
 
 

КВЕСТ класс. Задания - ответы. 
 
01. Все флаги в гости будут к нам 
Шеренга флагштоков около поля для «заморской» 
игры. 
Сколько флагштоков «растет» в клумбах. 
Ответ: 18. 
 
02. Yellow Submarine. 
Ул. Орловская 66/9. Забор со стороны пустыря.  
Количество иллюминаторов в подводной лодке? Будь 
внимателен. 
Ответ: 6. (5 иллюминаторов в корпусе + 1 
иллюминатор в рубке). 

 
 
03. Вековая роща. 
Найди вековую рощу на берегу на продолжении самой 
кроткой улицы столицы. 
Крайнее могучее дерево у воды с огромным дуплом. 
Код на соседнем дереве. 
Разгадка: самая кроткая улица – Мирная. 

 
Ответ: AWED. 
 
04. Дворик с колонкой. 
Улица Берты Брониславовны, дом 43. Почтовый ящик 
около калитки. Надпись латинкой рядом? 
Просьба корректно вести себя и не докучать хозяевам 
дома). 
Разгадка: Берта Брониславовна – настоящие имя и 
отчество революционерки Веры Слуцкой. 
Ответ: poczta. 
 
05. Береговая крепость. 
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«Крепостная» башня. Код на контрольном знаке на 
флагштоке. 
Ответ: PINK. 
 
06. Долгожданное солнце. 
Детский сад на Набережной улице с адресом 
напоминающем о соседней стране с мозаичным панно 
на торце.  
Какое большое транспортное средство стоит на 
детской площадке справа от корпуса с панно? 
Разгадка: детский сад по ул. Нововиленской 21/3 
(напоминает о Вильне – Вильнюсе). 
Ответ: паровоз (поезд). 
 
07.  МГДДИМ 
Старовиленский тракт, 41. Главный вход.  
Сколько объектов на входных дверях совпадают с 
элементами логотипа MinskCityRace. 
Ответ: 3 (4) – «Красный» костел, Архикафедральный 
собор Пресвятой Девы Марии, монумент на пл. 
Победы, (купол Ратуши ?). 

 
 
08. Крути педали 
Веломастерская на ул. Даумана. Рекламный 
велосипед-стенд у входа. Код на контрольном знаке. 
Ответ: DASW. 
 
09. Ручей Переспа.  
Ближайший к устью мостик.  
Код на ограждении. 
Ответ: SERW. 
 
10. Фирменный. 
Минский ОН находится всего в 3-х километрах от вас. 
Всего же их десятки и сотни. Их увидеть вам поможет 
«Белый аист».  
Найдите в нем 21-ый. Какое помещение квартиры 
упомянуто в рекламе? 
Разгадка: ОН – Кивский сквер в Минске. Они (их) – 
киевские скверы. Фирменный поезд «Белый аист» 
курсирует между Минском и Киевом. 21-ый – адрес 
единственного здания в Кивском сквере – кинотеатр 
«Киев», ул. Каховского, 21. 
Ответ: Кухня (на рекламной афише у главного входа). 
 
11. Жираф большой…. 

В Минске есть три объекта с таким названием, в два из 
них местные жители наведываются регулярно и в 
большом количестве за хлебом или за зрелищами. Вам 
же нужен тот, который популярен скорее среди 
приезжих, хотя зрелище там тоже имеется. Посетите 
самое зрелищное место объекта.  
КП работает по расписанию, 14.00-14.20-14.40 -15.00-
15.20-15.40-16.00-16.20-16.40-17.00-17.20-17.40-18.00. 
У входа найдите волонтера и следуйте его указаниям.  
Разгадка: объекты с названием «Беларусь» - 
универмаг (для «хлеба»), кинотеатр (для зрелищ) и 
гостиница (для приезжих). Самое зрелищное место 
гостиницы «Беларусь» - обзорная площадка. На 
стартовом номере был логотип гостиницы, как 
подсказка для самых внимательных. 
Ответ: SDFT. 
 
12. От коммунистов к победителям. 

 
Под мостом. Код на контрольном знаке. 
Ответ: FVSE. 
 
13. Цветочная поляна. 
Ул. Сторожевская, 8. Разрисованная подпорная стенка. 
Улитка у подножия лестницы. 
Кто катается на спине улитки? 
Ответ: божья коровка. 
 
14. Латинский квадрат. 
Найдите дом, указанный на картинке.  
Диапазон квартир второго подъезда? 

 
 



 
 
Разгадка: Автор книги – Вера Хоружая. Решение 
латинского квадрата: 
8 1 6 
3 5 7 
4 9 2 
Адрес – ул. Веры Хоружей, 35.  
Ответ: 21-40. 
 
15. Между тучами и морем 

  
Разгадка: Флаг на картинке – Киргизии. Загаданное 
здание – киргизское посольство, ул. Старовиленская, 
57. Птица – буревестник обыкновенный. Здание - 
бассейн «Буревестник», проспект Машерова, 25. 
Спортплощадка во дворе дома по ул. Киселева, 34. 
Ответ: SANY. 
 
16. Урок географии. 

 
Мемориал рядом за зданием. Каменная книга в 
центре мемориала.  
К кому обращена книга? 
Разгадка: на картинке космоснимок озера Нарочь. 
Адрес – ул.Нарочанская, 15. За зданием кладбище с 
мемориалом ВОВ.  
Ответ: к сынам (надпись на монументе – «Вечная 
память вам сыны советского народа»). 
 
17. Между нами девочками. 
Первый ОН был создан еще в 1873 году и начинался с 
двух Бруклинских К. Сейчас ОН есть у каждого дома. А 
на карте города сохранился топоним ему 

посвященный, разорванный на отдельные части. 
Найдите ту часть, на которой нет своих адресов.  
Какой летательный аппарат стоит во дворе детского 
садика 16А около дома 48А. 
Разгадка: 1873г выкопано 2 Бруклинских колодца, с 
которых начался минский водопровод - переулок 
Водопроводный. Часть между улицами Веры 
Хоружей и Полины Осипенко. Детский садик на 
улице Осипенко, 16 около жилого дома на 
В.Хоружей, 48а.  
Ответ: ракета (приносим свои извинения – за 3 
недели, прошедших с составления загадки ракета 
была спилена. Поэтому мы засчитывали все ответы. 
Отдельный респект команде, которая допросив 
местных жителей правильно ответила про ракету). 

 
 
18. Южная на севере. 

Улица и номер дома на 
картинке.  
Ближайший Т-образный 
перекресток.  
Какой замок изображен на 
адресной табличке? 
 
 
 
 
 
 

Разгадка: герб – города Мозырь. Буква «S» - 19-я 
буква латинского алфавита. Адрес – ул.Мозырская, 
19. Ближайший перекресток – ул.Мозырская и 
ул.Щедрина. Адресная табличка – ул.Щедрина, 39. 
Ответ: Мирский замок. 
 
19. Сказка о Белоснежке. 
1-ый Брагинский заулок 31. Оригинальная калитка. 
Кого вы видите в калитке? 
Ответ: себя (калитка зеркальная). 
 
20. Рязанский вице-губернатор. 



 
 

 
Что расположено под этой адресной табличкой? 
Разгадка: рязанский вице-губернатор М.Е.Салтыков-
Щедрин. Улица Щедрина, 103/2. 
Ответ: почтовый ящик. 
 
21. Брожу по кругу. 

 
По этому переулку на самом деле можно гулять вечно.  
Кто помогает собаке охранять ворота дома в кружке? 
Разгадка: замкнутый 2-ой Брагинский переулок. 
Кружок в районе дома №83.  
Ответ: паук. 

 
 
22. Табличка вам поможет 
Перекресток улицы Земледельческой и 1-го 
Сморговского заулка.  
Что висит на дереве? 
Ответ: лапа. 
 
Проспект Независимости 25. 

 

Вход в музей бесплатный для участников 
MinskCityRace 
Три вопроса от нашего партнера: 
 
23. Проверка кошелька. 
До 1го июля 2016 года в этом музее не хватало бы 
66.600 белорусских рублей, сколько не хватает сейчас? 
Разгадка: на беларуских купюрах размещены 
архитектурные объекты. Как на старых, так и на новых. 
Ответ: 263р. 88к. 
  
24. Будь бдителен. 
Вдоль стен какого замка катается велосипедист? 
Ответ: Лидского. 
 
25. Этнографии посвящается. 
Найди утюг в музее. Код на утюге. 
Ответ: приносим свои извинения – код не успели 
написать. Засчитан КП всем. 
 
26. На птичьих правах. 
Ул. Богдановича, 2. Набережная реки Свислочь. 
Подпорная стенка.  
На какую синицу смотрит аист? 
Ответ: вусатую. 

 
 
27. К БелЭкспо.  
Аллея дружбы в сквере у разрушенного павильона 
БелЭкспо на ул.Купалы, 27. Каменный компас. 
Какая буква изображена на самом удаленном 
элементе от центра памятника. 
Ответ: W. 
 
28. Каменные джунгли. 
Ул. Коммунистическая, 36. Трансформаторная будка за 
зданием.  
Сколько домов живет на дереве? 
Ответ: 4 (5) – 4 здания + 1 пристройка к одному из 
них. 
 
29. За гранью страны мечтаний. 



 
 

 
Идеально круглый островок. 
Код на контрольном знаке на дереве. 
Разгадка: островок за забором парка DreamLand. 
Ответ: RTFB. 
 
30 и 31. Загадка из прошлого. 

 
Аэрофотосъемка 70-х годов. 
Разгадка: фрагмент аэрофотосъемки между пр-том 
Победителей, ул.Орловской, комплексом БГУФКа 
(главный корпус университета как раз есть на 
картинке) и ул.Тимирязева. 
 
30.  Детская площадка. Вертолет. Код на контрольном 
знаке. 
Разгадка: детская площадка между домами по 
адресам ул.Радужная, 6 и ул.Радужная, 8/2. 
Ответ: AZAR. 
 
31. Обзорная площадка на склоне. Три крупных 
дерева. На среднем. Код на контрольном знаке. 

Разгадка: обзорная площадка юго-восточнее жилого 
дома по адресу улица Леси Украинки, 6 к.3. 
Ответ: DASD. 
  



 
 
32 и 33. Для внимательных. 
 

Пройдите по линии и найдите два контрольных знака. 
Перепишите коды. 32 = КП16  / 33 = КП 17 
Ответ: 32 – QRTG. 33 – EDJF. 
 
34. Паутинка. 
Пр-т Победителей 20/2. Детская спортивная площадка 
на берегу Свислочи за футбольными полями. 
Специальный этап – «паутинка». 
Код у волонтера после прохождения спецэтапа. 
Ответ: рисунок сердечка и подпись волонтера. 
 
Фотоориентирование 
Разгадка: первая фотография – вывеска по адресу 
проспект Победителей, 75 к.1. Далее надо было идти 
от фотографии к фотографии. Слева направо и сверху 
вниз. Контрольные пункты находятся на объектах на 
фото. 
Ответы: 77 – XDEX, 78 – ZZEY, 79 – HIOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 


