Ответы заданий для Многосерийного квиза «Диванный эксперт»
Восьмая игра: НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

Первый раунд. Вопросы с одним верным вариантом ответа
Вопрос

Варианты ответа

1. В конце дневника героя одного рассказа
содержится просьба положить немного цветов на
могилу, которая находится на заднем дворе. Кто
похоронен в этой могиле?

1.
2.
3.
4.
5.

Брат главного героя
Пѐс
Кот
Мышь
Отец главного героя

2. Какой знаменитый поэт умер в дуэли с Жоржем
де Геккерном?

1.
2.
3.
4.
5.

Александр Пушкин
Михаил Лермонтов
Сергей Есенин
Владимир Маяковский
Осип Мандельштам

3. Цутому Ямагути живое доказательство того, что
всегда есть надежда на то, что вы выживите даже в
самых сложных ситуациях? А что пережил этот
человек?

1.
2.
3.
4.
5.

Две ядерные бомбардировки
Газовую атаку
9 инфарктов
Газовую камеру
Пять ударов молнией

4. Антанта — один из самых могущественных
военно-политических альянсов, в истории
человечества. Территориально он представляющих
из себя большую половину земного шара. На
плакате посвящѐнном странам Антанты — главные
из них представлены в виде Веры, Надежды и
Любви. Какая из стран символизирует Надежду?

1.
2.
3.
4.

Великобритания
Россия
Франция
Италия

5. Френсис Бэкон сравнил надежду с ЭТИМ. Слабые
застревают , сильные - прорываются. Что же это?

1.
2.
3.
4.
5.

Паутина
Болото
Ложь
Дремучий лес
Семейные узы
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Второй раунд. Вопросы с несколькими правильными вариантами ответа
Вопрос

Варианты ответа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. "Клуб 27" — объединѐнное название неких
знаменитых персон, умерших в возрасте 27 лет,
иногда при странно сложившихся
обстоятельствах. Кто из этих известных
личностей попал в "Клуб 27"?

2. Соотнесите название фильма и причину, по
которой умирает герой, которого играет
Леонардо ДиКаприо.

Курт Кобейн
Михаил Лермонтов
Александр Пушкин
Эми Уайнхаус
Брюс Ли
Пол Уокер
Сергей Бодров младший
Мэрилин Монро

Быстрый и мѐртвый – убит выстрелом в живот
Полное затмение – от саркомы
Титаник – от переохлаждения в ледяной воде
Кровавый алмаз – из-за кровопотери
Отступники – убит выстрелом в голову

1.
2.
3.
4.
5.

3. Кто из перечисленных героев романа Фѐдора
Михайловича Достоевского «Преступление и
название» умирает по сюжету?

Раскольников
Старуха-процентщица +
Мармеладов +
Соня Мармеладова
Дуня Раскольникова

4. Для христианства надежда одна из главных
категорий, основа основ этой религии. Но чем
является надежда с позиций христианства и
христианской философии?

1.
2.
3.
4.
5.

Добродетелью
Таинством
Страстью
Индульгенцией
Искушением

5. Несомненно, надежда - одна из самых
сладостных добродетелей , она делает нашу
жизнь чуть лучше и позволяет писателям творить
поистине культовые произведения. Центральной
темой каких произведений была надежда, что
умирает последней?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Так говорил Заратустра
Старик и море
Судьба человека
Письма к стене
Рассказ о семи повешенных
Над пропастью во ржи
Маленький принц
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Третий раунд. Открытые вопросы (без вариантов ответа)
Вопрос

1. Гарри Поттер стал единственным, кому
удалось испытать на себе ЭТО смертельное
заклинание и остаться живым после. Назовите
ЭТО заклинание.

2. Эту собаку, пожалуй, можно назвать символом
несбывшейся надежды. Пес мечется в поисках
уехавшего хозяина, с ним происходит несчастный
случай. Вернувшийся хозяин находит собаку
мертвой.
Как звали собаку?

3. Смерть этой Надежды была большой потерей
для СССР. Недаром ее погребение обошлось во
внушительную сумму - около 716 средних
зарплат советского гражданина того времени.
Назовите фамилию Надежды.

4. Согласно греческой мифологии, надежда последнее, что осталось ТАМ. Никто не знает,
почему. Может быть, потому что она источник?
Или потому что она противоположность? Пусть
на эти вопросы отвечают философы, а вас мы
просим сказать, где именно надежда осталась
последней?

5. Стали бы вы фотографироваться с мертвым
родственником? В наше время сама идея такого
фото звучит абсурдно. Однако так было не
всегда. Например, в Викторианской Англии такие
снимки с умершими родственниками, особенно с
детьми, популярны. Почему?

Правильный ответ

Авада Кедавра

Белый Бим Чѐрное ухо

Крупская.

В ящике Пандоры

Люди делали фото с умершими родственниками,
чтоб сохранить память о них из-за дороговизны
фотографии (в обычной жизни денег на это не
находилось)

