерес к живой природе.  

Мне кажется, что своей верой в Божественное провидение мы обязаны цветам. Все 

остальное – наши способности, наши желания, наша пища – необходимо нам в первую 

очередь для существования. Но этот цветок дан нам сверх всего. Запах и цвет (название 

цветка) украшает жизнь, а не является условием существования. Только божественное 

провидение может быть источником прекрасного. Вот почему я и говорю: пока есть 

цветы, человек может надеяться…» . 

8. «В характере моего друга Холмса меня часто поражала одна странная особенность: хотя 

в умственной работе он был точнейшим и аккуратнейшим из людей, во всем остальном 

это было самое беспорядочное существо в мире, и его привычки могли свести с ума 



любого человека, живущего с ним под одной кровлей. Когда я вижу, что человек держит 

свои сигары в ведерке для угля, а письма прикалывает перочинным ножом к деревянной 

доске над камином, мне начинает казаться, будто я образец всех добродетелей. Я всегда 

считал, что стрельба из пистолета возможна только под открытым небом. Когда у Холмса 

появлялась охота стрелять, он, усевшись в кресло, начинал украшать стену вензелем, 

выводя его с помощью пуль». 

9. «Мой друг страстно увлекался музыкой; он был не только очень способный 

исполнитель, но и незаурядный композитор. Весь вечер просидел он в кресле, вполне 

счастливый, слегка двигая длинными тонкими пальцами в такт музыке. Хорошо было 

известно, с каким бездумным спокойствием отдавался он по вечерам своим 

импровизациям и нотам. Наблюдая за ним и видя, с какой полнотой душа его отдается 

музыке, чувствовалось, что тем, за кем он охотится, будет плохо». 

10. «Не так уж трудно построить серию выводов, в которой каждый последующий 

простейшим образом вытекает из предыдущего. Если после этого удалить все средние 

звенья и сообщить слушателю только первое звено и последнее, они произведут 

ошеломляющее, хотя и ложное впечатление. Конечно, – сказал Шерлок Холмс, – всякая 

задача оказывается очень простой после того, как вам ее растолкуют. А вот вам задача, 

еще не решенная. Посмотрим, как удастся вам с ней справиться» . 
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