Ответы на вопросы интернет-турнира «Книжный калейдоскоп» 27 мая – 10 июня 2021
№

Вопрос

Ответ

Ссылка

«Война и мир»

http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/kritika-o-tolstom/bocharovvojna-i-mir/glava-13.htm

Одно из самых известных произведений в мировой
литературе первоначально назвалось «Все хорошо, что
хорошо кончается». А под каким названием книга
известна нам?

1.

Удивительную книгу создал бенедиктинский монах:
на листе бумаги размером 80 на 60 см записаны 14000
стихов, которые легко читаются невооруженным глазом,
а глядя на лист издалека видишь красочную карту
Италии. Что это за книга?

2.

«Божественная комедия».

https://www.livelib.ru/story/3871-bozhestvennayakomediya-dante-aligeri

Этот иллюстратор оформил множество книг, создав
свой, неповторимый авторский стиль и подарив массу
ярких эмоций детям и взрослым. Назовите его фамилию
и фамилию художника, написавшего портрет.

3.

Билибин,
Кустодиев

https://www.culture.ru/materials/172705/kartinki-izdetstva

Джордж Элиот

https://www.bbc.com/russian/international/2014/01/14
0106_pushinka_dog_kennedy_khruschev

Роман какой английской писательницы, родившейся в
первой половине 19 в., вошел в список величайших
литературных произведений, составленный в 2012 г.
ста двадцатью пятью самыми известными писателями
Британии и Америки?
4.

Эта кулинарная книга необычна тем, что ее страницы
изначально пусты. Что нужно сделать с книгой, чтобы
рецепты появились на страницах?

5.

Запечь в духовке

https://novate.ru/blogs/031111/19226/

1562-1635

https://www.wisdoms.one/biografiya_lope_vega.html

Укажите годы жизни автора строк:
«Любая книга – умный друг.
Чуть утомит, она смолкает;
Она безмолвно поучает,
С ней назидателен досуг».

6.

Сюжет этого произведения автору подсказал
А.С.Пушкин. Оно представляют собой невероятное
переплетение мифологических и библейских сюжетов, а
по ходу событий больше всего напоминает «Одиссею»
Гомера и «Божественную комедию» Данте. О какой
книге идет речь?
7.

«Мертвые души»

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid
=1023

А.С.Пушкин «Гости
съезжались на дачу».
Зинаида Вольская

http://www.ruthenia.ru/document/379482.html

Назовите литературный источник и имя
его героини, послужившей прообразом
Анны Карениной.

8.

Эта рукописная книга – самая дорогая в мире, однако, не
менее удивительным фактом является то, что она попала
в Книгу рекордов Гиннеса именно из-за баснословной
стоимости. Укажите название книги и ее автора.

9

«Кодекс Лестера»,
Леонардо да Винчи

http://www.guinness-records.ru/samaya-dorogaya-knigav-mire/

А. П. Сумароков
«Эпистола о стихотворстве»
(1748)

http://world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/3672.html

Имя Шекспира гремело в Европе уже полтора столетия,
но в России о нем ничего не знали. В каком году в
России впервые появилась информация о Шекспире? В
каком произведении, какого автора?

10

