Ответы на вопросы интернет-турнира «Ёлки-палки или новогодние перевёртыши»
30 декабря 2021 – 10 января 2022
№

Вопрос

Ответ

Ссылка

В кондитерских

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-50845/

Елки в России начали продавать в 40-х годах 19 века.
Но сначала это делали не на елочных базарах. А где?

1.

«Свинка в одеяле» - традиционное рождественское
блюдо в Великобритании. Как прозаично мы называем
его в России?

2.

Сосиска в тесте

https://englishgid.ru/ostrane/kitchen/rozhdestvenskoemenyu.html

Эти завораживающие снежные образования можно
встретить лишь в горной местности. Они вырастают из
глубоких снежных сугробов под влиянием рассеянных
солнечных лучей, достигают 6 метров в высоту и имеют
конкретное
научное
название.
Какое?
3.

Пенитентес

https://kulturologia.ru/blogs/150612/16691/

Таясу Мунотэкэ
Танка

http://japanpoetry.ru/poetry/19645

"Им бы сейчас,
Попивая сакэ, любоваться
Дивной картиной,
Нет, бродит зачем-то народ,
Топчет на улицах снег!"
Кто автор этих стихов и в каком жанре они написаны?
4.

Добродушный финский «Дед Мороз» в языческих
сказаниях слыл жутким монстром. Он наказывал
непослушных детей, мог утащить их и съесть. Даже по
улицам он расхаживал не с мешком подарков, а с
розгами, чтоб незамедлительно приструнить шалунов.
Назовите имя этого рождественского персонажа.

5.

Йоулупукки

https://zen.yandex.ru/media/id/5ec46067c657d214a
2d16937/ioulupukki-joulupukkirojdestvenskiikozel-ili-iolskii-kozel--proishojdenie-mify-istoriiasuscestvovaniia-5ed4e4d32a99cd7dcfc84b42

Стыд

https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%
D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4

Колоритное русское слово «стужа» образовано от
праславянской основы stud - «студа», то есть «холод».
А какое слово, обозначающее внутренние эмоции,
является ему однокоренным?

6.

Где находится это здание и какое отношение оно имеет
к новому году?

7.

Город Клин.
Здесь расположен
единственный в России музей
елочной игрушки «Клинское
подворье».

https://www.klinvk.ru

2015 г.
Театр «Новая опера» (Москва)

https://novayaopera.ru/afisha-ibilety/repertuar/schelkunchik-opera/

В каком году и где "Щелкунчик", самая новогодняя
из всех возможных сказок сменила свой сценический
жанр?

8.

Для проведения «Карнавальной ночи» товарищем
Огурцовым
были
запланированы
выступления
различных персонажей: Деда Мороза, Бабы Яги, Котовв-сапогах, докладчика и других. Сколько единиц
снежинок, согласно плану, выступали на празднике?
30 единиц

9.

Найдите любую другую зимнюю иллюстрацию этого
удивительного художника, НО противоположную по
настроению.

Художник Антон Пик
(Нидерланды)

https://vvord.ru/tekst-filma/Karnavaljnaya-nochj/

https://imgfotki.yandex.ru/get/4115/44938346.37/0_8e1de_4d572c
54_orig.jpg

10.
https://www.liveinternet.ru/users/5124893/post4282012
30/

