
Если верить названию этой известной тройки, то 
по имени обращались только к одному из троих. 
Именно в его фамилии содержится название 
этой станции.

Ищем: Агента с бейджем «Метробуки».

Формат ответа: Подпись агента.
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На стене этой станции упомянуты сразу два 
разных объекта, названные именем того же 
человека, кому посвящена станция. При этом 
один из объектов находится внутри другого, и 
это нормально. 

Ищем: Сколько раз в оформлении станции 
использована буква E. Инфотаблички и 
памятные доски не в счёт.

Формат ответа: Число.
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Слово, от которого образовано название этой 
станции, есть в главной, финальной и всемирно 
известной цитате из книги, изданной в Англии в 
XIX веке и начинающейся со страшилки про 
потусторонние силы. Кстати, в честь одного из 
авторов этого произведения тоже названа 
станция московского метро.

Ищем: Количество изображений серпов и 
молотов на станции.

Формат ответа: Число.
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Ищем: Из скольких отверстий составлена буква 
М в двери комнаты 3А.

Формат ответа: Число.
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Михаил
Чарльз обезьяна

Дмитрий водка
Климент фотосинтез

Иван собака

обоз
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Из известных атрибутов известных сестёр этот 
изменился меньше всех остальных за время, 
прошедшее с открытия станции. На этой станции 
он изображён дважды. 

Ищем: Сколько детей изображено на станции.

Формат ответа: Число.
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Эта станция заканчивается тем же, с чего 
начинается соседняя. Оно бывает клетчатым, его 
изучают физики и любит усатый мужчина. 
Съездите на обе станции и посчитайте, сколько 
раз суммарно загаданное слово используется в 
их оформлении. 

Ищем: Общее количество упоминаний 
загаданного слова в оформлении обеих станций. 
Инфотаблички и памятные доски не в счёт.

Формат ответа: Число. В графе «Станция» 
укажите обе станции.
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Если верить первому названию этой станции, то 
она утонула в 2001 году.

Ищем: Агента с бейджем «Метробуки».

Формат ответа: Подпись агента.
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Вестибюль этой станции метро украшен 
изображениями советского объекта, который 
добыть в СССР с каждым годом формально 
становилось всё легче, а физически – всё 
сложнее. В советской практике известны случаи, 
когда объект был единственным 
отличительным признаком для неопознанных 
лиц.

Ищем: Количество изображений лезвий в 
оформлении станции.

Формат ответа: Число.
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Название этой станции образовано от явления, 
которое родилось от борьбы за 8, а в итоге без 
боя добившегося в СССР 0. Впрочем, в некоторых 
регионах эта математика и вовсе отсутствует и 
успешно заменяется костром и ведьмами.

Ищем: Агента с бейджем «Метробуки».

Формат ответа: Подпись агента.
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Весь мир знает его под этим именем, хотя оно не 
является его именем по рождению, более того – 
это слово не является именем вообще. Кроме 
того, он известен как главный герой страны, 
которая никогда не была его родиной. С этого 
имени начинаются названия трёх станций метро, 
объехать все три можно, воспользовавшись 
всего одним переходом. 

Ищем: Номер ближайшего к комнате 16 
газетного автомата в этом переходе.

Формат ответа: Число.
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В названии этой станции есть фамилия 
человека, изображённого на совсем другой 
станции метро. На этом изображении он смотрит 
в сторону коллеги, с которой его разделяет 65 
лет жизни, и держит в руке предмет, который в 
цепочке прогресса тоже на несколько поколений 
отстаёт от предмета, принадлежащего этой 
коллеге. Фамилии коллег, кстати, начинаются с 
одной и той же буквы.

Ищем: Агента с бейджем «Метробуки».

Формат ответа: Подпись агента.

11



В вестибюле этой станции есть упоминания 
чешуи, черепа, печи, звёзд и жести. 

Ищем: Количество серпов и молотов в 
оформлении станции.

Формат ответа: Число.
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В те же годы, когда эта станция носила его имя, 
этим именем пользовался российский город, 
который расстался с ним на год позже станции, 
а возвращённое имя в нынешнем названии 
города в разговорной речи превратилось в одну 
букву, которой в названии города вообще нет.

Ищем: Гендерное соотношение в изображениях 
персонажей на станции.

Формат ответа: Два числа.
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