Ответы заданий для Многосерийного квиза «Диванный эксперт»
Пятая игра: СНЫ И СНОВИДЕНИЯ

Первый раунд. Вопросы с одним верным вариантом ответа
Вопрос
1. Сны могут видеть не только люди, но и
животные. И, как и у людей, у них качество
сна влияет на качество сновидений. Например,
лошади. Они могут спать в разных позах: стоя
и лежа. Но как это влияет на их способность
видеть сны?

Варианты ответа
1. Лошади на самом деле не могут видеть сны
2. Лошади видят сны независимо от позы, в которой
спят
3. Лошади видят сны, только если спят лежа
4. Лошади видят сны, только если спят стоя

2. Одно из самых распространённых поверий,
связанных со сном, гласит, что вещие сны
снятся...

1. С понедельника на вторник
2. Со вторника на среду
3. Со среды на четверг
4. С четверга на пятницу
5. С пятницы на субботу
6. С субботы на воскресенье
7. С воскресенья на понедельник

3. Девушка не желает так просто расставаться
со своим бойфрендом, она начинает
преследовать его, а потом и вовсе организует
автокатастрофу, в результате которой парень
не только получает серьезные травмы,
изуродованное лицо, но и становится жертвой
настоящих ночных кошмаров! Сны
преследуют его, и он даже не способен
отличить бред от реальности, вследствие чего
оказывается за решеткой по обвинению в
убийстве. Из какого это фильма?

1. Начало
2. Ванильное небо
3. Я – начало
4. Дорога перемен
5. Человек дождя

4. Когда люди долго не могут заснуть, они
могут считать овец или смотреть ASMRвидео… А какой способ засыпания
использовал Марк Твен?

1. Ложился на самый край кровати
2. Включал ночник
3. Клал под подушку веточку розмарина
4. Умывался прохладной водой

5. Сон человека неоднороден. В течение ночи
несколько раз повторяются циклы, каждый из
которых состоит из нескольких стадий.
Считается, что только одна из этих стадий
связана со сновидениями. В большинстве
случаев, если человека разбудить на этой
стадии, он расскажет, что видел яркий сон. И
называется эта стадия...

1. Стадией быстрого сна
2. Стадией медленного сна
3. Стадией короткого сна
4. Стадией летаргического сна
5. Стадией активного сна
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Второй раунд. Вопросы с несколькими правильными вариантами ответа
Вопрос

Варианты ответа

1.

2.

3.
1. Какие героини Диснея столкнулись с
неприятностями, заставившими их погрузиться в
вечный сон?
4.

5.

6.

7.

2. Соотнесите животное и то, сколько в среднем
времени оно тратит на сон в стуки.

Домашняя крыса – больше 13 часов
Собака – 12-14 часов
Корова – 4 часа
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Вопрос

3. Назовите фильмы или мультфильмы, в которых
сон фигурировал либо как основная тема всего
произведения, либо как значимый элемент
сюжета.

Варианты ответа
1. Холодное сердце
2. Начало
3. Лед
4. Красавица и чудовище
5. Малефисента
6. Белоснежка

4. Ученые считают, что одна из важных функций
сна – творческая. В сновидениях
перерабатывается информация, рациональный
анализ которой во время бодрствования был
безуспешен. Именно поэтому некоторые
открытия, действительно, делаются «во сне». А
правильнее сказать, что во сне ученому приходит
принцип решения научной проблемы. Итак, какие
научные открытия были сделаны во сне?

1. Планетарная модель атома
2. Формула бензола
3. Теория относительности
4. Принцип неопределенности Гейзенберга
5. Аскорбиновая кислота

5. Ужасно, когда не можешь заснуть…
Невыносимо, когда все время хочется спать.
Нарушения сна многообразны. Что из
перечисленного является нарушением сна?

1. Инсомния
2. Нарколепсия
3. Синдром беспокойных ног
4. Сонная болезнь
5. Ступор
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Третий раунд. Открытые вопросы (без вариантов ответа)
Вопрос

Правильный ответ

1. Есть такое понятие – депривация сна. Депривация –
это отсутствие 3 балла возможности удовлетворять
потребность в чем-то. В данном случае - в сне. Иногда
депривация сна используется в качестве страшной
пытки, иногда - в ритуальных целях для достижения
особого состояния сознания. Но кто бы мог подумать,
что депривация сна может быть лекарством… При
лечении какого заболевания используется депривация
сна?

Депрессий

2. Один из самых авторитетных психологов утверждал,
что сны - это Via 3 балла Regia (Царская дорога)…
Куда (к чему) ведет эта дорога?

Дорога к бессознательному

3. Однажды одному изобретателю приснился
страшный сон: он не 3 балла выполнил приказ
жестокого правителя и тот приказал его казнить.
Изобретателя ведут на казнь воины, вооруженные
копьями. Предсмертный ужас заставляет
приговоренного к смерти видеть все особенно
отчетливо. Он бросает взгляд на копья и видит
отверстия около их наконечников… Изобретатель
проснулся среди ночи с ясным осознанием того, что
нужно сделать, чтобы его изобретение заработало. О
каком изобретении идет речь?

Швейная машинка

4. Легенда гласит, что один китайский философ увидел
очень живой 3 балла реалистичный сон, в котором он
был бабочкой, которой снится сон, что она – философ.
Что, согласно легенде произошло с философом после
пробуждения?

Он всю жизнь потратил на то, чтобы понять,
кто он: философ или бабочка.

5. Верите ли вы в вещие сны? Неужели действительно
возможно такое, 3 балла что во время сна рвется ткань
времени и пространства и человек каким-то
непонятным образом получает информацию о том,
чему только предстоит случиться или о том, что в этот
момент происходит где-то очень далеко? Как бы то ни
было, история хранит множество примеров вещих
снов. Известно несколько случаев, когда сны этого
великого человека становились вещими. Так, однажды
ему приснилась растрепанная женщина в порванной

Это был Наполеон. Вот его трактовка:
Прекрасная женщина символизировала
Францию, которую терзали раздоры и
войны, а кольцо, которое плачущая
женщина подарила Бонапарту, было
залогом самодержавия и знаком
могущества. Таким образом, сон
предсказывал, что Наполеон станет
французским императором.
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Вопрос
одежде, которая при этом отличалась небывалой
красотой. Женщина заливалась слезами, падала к
ногам этого человека, обнимала его колени, а он
старался утешить несчастную. Уходя, женщина
оставила ему кольцо. Проснувшись, этот великий
человек, который помимо прочего владел навыками
толкования сновидений, дал определенную трактовку
увиденному, которая и оказалась вещей. Кто этот
человек, и как он истолковал свой сон?

Правильный ответ

