Ответы на вопросы интернет-турнира "О Шекспире и не только..."
25 апреля - 28 апреля 2014 г.
№

Вопрос

Ответ

Ссылка

1.

Как в истории английской культуры принято «Золотой век»
называть период правления Елизаветы I,
во время которого творил У. Шекспир?

http://maxbooks.ru/rencul/rensan78.htm

2.

В каком году в России впервые появилась
информация о У. Шекспире? Назовите имя
автора и произведение.

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

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

3.

Найдите электронную факсимильную копию
первого издания произведений У. Шекспира.

"Первое фолио"

https://archive.org/details/1623comedieshist00sha
kuoft

4.

Назовите английского писателя, родившегося Кристофер Марло
в один год с У. Шекспиром.

http://www.stratford.ru/marlo.html

5.

К какому произведению
У. Шекспира сделана эта
иллюстрация?

«Король Лир»

http://www.britishprints.ru/printmakers/l/legat_fra
ncis/king_lear_act5_scene3.html

6.

Какие романы двух знаменитых
американских писателей названы фразами,
заимствованными у У. Шекспира?

«Шум и ярость» У. Фолкнер,

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/330993

Какие женские роли исполняет Евгений
Миронов в спектакле по пьесе У. Шекспира?

Роли Офелии и Гертруды

7.

«Зима тревоги нашей»
Дж. Стейнбек
http://www.vedomosti.ru/lifestyle/news/20668831
/anatomiya-kuba

8.

Где и когда состоялась премьера балета
Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»?

В 1938 году, в Оперном театре
города Брно (Чехословакия)

http://www.calend.ru/event/251/

9.

Это строки У. Шекспира в переводе
Б. Пастернака. Найдите их в переводе
С. Маршака.

То время года видишь ты во мне,
Когда один-другой багряный лист
От холода трепещет в вышине На хорах, где умолк веселый свист.

http://shakespeare.ouc.ru/sonnet-73-ru.html

10. Найдите картину, названную именем одной
из самых известных героинь У. Шекспира.
Автором картины является основатель
художественного направления «Братство
прерафаэлитов».

«Офелия»
Джон Эвретт Миллес

http://kinglena.com/content/istoriya-elizabettsiddal-trogatelna-i-vesma-pechalna-dzhon-evrettmilles-ofeliya-1852-g

11. Какую известную старинную английскую
песню упоминает У. Шекспир в комедии
«Виндзорские проказницы»?

«Зелёные рукава»,
(англ. Greensleeves)

http://s-marshak.ru/works/trans/trans021.htm

Назовите два географических объекта,
названных в честь английских
мореплавателей времен У. Шекспира.

Пролив Дрейка,
Гудзонов залив

http://redigo.ru/article/392

13. Членом какого художественного
объединения начала 20 века был художник,
который оформил спектакли «Король Лир»
и «Макбет» в Большом драматическом
театре?

"Мир искусства"

http://www.artsait.ru/art/d/dobujinsky/main.htm

То время года видишь ты во мне,
Когда из листьев редко где какой,
Дрожа, желтеет в веток голизне,
А птичий свист везде сменил покой.

12.

http://www.stihi-rus.ru/World/Shekspir/73.htm

14. Какой композитор
написал музыку к этому
фильму?

Нино Рота

15. На филателистической выставке «London’90» Микки и Минни
была представлена серия марок, на которых
герои мультфильмов Уолта Диснея
разыгрывают сцены из произведений
У. Шекспира. Какие герои Диснея
изображают «Ромео и Джульетту»?

http://www.kinopoisk.ru/film/15204/

http://www.philatelia.ru/classik/stamps/?id=12076

