
Ответы заданий для Многосерийного квиза «Диванный эксперт» 

Первая игра: ПО СТРАНИЦАМ СЕРИАЛОВ 

 

Первый раунд. Вопросы с одним верным вариантом ответа 

Вопрос Варианты ответа 

1. В отечественном сериала «Интерны» в отличии 

от многих ситкомов отсутствует один элемент. 

Основатели решили, что не смеют указывать 

зрителям. Чего же там нет? 

1. Толстый персонаж 

2. Закадровый смех 

3. Временно уволенный сотрудник 

4. Бессмысленные крылатые фразы 

2. Этот сериал запрещён к просмотру в 13 

тюрьмах США, что является абсолютным 

рекордом. А что это за сериал? 

1. Острые козырьки 

2. Оранжевый — хит сезона  

3. Побег  

4. My little pony 

3. В одной из серий сериала «Счастливы вместе» 

Геннадий Букин  отдал свою машину в 

автомойку, но после мойки она поменяла цвет, 

почему? 

1. При мойке в салоне были использованы 

сильные чистящие порошки 

2. Машина имеет свойство менять цвет от 

изменения температуры 

3. Она была покрашена гуашью, и краска просто 

стёрлась 

4. В мультсериале «Вселенная Стивена» большая 

часть героев — это представители расы 

самоцветов, гуманоидных существ, 

представляющих собой кристалл самоцвета и 

световую матрицу, однако один из персонажей 

де-факто является не самоцветом, а металлом.  И 

это… 

1. Жемчуг 

2. Перидот  

3. Падпараджа 

4. Висмут 

5. Максим Лавров – главный герой российского 

комедийного телесериала «Кухня». Кем в 

ресторане Claude Monet НЕ работал Максим? 

1. Официант 

2. Бармен 

3. Повар 

4. Шеф-повар 
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Второй раунд. Вопросы с несколькими правильными вариантами ответа 

Вопрос Варианты ответа 

1. На каких планетах обитали Киберлюди из 

сериала «Доктор Кто»? Отметьте все верные 

варианты. 

1. Параллельная земля 

2. Пульсар 

3. Мондас 

4. Маринус 

5. Кеплер 

6. Телос 

7. Глизе 

2. Назовите все сериалы, которые рассказывают 

НЕ о серийном маньяке: 

1. Чак 

2. Декстер 

3. Ганнибал 

4. Офис 

5. Лютер 

6. Герои 

3. Выберите из перечисленных всех персонажей 

сериала «Сверхъестественное»: 

1. Сэм Винчестер 

2. Коул Тёрнер 

3. Кастиэль 

4. Руби 

5. Джейсон Дин 

6. Бэла Талборт 

7. Сэм Вилдер 

4. Назовите персонажей сериала «Lost», которые 

попали на остров в самом первом эпизоде и не 

покидали его до конца сериала: 

1. Джеймс «Сойер» Форд 

2. Сун Хва Квон 

3. Клэр Литтлтон 

4. Бен Лайнус 

5. Джек Шепард 

6. Джон Локк 

5. Какие аномальные феномены были показаны в 

мультсериале «Гравити Фолз»? 

1. Сделка с демоном  

2. НЛО  

4. Полтергейст 

5. Путешествия по времени  

6. Зомби 

7. Зомби- нацисты 

8. Вампиры 

  



Ответы заданий для Многосерийного квиза «Диванный эксперт» 

Первая игра: ПО СТРАНИЦАМ СЕРИАЛОВ 

 

Третий раунд. Открытые вопросы (без вариантов ответа) 

Вопрос Правильный ответ 

1. В одной из серий 26 сезона мультсериала 

«Симпсоны» к Гомеру прибывает пришелец из 

будущего, а конкретно Бэндер , и говорит, что 

собирается его убить. На что оторопевший Гомер 

отвечает, что это незаконно, но равнодушный 

Бэндер заявляет, что законно, ведь он уже убил… 

А кого ? 

Айзека Азимова 

2. Многие знают , что прототипами главных 

героев культового мультсериала «Рик и Морти» 

являются не менее культовые персонажи 

трилогии 80-ых. Однако сам Рик отрицательно 

относится к деятельности своих прототипов и 

называет это скукой смертной. На его полке 

вместе с остальным хламом даже пылится 

коробка с одной надписью. Рик уверяет, что 

никогда к ней не притронется, а что написано на 

коробке.  

Машина времени 

3. Как называется сериал, который получил 

ремейк в 2018 году, рассказывающий о трёх 

сёстрах? 

Зачарованные 

4. Российский фантастический сериал вышедший 

в свет в 2017 году. Центральные силы разведки 

США решили провести секретную операцию, 

целью которой является сбор информации о 

новейшей российской технологии дешёвой 

добычи нефти. Что это за сериал? 

Адаптация 

5. В мультсериале «Время приключений» есть 

много фрагментов, которые позволяют 

внимательным зрителям узнать о любимых 

героях дополнительную информацию, которая не 

очевидна на первый взгляд. Так, в одной из серий 

демонстрируется фото Саймона (Снежного 

Короля). На фото юный Саймон стоит на фоне 

ворот с двуглавой Аквиллой, а сверху имеется 

надпись: «Моя Альма-матер». Исходя из этого, 

можно легок определить национальность 

персонажа. Однако, мы не просим вас назвать её, 

лучше назовите настоящее имя Саймона. 

Семён 

 


