Ответы на вопросы Новогоднего интернет-турнира
26 декабря - 13 января
№

Вопрос

Ответ

Ссылка

Когда и где в России для празднования
Нового года была организована первая
публичная елка?

В 1852 году в Петербурге, в
Большом зале Екатерининского
вокзала.

http://factopedia.ru/fact/3411

2.

Из чего сделаны эти елочные украшения?

Из мыла.

http://egmuseum.ru/expo/novogodnieigrushki-tovarishchestvo-brokar-i-ko-nachhh-v

3.

Чем стал знаменит У. Бентли, однофамилец
основателя знаменитой марки автомобилей?

Уилсон Алвин Бентли, один из
первых известных фотографов
снежинок.

http://photolunch.ru/2012/02/samoepervoe-foto-fotografii-snezhinok-wilsonbentley/

4.

"Им бы сейчас,
Попивая сакэ, любоваться
Дивной картиной,
Нет, бродит зачем-то народ,
Топчет на улицах снег!"

Таясу Мунотэкэ.

http://yaponika.com/yaponskii-blog/namseichas-popivaya-sake

1.

Кто автор этих стихов и в каком жанре они
написаны?

Танка.

http://www.casualinfo.ru/moda/wardrobe/168/5012/

5.

6.

В сказке Г. Х. Андерсена "Ель" детям
рассказывают историю об одном загадочном
персонаже. Как его зовут? И под каким
именем он известен в России?

Клумпе-Думпе.

Перед вами фрагмент старой новогодней
открытки. Что на ней написано?

«С новогодними каникулами!»

Шалтай-Болтай.

http://www.topauthor.ru/KlumpeDumpe__Kto_eto_KlumpeDumpe_ili_chto_eto_takoe_6d9e.html
http://sovietlife.livejournal.com/1328725.html
http://blogs.privet.ru/user/avdotya_ryazanochka/74663962

7.

По мотивам стихотворения М. Ю.
И. Шишкин "На севере диком ..." http://nearyou.ru/shishkin/sever.html
Лермонтова русским художником была
Киевский государственный
написана одноименная картина. Кто ее автор, музей русского искусства, Киев
как она называется и где находится сейчас?

8.

О каком гостинце с господской елки просил
Ванька Жуков дедушку?

О золоченном орехе.

http://www.bibliotekar.ru/rusChehov/208.h
tm

9.

На какой картине Ф. Решетникова
изображена новогодняя елка?

«Прибыл на каникулы»

http://webstarco.narod.ru/ussr/big/reshet3.h
tml

10. Как называлась техника изготовления
популярных елочных игрушек из картона,
которые выглядели вот так

"Дрезденский картонаж"

http://www.manhunter.ru/offline/495_vista
vka_sovetskih_elochnih_igrushek.html

11. Назовите художника, автора
мультипликационной заставки к фильму
«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Виталий Песков

http://kinotop.tv/4331-ironiya-sudby-ili-slegkim-parom.html

12. Для выпечки архангельских пряников
«козуль» издавна используются «сухие
духи». Перечислите, что входит в их состав?

Пряности: чёрный перец,
итальянский укроп,
померанцевая корка (горький
апельсин), лимон, мята, ваниль,
имбирь, анис, тмин, мускат,
гвоздика.

http://the-best-ofthebest.diary.ru/p191253881.htm?oam

13. В каком году была написана пьеса, по
которой снят фильм, впервые показанный
на центральном телевидении
1 января 1980 г.?

В 1974 г.

http://vikent.ru/author/866/

http://www.livemaster.ru/topic/150975pryaniki-kozuli

14. К какому произведению сделана эта
иллюстрация? Назовите также художника.

Книга «Щелкунчик». По
мотивам сказки Эрнста Теодора
Амадея Гофмана
Иллюстрации Дона Дейли

15. Как называется фабрика, на которой в
Советском Союзе начали впервые выпускать
елочные игрушки из стекла?

«Елочка»

16. Елки в России начали продавать в 40-х годах
19 в. Но сначала это делали не на елочных
базарах. А где?

В кондитерских.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/30688
51/
http://www.liveinternet.ru/users/bogsve/po
st252429066/

http://www.kamdm.ru/sovetyeksperta/103/
http://www.yolochka.ru/company/

17. Одно из рождественских стихотворений
«Рождественский романс».
Иосифа Бродского посвящено другому поэту, Посвящено Евгению Рейну.
его другу. Как называется стихотворение, и
как зовут поэта?

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-50845/
http://zabort.ru/blog/poznavatelno/6475.ht
ml
http://lit.academiamoscow.ru/litschool_announcement/?id=8
35

18. Вот текст с одного из советских плакатов:

«С Новым годом! С грядущей
победой!»

http://9may.ru/posters/m1319/gallery/page
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19. В каком музыкальном темпе должна
исполняться первая часть Симфонии №1
«Зимние грезы» П. И. Чайковского?
Укажите его название на итальянском и
русском языках.

Allegro tranquillo.

http://cjcity.ru/content/temp-music.php

Быстро, но спокойно.

http://karaokejazz.com/musicdictionary/temp

20. В каком доме в Архангельске сто лет назад
проводились самые роскошные ёлки для
детей?

Дом Екатерины Плотниковой.

http://www.arhpress.ru/psz/2009/11/25/16.
shtml

«Врага с пути сметающий,
К победе приведет
Великий, наступающий,
Народной славы год!»
У художника, автора этой работы, есть еще
один военный новогодний плакат. Что на
нем написано?

http://lib.1september.ru/view_article.php?i
d=200902109

