
О ЧЁМ ДУМАЕТ

АВТОР?

3 -Й  РАУНД



В ЭТОМ РАУНДЕ ВАМ
НЕОБХОДИМО ДАТЬ

РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ НА
ВОПРОС ЗА 1 МИНУТУ. ОТВЕТ,
НАИБОЛЕЕ ПРИБЛИЖЕННЫЙ
К ВЕРНОМУ БУДЕТ ЗАСЧИТАН.

ЗАДАНИЕ:



За каждый правильный
ответ на вопрос вы
получаете 4 балла.



Создавая памятник какому-либо
выдающемуся человеку, скульптор

зачастую старается отразить в камне
определенные черты характера своего
героя или поступок, прославивший его.
Посмотрите на следующие памятники и

предположите, чем прославился человек,
которому установлен памятник?



Этот памятник в 2015 году установили в Швеции. Как думаете,
на кого замахнулась эта женщина? Стоит отметить, что
установка памятника была встречена неоднозначно со

стороны общественности: некоторые посчитали, что нельзя
поддерживать акт насилия, даже если орудием выступает

простая женская сумочка.

ВОПРОС 1



Этот памятник в 2015 году установили в Швеции. Как думаете,
на кого замахнулась эта женщина? Стоит отметить, что
установка памятника была встречена неоднозначно со

стороны общественности: некоторые посчитали, что нельзя
поддерживать акт насилия, даже если орудием выступает

простая женская сумочка.

ВОПРОС 1



Перед вами памятник коту Елисею (напротив также стоит
памятник кошке Василисе), установленный в Санкт-

Петербурге. Он посвящен всем котам и кошкам блокадного
Ленинграда, которые были специально завезены в город из
Ярославской области. Какой подвиг совершили эти коты, что

были удостоены памятника?

ВОПРОС 2



Перед вами памятник коту Елисею (напротив также стоит
памятник кошке Василисе), установленный в Санкт-

Петербурге. Он посвящен всем котам и кошкам блокадного
Ленинграда, которые были специально завезены в город из
Ярославской области. Какой подвиг совершили эти коты, что

были удостоены памятника?

ВОПРОС 2



Перед вами арт-
инсталляция,

прошедшая в 2018
году в Турции. На

стене здания
закреплены 440 пар

женской обуви.
Какую проблему

поднимает автор?

ВОПРОС 3



Перед вами арт-
инсталляция,

прошедшая в 2018
году в Турции. На

стене здания
закреплены 440 пар

женской обуви.
Какую проблему

поднимает автор?

ВОПРОС 3



Как вы думаете, в
память о каком

событии установлен
этот памятник?
Называется он

«Хедингтонская
акула».

ВОПРОС 4



Как вы думаете, в
память о каком

событии установлен
этот памятник?
Называется он

«Хедингтонская
акула».

ВОПРОС 4



Эта скульптура установлена в Финляндии над водопадом
Иматранкоски. Кому она посвящена и какой смысл в ней

заложен?
 

ВОПРОС 5



Эта скульптура установлена в Финляндии над водопадом
Иматранкоски. Кому она посвящена и какой смысл в ней

заложен?
 

ВОПРОС 5



Правильные
ответы

 3 -Й  РАУНД



Этот памятник так и называется «Женщина с сумочкой», он
установлен в шведском городке Вёкше в честь 38-летней

Дануты Даниэльссон, которая ударила сумочкой
марширующего неонациста в 1985 году. Фотография приобрела

чрезвычайную популярность, став одним из символов
антифашистского движения. 

 

ВОПРОС 1



Когда в блокадном Ленинграде из-за голода практически не
осталось котов и кошек, город стали заполонять крысы,
которые не просто были переносчиками болезней, но и

уничтожали последние запасы еды. Для борьбы с ними из
Ярославля привезли котов, которые отлично справлялись с

возложенной на них задачей.
 

ВОПРОС 2



Эта инсталляция – памятник жертвам
домашнего насилия – был создан

турецким художником Вахитом Туной и
установлен в память о сотнях женщин,

убитых в 2018 году в результате
семейного насилия. Арт-инсталляция

под открытым небом действовала в
Стамбуле 6 месяцев. В Турции

существует традиция – выставлять обувь
умершего человека за порог. Эти туфли

не принадлежали жертвам, но стали
символом тех, кто пострадал от мужей-

тиранов. 440 пар – именно столько
женщин официально в 2018 году погибли

от домашнего насилия в Турции.
 

ВОПРОС 3



Скульптура была

установлена к 41-й
годовщине падения атомной

бомбы на Нагасаки.
Билл Гейне, который на тот

момент владел домом,
заявил, что «акула выражала

чувства того, кто ощущал
себя полностью бессильным,

и ударяла в крышу, давая
чувства бессилия, гнева и

отчаяния…». 
 

ВОПРОС 4



Скульптура воплощает образ ударившейся
о каменное дно девушки и отражает

проблему самоубийства. По мнению ее
создателей, памятник заставляет

задуматься о невозможности исправить
подобное решение: воды фонтана

продолжают омывать тело девушки, как
символ продолжающейся жизни, и только

неподвижная бронза напоминает о
поставленной точке в чьей-то жизни.

Согласно данным, в дореволюционные годы
самоубийств в этом месте было так много,
что финские крестьяне, живущие ниже по
течению, обратились к местным властям с

просьбой выделить им определенную
сумму на захоронение прибитых к берегу

утопленников.
 

ВОПРОС 5



УГАДАЙ
ФИЛЬМ

4 -Й  РАУНД



В ЭТОМ РАУНДЕ
ВАМ НЕОБХОДИМО

ОТГАДАТЬ ИЗ
КАКОГО ФИЛЬМА
БУДЕТ ЗВУЧАТЬ

ОТРЫВОК

ЗАДАНИЕ:



За каждый правильно
отгаданный фильм вы

получаете 3 балла.
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А ТЕПЕРЬ
ОТВЕТЫ

 4 -Й  РАУНД



Бойцовский клуб
  
1'1'



Форрест Гамп
  
2'2'



Богемская рапсодия
  
3'3'



Законопослушный
гражданин

  
4'4'



1+1

  
5'5'



ПЕРЕРЫВ 
(а мы пока подведем итоги)



Турнирная таблица:

"Демон и андроид" - 24.5
балла

 "Случай в казино" - 33
балла

"Full-stack" - 33,5 баллов
"Параллельные" - 38
баллов

Команды:
1.

2.

3.
4.


