Ответы на вопросы виртуального интернет-турнира 2 -10 ноября 2013 года

№

Вопрос

Ответ

1.

Кого в книге Ю. Коваля «Чистый Дор» звали
Вишней?

лошадь

http://lib.ru/KOWAL/dor.txt

2.

Назовите источник цитаты: «Нужно уметь и
проигрывать. Иначе нельзя было бы жить»

Эрих Мария Ремарк

http://www.lib.ru/INPROZ/REMARK/trito
var.txt

3.

Какую роль играл персонаж рассказа
М. Зощенко «Актер»?

роль купца

http://www.ostrovok.de/old/classics/zoshch
enko/story053.htm

4.

Под какими названиями книга А. Кристи
«Десять негритят» издавалась в Америке?

«Десять маленьких индейцев»
(«Ten Little Indians»)

http://abramsky.wordpress.com/2008/01/
21/10%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B
8%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8
2%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%
B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1
%81%D1%82%D1%8C/

«Три товарища»

« А потом не осталось никого»
(«And then there were none»)

5.

Сколько человек назначалось на должность
мэра или исполняющего обязанности мэра
города Архангельска?

8

Ссылка

http://www.arhcity.ru/?page=199/3

6.

Какой русский писатель хотел работать
садовником в городском саду г. Таганрога?

А. П. Чехов

http://bit.tti.sfedu.ru/chechov/rus/museum/t
our/park.html
http://www.tagancity.ru/docs/old_taganrog.
pdf

7.

Произведение М. Булгакова, в котором
присутствует известный гоголевский герой.

"Похождения Чичикова"

http://cheloveknauka.com/n-v-gogol-vtvorcheskom-soznanii-m-a-bulgakova

8.

Один из поэтов, одобрительно отозвавшийся
на первую книгу стихов М. Цветаевой и
впоследствии ставший ее близким другом.

М. А. Волошин

http://www.portalslovo.ru/philology/37196.php

9.

Членом какого творческого
объединения был человек,
изображенный на портрете?

«Мир искусства»

http://www.bibliotekar.ru/kDobuzh/

10.

Как называется дворцовый ансамбль, в
котором находится Дрезденская картинная
галерея?

дворцовый комплекс Цвингер

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/19903/%D
0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%
B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B
A%D0%B0%D1%8F

11.

Найдите изображение плота, на котором
группа отважных путешественников во
второй половине 1940-х годов совершила
стодневное путешествие по Тихому океану.

"Кон-Тики"

Назовите годы жизни композитора, который
написал оперу к открытию Суэцкого канала.

1813-1901

12.

http://norse.ru/news/200711081357.html
http://lodki.pro/2012/09/plot/

http://nekropole.info/ru/Dzhuzeppe-Verdi

13.

Сколько рядов в партере Архангельского
театра драмы имени М. В. Ломоносова?

8

http://www.arhdrama.ru/scene.html

14.

Какая разница во времени между городами
Парамарибо и Архангельск?

-7 часов

http://www.timeserver.ru/compare/125895927.html

15.

Какой великий визирь использовал
животных для передвижения своей
библиотеки?

Абдул Кассим Исмаил

http://liderstvo.org.ua/vse-mogut-koroli/

16.

Кто из чиновников в пьесе Н.В. Гоголя
«Ревизор» дал самую маленькую взятку
Хлестакову?

Добчинский, 25 руб.

http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0070.sht
ml

17.

Назовите имя легкоатлета, который первым
пробежал 5 км менее чем за 13 минут.

Саид Ауита

http://www.people.su/8741

18.

Русский писатель, который любил
заниматься рукоделием?

Н. В. Гоголь

http://funfacts.ru/interesnye-faktybiografii/252-interesnye-fakty-iz-zhiznigogolja.html
http://www.biografia.ru/arhiv/material67a.h
tml

19.

Какое количество игр изображено на этой
картине Питера Брейгеля Старшего?

84

http://books.google.ru/books?id=Itwn438F
_OUC&pg=PA45&dq=%D0%BF%D0%B
8%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%B1
%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D
0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D1
%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B
8%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%82

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+
%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+84
+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&
hl=ru&sa=X&ei=FcRoUuntI4334QTN4oC
oCQ&ved=0CDoQ6AEwAA#v=onepage&
q=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5
%D1%80%20%D0%B1%D1%80%D0%B
5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%B
0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%
20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%
B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%2084%2
0%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&
f=false
20.

Какой рекорд установил спортсмен,
сказавший «Если у тебя осталась хоть одна
попытка, ты не проиграл»?

Мировой рекорд в прыжках с
шестом для закрытых
помещений — 6,15 м.
Мировой рекорд в прыжках с
шестом на открытом воздухе —
6,14 м.

http://sport.segodnya.ua/others/Luchshie-vmire-sportivnye-rekordy-ukraincev.html

