Ответы на вопросы интернет-турнира «Загадки на святки»
3 января – 19 января 2019 года
№
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3.
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Вопрос
Детские утренники с забавами и
аттракционами – неотъемлемая часть
новогодних праздников. Какие веселые
развлечения упоминает герой этого
рассказа?

Томас Смит – типичное английское имя. Но именно так
зовут человека, который изобрел одну из самых
популярных новогодних забав. Какую?

Эта тотемная фигурка - оберег от злых сил на целый год.
Она имела обрядовое значение, изготавливалась с
молитвами к новогодью, ставилась на полку вместе с
иконами. У каждой был свой определенный смысл и вид,
некоторые получали имена. Они сохранили древнее
название и радуют нас и сегодня. Что это за фигурки?

Какая знаменитая рождественская песня была первым
музыкальным произведением, исполненным в космосе?

Ответ

Ссылка

Аттракцион с яблоком
Стрельба из лука
Взвешивание на приз

http://vseskazki.su/dragunskii-deniskiny-rasskazy/rovno25-kilo.html

Хлопушка

https://present-dv.ru/obraz/pohlopaem-hlopushke-583

Козули

http://www.aif.ru/food/world/kozuli_pomorskie_i_arhang
elskie_gotovim_drevnie_pryaniki_na_rozhdestvo

«Jingle Bells»

https://www.sayup.ru/news/251-istoriya-sozdaniyarozhdestvenskoj-pesni-jingle-bells

Снеговики

5.

6.

yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F
%2F4.404content.com%2F1%2F73%2F0F%2F542757681
878796163%2Ffullsize.jpg&text=смотри!%20стволовые
%20клетки%20карикатура&rpt=simage

На карикатуре, гуляющей по интернету, два персонажа
смотрят на снегопад. Один из них восклицает: «Смотри!
Стволовые клетки!» Кто эти персонажи?

«Её черненькие я люблю больше многих беленьких», говорил И.Е.Репин о творчестве этого художника.
А какую «зимнюю» поэму Н.А.Некарсова она
иллюстрировала?

«Мороз, Красный нос»

http://bibliogid.ru/khudozhniki/767-bjom-elizavetamerkurevna

Зимние пейзажи этого художника завораживают с первой
секунды. И хотя его имя прочно ассоциируется с другим
направлением в живописи, на наш взгляд, его «снежные»
картины вполне узнаваемы. Назовите фамилию
художника.

https://aloban75.livejournal.com/2629515.html
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Среди множества наскальных изображений у берегов
Онежского озера и Белого моря выделяется композиция
из трех людей скользящих на очень популярном в
северных широтах «виде транспорта». На чем
передвигались эти древние люди?

Неумолимая, непреодолимая сила зимнего холода
приходит в авторские сказки из скандинавского
фольклора в образах прекрасных женщин. Они
очаровательны, но повстречаться с ними – крайне
опасно. Этой холодной героине Г.Х.Андерсен посвящает
одноименную историю, она же появляется и на
страницах сказки Туве Янсон «Волшебная зима».
Как назывют красавицу?

Загадывание загадок – традиционное святочное
развлечение. Русский гитарист В.С.Алферов в 1831 даже
издал книжку «Загадки на святках». Полистайте ее и
найдите ответ на этот логарифм:
Когда я с головой – скакать по мне опасно,
Когда без головы – иметь меня ужасно.

На лыжах

http://stomaster.livejournal.com/334178.html

Ледяная дева

http://bibliogid.ru/krug-chteniya/obzory/2116-trinadtsatskazochnykh-zlodeek

О-враг

https://books.google.ru/books?id=71RHWqmSNY4C&pg
=PA7&lpg=PA7&dq=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D
1%8C+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0
%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
&source=bl&ots=8OZAFrQsoR&sig=OD9ZTrCzkNeRKvSnALj8wI2O10&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwin
sufZh6ffAhUBtYsKHULNCS4Q6AEwBHoECAYQAQ#
v=onepage&q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C
%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%
D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0
%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
&f=false

