СОБАКИ
1. В какой европейской стране самое уважительное отношение к собакам?
(Англия)
2. Какая порода собак импонировала писателю А. И. Куприну? (Пудель, рассказ
“Белый пудель”)
3. Какой пес носил на лапе часы? (Артемон, А, Толстой “Приключения Буратино”)
4. Как называется общежитие для собак? (Псарня)
5. Каким именем наградил великолепную Диану великий Лопе де Вега? ( “Собака
на сене”)
6. Где в России стоит знаменитый памятник собаке? (Под С.-Петербургом, п.
Колтушино, центр им. И. Павлова)
7. Какая собака пала жертвой помещичьего произвола? (Муму, рассказ И. С.
Тургенева “Муму”)
8. Что случается с собакой после того, как ей исполняется три года? (Идет
четвертый)
9. Как звали собаку, впервые полетевшую в космос? (Лайка, 1958 год)
10. Кому принадлежала собака, которой С. Есенин рассказывал о своей несчастной
любви? (С. Есенин, стих “Собаке Качалова”, “Дай, Джим, на счастье лапу мне…”)
11. Как называют водителя собачьей упряжки? (Каюр)
12. Каким стало полное имя собаки Шарик после встречи с профессором Ф. Ф.
Преображенским? (Полиграф Полиграфович Шариков, М, Булгаков “Собачье сердце”)
13. Какое название ливерной колбасе дали студенты? (Собачья радость)
14. Какой кличкой, созвучной названию дерева, наградил собаку А. П. Чехов?
(“Каштанка”)
15. Какой русский режиссер заставил ходить собаку по роялю? (В, Грамматиков,
к/ф “Шла собака по роялю”)
16. У кого из героев Н. В. Гоголя самая собачья фамилия? (Собакевич, “Мертвые
души”)
17. Какая собака очень часто мелькает на экране центрального телевидения? (Филя
из передачи “Спокойной ночи, малыши”)
18. В каком литературном произведении три собаки спасают жизнь
демобилизованному солдату? (Г. Х. Андерсен “Огниво”)
19. Как называется песня, которую от имени бродячей собаки исполнял Николай
Фоменко, солист трио “Секрет”? (“Блюз бродячих собак”)
20. Как звали собак, одна из которых пригласила в гости другую в отсутствии
дедушки? (Бобик и Барбос, рассказ Н. Носова)
21. Какая книга соединила навеки австралийских собак и светлое чувство любви?
(Р. И. Фрайерман “Дикая собака Динго или “Повесть о первой любви”)
22. Кто поведал миру историю о трех джентльменах, совершивших водное
путешествие в компании с собакой? (Джером К. Джером “Трое в лодке, не считая
собаки”)
23. Как звали собаку, принесшую популярность и славу Родиону Газманову?
(Песня “Люси”)
24. Какая порода собак на всех языках произносится по-русски? (Русская борзая)
25. Кому в 1911 году собаки помогли совершить великое географическое
открытие? (Р. Амундсен, открытие Южного полюса)
26. Как называется место, описанное Джорджем Оруэлом, в котором собаки стали
верными слугами свиней? (“Скотный двор” или “Ферма животных”)
27. Что такое кинология? (Наука о собаках)
28. Какая собака стала известной под кличкой, состоящей из четырех слов?
(“Белый Бим Черное Ухо”, повесть Г. Троепольского)

29. Какой известный советский клоун перестал быть просто клоуном, произнеся
слова: “Ко мне, Мухтар!”? (Юрий Никулин, одноименный фильм)
30. Кто автор песни о тяжелой собачьей жизни? (Сергей Никитин, “Собака бывает
кусачей только от жизни собачьей…”)
31. Какой была любимой обувь любимой собаки Э. Успенского? (Кеды - любимая
обувь Шарика из сказки “Трое из Простокваши”)
32. Какой породы был друг Сергея Шакурова? (Ньюфаундленд или Водолаз из к/ф
“Друг”)
33. Что случилось с Гектором, которого назвали Эльзой? (Согласно либретто
оперетты “Летучая мышь”, он не вынес такого унижения и умер)
34. Как называется порода самых маленьких собак в мире? (Чихуахуа, вес не более
2, 5 кг)
35. Какая фамилия циркового артиста, знаменитого своими номерами с кошками и
собаками? (Юрий Куклачев)
36. При каких обстоятельствах Н. Караченцову прошлось петь собачьи арии? (При
озвучивании мультфильма “Пес в сапогах”)
37. Назовите фамилию владельцев собаки, которую боялись все, кроме одного
человека - знаменитого английского сыщика? (Баскервили, “Собака Баскервилей” повесть
А. Конан-Дойля)
38. Какой пес соединил творчество двух испанцев - режиссера Луиса Буньюэля и
художника Сальвадора Дали? (К/ф “Андалузский пес”, 1928 г.)
39. Из чьих уст вырвались однажды слова: “Вы собаки, и жизнь вам собачья!”? (В.
Высоцкий, песня “Охота на волков”)
40. Под каким именем получила мировую известность Анна Сергеевна фон
Дидериц? (“Дама с собачкой”, повесть А. П. Чехова)
41. Каким собакам обрубают (купируют) хвост на третьем месяце их жизни?
(Бульдогам и догам, по нормам экстерьера этих пород)
42. В ливановско-гладковской компании “Бременских музыкантов” каждый артист
исполнял свою роль. А что делал во время цирковых представлений пес? (“Пес крутил
тройное сальто…”)
43. Кто привязывал собачьи головы к седлам своих лошадей, в знак собачьей
преданности своему царю? (Опричники, во времена Ивана Грозного)
44. В каком романе собака делает свой судьбоносный выбор в пользу образа жизни
своих предков - волков? (Д. Лондон “Зов предков”)
45. Какого пса пришлось укротить Орфею, чтобы похитить свою Эвридику?
(Цербер - трехглавый пес, охраняющий выход из Аида - царства мертвых)
46. С точки зрения А. Аронова и С. Стеркина: какой серьезной опасности вы
можете избежать, если у вас нет собаки? (“Ее не отравит сосед…”, песня, известная в
исполнении С. Никитина)
47. Кто совершил “Путешествие с Чарли в поисках Америки”? (Джон Стейнбек,
американский писатель в этом романе описывает свое путешествие с собакой Чарли по
США 60-х годов)
48. В чем главное отличие зрение собаки от человека? (Собаки различают только
два цвета - белый и черный)
49. Как звали собаку, принадлежащую охотнику по имени Пулька? (Булька, Н.
Носов “Приключения Незнайки и его друзей”)
50. Каких собак знает любой начинающий астроном? (Созвездие Гончих Псов)

