Ответы на вопросы интернет-турнира «Вокруг Достоевского» 6 декабря – 26 декабря 2021
№

Вопрос

Ответ

Ссылка

1 января 1846 года,
«Двойник».

https://www.culture.ru/materials/253895/slovapridumannye-russkimi-pisatelyami

Русский язык во многом обогатила фантазия русских
писателей. Например,
Достоевскому мы обязаны
словом «стушеваться». Назовите «день рождения» этого
слова и произведение, в котором оно впервые
прозвучало.
1.

Многие
режиссеры
обращались
к
творчеству
Достоевского. Не обошел его вниманием и Анджей
Вайда. Какую традиционную особенность театра кабуки
он применил на съемках своего фильма?

2.

Князя Мышкина
и Настасью Филипповну
играет один и тот же актер,
мужчина.

https://kinoreporter.ru/dostoevskij-i-teatr-kabuki-samyeneobychnye-zarubezhnye-ekranizacii/

Назовите первый литературный труд Достоевского.
Перевод романа
Оноре де Бальзака
«Евгения Гранде»

3.

https://arzamas.academy/mag/535-unknown_dost

Об одной из картин современника Фёдор Михайлович
оставил такой отзыв в своем дневнике: «На первом
плане болото и болотная поросль, на заднем – лес;
оттуда – туча не туча, но мгла, сырость; сыростью вас
как будто проницает всего, вы почти ее чувствуете, и на
средине, между лесом и вами, две белые березки, яркие,
твердые, - самая сильная точка в картине». Назовите
автора описанного полотна.
4.

Архип Куинджи

https://www.litmir.me/br/?b=94998&p=21

Назовите оперу по произведению Достоевского,
премьера которой состоялась в минувшем ноябре.

5.

«У Христа на ёлке»

https://www.culture.ru/events/1399923/opera-malchik-ukhrista-na-elke

Тургенев, Некрасов.

https://www.kp.ru/daily/26492.3/3360547/

Кто является автором эпиграммы «Рыцарь горестной
фигуры! / Достоевский, юный пыщ, / На носу
литературы / Ты вскочил, как яркий прыщ»?
А кто «подбил» автора на создание этой остроты?
Назовите фамилии обоих классиков.

6.

Альберт
Энштейн
восторгался
творчеством
Достоевского,
а
эту
книгу
считал
«самой
пронзительной» из прочитанных. Какую?

7.

«Братья Карамазовы»

https://kulturologia.ru/blogs/020717/35083/

Пароход «Достоевский»
использовался
при съемках фильма
«Жестокий романс»
(в фильме он назывался
«Святая Ольга»)

http://www.cruiseinform.ru/news/rechnye_kruizy/film_zhe
stokiy_romans/

Как связано имя Достоевского с экранизацией пьесы
Островского «Бесприданница»?

8.

Этот балет по одноименному произведению
Достоевского считается самым значительным созданием
российского балетмейстера. Примечательно, что в
постановке участвуют только четыре персонажа из трех
сотен героев, существующих в романе. Укажите
фамилию хореографа и название балета.
Борис Эйфман, «Идиот»

9.

https://www.belcanto.ru/ballet_idiot.html

Какое слово, характерное для Достоевского, было
отнесено к разряду труднопереводимых, не имеющих
достойного эквивалента, и вошло в зарубежный язык в
своем оригинальном звучании?

10.

Надрыв
(Nadryv)

http://dostoevsky17.com/10-russkih-slov-kotoryechrezvychayno-trudno-perevesti-na-inostrannyy-yazyk/

