Ответы на вопросы интернет-турнира «10 фактов о книгах-юбилярах»
23 мая – 5 июня 2017 г.
Вопрос

Ответ

Ссылка

30 лет А. Н. Рыбаков «Дети Арбата»
1.

В каком году предполагалась к печати
первая часть романа?
50 лет Габриэль Гарсиа Маркес
«Сто лет одиночества»

2.

Существует ли на карте местность,
одноименная городку, где происходит
действие романа?

1967 г. «Новый мир»

http://shevkunenko.ru/rybakov/ab
out/26info.htm

Да.
Макондо
Сона Бананера, Магдалена
Колумбия

https://www.google.ru/maps/sear
ch/macondo/@10.7681783,74.1494279,14z

60 лет Б.Пастернак «Доктор Живаго»
3.

Как выглядела обложка самого первого
книжного издания этого романа?

100 лет К. И. Чуковский «Крокодил»
4.

http://arzamas.academy/materials
/390

При каких обстоятельствах, по
воспоминаниям автора, была написана
эта сказка?

«Но случилось так, что мой маленький сын заболел,
и нужно было рассказать ему сказку. Заболел он в городе
Хельсинки, я вез его домой в поезде, он капризничал,
плакал, стонал. Чтобы как-нибудь утихомирить его боль,
я стал рассказывать ему под ритмический грохот
бегущего поезда:
Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил...».

http://www.raruss.ru/childrensbooks/page-child2/3100chukovsky-re-me-crocodil.html

5.

110 лет Сельма Лагерлёф,
«Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями»
Найдите изображение банкноты,
на которой есть иллюстрация к этой
сказке.
130 лет А. П. Чехов «Каштанка»

6.

Почему Каштанка, потерявшись,
не смогла найти хозяина?

140 лет Л. Н. Толстой
«Анна Каренина»
7.

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

20 шведских крон

https://finance.tut.by/news43524
0.html

«Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти
хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй
прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие
запахи мешались с острою каучуковою вонью, так что
ничего нельзя было разобрать».

http://www.ilibrary.ru/text/1146/
p.1/index.html

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

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

В.Порфирьев «Раскольников и мещанин», 1881 г.

8.

150 лет Ф. М. Достоевский
«Преступление и наказание»
Найдите самую первую иллюстрацию
к этому произведению.

http://goslitmuz.ru/visitors/exhibi
tions_activity/archives/2242/

170 лет Шарлотта Бронте
«Джейн Эйр»
9.

10.

В каком году эта актриса
сыграла главную роль
в экранизации романа?

300 лет «Юности честное зерцало,
или Показание к житейскому
обхождению»
Для чего молодым людям следовало
говорить на иностранных языках?

В телесериале «Джейн Эйр» 1973 года.

https://www.kinopoisk.ru/film/89
686/

«Младые отроки должны между собою говорить
иностранными языки: дабы тем навыкнуть могли,
а особливо когда им что тайное говорить случится,
чтоб слуги дознаться не могли и чтоб можно их от других
незнающих болванов распознать».

http://historydoc.edu.ru/catalog.a
sp?cat_ob_no=13059&ob_no=12
770

