
Дистанционная викторина «Эволюция смеха»  

 

1. Какое древнее государство считается родиной юмора? 

а) Древняя Греция 

б) Вавилония 

в) Византийская империя 

г) Древний Египет 

 

2. По мнению ученых, смех появился 5-7 млн лет назад.  Сегодня этим навыком обладают только 

люди, высшие приматы и … 

а) Гиены 

б) Дельфины 

в) Крысы 

г) Попугаи 

 

3. Отметьте какие высказывания верны, а какие являются ложью: 

а) Юмор появился раньше смеха (Ложь) 

б) Юмор в рекламе повышает вероятность покупки продукта (Правда) 

в) Смех повышает болевой порог (Правда) 

г) Смех может стать причиной появления грыжи (Правда) 

д) Страх быть осмеянным часто выражен у людей, склонных к манипуляциям (Правда) 

е) Первоначально на латинском языке слово humor означало «улыбка» (Ложь) 

 

4. Перу какого писателя принадлежит фраза: «У одиноких женщин наблюдается жуткая тяга к 

бедности, что и служит веским доводом в пользу брака» ? (Джейн Остин) 

 

5. Для жителей какой страны наиболее характерны шутки про погоду? 

а) США 

б) Англия 

в) Франция 

г) Россия 

 

6. Юмор в фильмах. Назовите фильмы, которые описывают следующие тезисы (на каждый тезис – 

один фильм): 

а) Герой с необычной внешностью, постоянно попадающий в неловкие ситуации (Мистер Бин) 

б) Толстушка без комплексов, в нарядах "один страннее другого" умудряется строить 

романтичные отношения и умеет посмеяться над собой (Дневник Бриджит Джонс) 

в) Дрейфующий в море жалкий кораблик в течение нескольких минут, благодаря креативным 

умам людей становится гигантским научным лайнером, на борту которого находится сотня 

уникальных животных, многие из которых сохранились чуть ли не в единственном экземпляре. 

(День радио) 
г) Решая поучаствовать в традиционном обряде, главный герой становится участником похищения 

(Кавказская пленница) 
 

7. Сопоставьте анекдот и название страны, которой он принадлежит: 

 

 

1 Великобритания А Женщина с ребенком заходит в автобус. 

Водитель говорит: 

- Ух, никогда не видел более уродливого 

младенца! 

Женщина уходит на заднюю площадку, 

садится, вся в негодовании, и говорит 

сидящему рядом мужчине: 

- Этот водитель только что оскорбил 

меня! 

Сосед отвечает: 

- Вернитесь и все ему выскажите! Идите, 

я пока подержу вашу обезьянку. 



2 США Б Два друга играют в гольф. Один уже 

собирается ударить клюшкой по мячу, и 

тут на дороге показывается длинная 

похоронная процессия. Он замирает на 

месте, снимает кепи, закрывает глаза и 

начинает молиться. Друг говорит: 

- О, какой благородный и трогательный 

жест! Ты такой чуткий человек. 

Тот отвечает: 

- Да, ведь мы с ней были женаты 35 лет. 

3 Канада В Когда НАСА впервые послала в космос 

астронавтов, они быстро обнаружили, что 

в условиях гравитации шариковые ручки 

не пишут. Для решения проблемы, 

специалисты НАСА потратили 10 лет и 

12 миллиардов долларов. Они изобрели 

ручку, которая пишет в гравитационном 

поле, пишет "вверх ногами", под водой, 

на почти любой поверхности, включая 

стекло, и при температуре от 300 

градусов Цельсия ниже нуля. 

Русские стали использовать карандаш. 

4 Австралия Г Женщина врывается в кабинет врача, вся 

в смятении. 

- Доктор, посмотрите на меня! Когда я 

проснулась сегодня утром и посмотрелась 

в зеркало, мои волосы выглядели ужасно 

- жесткие и всклокоченные! Кожа дряблая 

и вся в морщинах. Глаза красные и 

выпученные, а выражение лица, как у 

покойника! Доктор, что со мной такое? 

Доктор осматривает ее пару минут, потом 

спокойно говорит: 

- Ну, по крайней мере, могу сказать, что 

со зрением у вас точно все в порядке. 

5 Германия Д В армии генерал замечает, что один из его 

солдат странно себя ведет: берет любой 

клочок бумаги, хмурится и говорит: "Нет, 

это не то", - и бросает бумажку обратно. 

Это продолжается какое-то время, потом 

генерал посылает этого солдата на 

психиатрическую экспертизу. И психиатр 

заключает, что солдат не в себе, и ему 

пишется освобождение от армии. Солдат 

берет приказ, улыбается и говорит: 

- Да, вот теперь то. 

6 Швеция Е Парень звонит в местный госпиталь и 

кричит: 

- Срочно пришлите помощь! Моя жена 

рожает! 

Медсестра отвечает: 

- Успокойтесь. Это ее первый ребенок? 

- Нет, черт! Это ее муж! 

 

Ответ: 1А 2Б 3В 4Г 5Д 6Е 

 

 

 

 



8. О каком отечественном юмористе идет речь? 

 

Среди его героев – студент-грузин, партработник, председатель колхоза. Все они попадают в 

нелепые ситуации. (Аркадий Райкин) 

 

9. О какой программе идет речь?  

 

С 1962 о 1995 год в кинотеатрах перед фильмами крутили не рекламу, а ________ . Это был 

оригинальный формат, у которого в мире нет аналогов. В десятиминутный выпуск входило три-

четыре сюжета: игровых, документальных и мультипликационных. («Фитиль») 

 

10. Назовите самый известный монолог Романа Карцева. («Я видел раков») 

 

11. Расставьте в хронологическом порядке запуск юмористических программ на телевидении: 

 

а) Деревня дураков 

б) Сам себе режиссер 

в) Кривое зеркало 

г) Аншлаг 

д) Смехопанорама 

е) КВН 

ж) Городок 

 

Ответ: 

1) 1961 г – КВН 

2) 1987 г. – Аншлаг 

3) 1992 г. – Сам себе режиссер 

4) 1993 г. – Городок  

5) 1994 г. – Смехопанорама 

6) 1996 г. – Деревня дураков 

7) 2002 г. – Кривое зеркало 

 

12. Юмор в литературе. Сопоставьте юмористический отрывок с названием произведения, к 

которому оно относится. 

 

1 Трое в лодке, не считая 

собаки 

А Животные переводили взгляд со свиней на людей, с 

людей на свиней и снова со свиней на людей: различить, 

кто есть кто, стало невозможно. 

2 Золотой теленок Б Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 

тридцати пяти лет.  
3 Скотный двор В Разумеется, обрадовались. Но в этих 

приветственных возгласах мне слышалось что-то 

обидное. Как будто, приветствуя меня, они в один 

голос говорили: а вот и еще нашего стада скотина 

пришла! 
4 Правда Г Он всегда недолюбливал людей, которые «никого не 

хотели обидеть». Удобная фраза: произнес ее — и 

обижай кого хочешь. 

5 Дневник провинциала в 

Петербурге 

Д Я не могу сидеть сложа руки и праздно глядеть, как 

кто-то трудится в поте лица. У меня сразу же 

появляется потребность встать и начать 

распоряжаться, и я прохаживаюсь, засунув руки в 

карманы, и руковожу. Я деятелен по натуре.  
6 Гарри Поттер и тайная 

комната 

Е В библиотеке хранились не только волшебные книги, 

прикованные цепями к полкам и чрезвычайно опасные. 

Здесь также содержались совершенно обычные книги, 

напечатанные на простой бумаге мирскими красками. 

Впрочем, было бы ошибочным считать их совершенно 



безопасными только потому, что при их чтении в небе не 

вспыхивают фейерверки. Чтение книг иногда приводит к 

куда более опасным последствиям — фейерверки 

вспыхивают в мозгу у читателя. 

7 Роковая музыка Ж Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. 

8 12 стульев З Если ты там умрешь, то приглашаю тебя жить в моем 

туалете. 

 

Ответы: 

А3 

Б8 

В5 

Г4 

Д1 

Е7 

Ж2 

З6 

 

13. Назовите из каких городов перед вами команды КВН: 

 

а) «Вятка» 

б) «ДАЛС» 

в) «Иван да Марья» 

г) «РУДН» 

д) «Плохая компания» 

е) «Полиграф Полиграфыч» 

ж) «ПриМА» 

з) «СОК» 

 

Ответ: Вятка – Киров, ДАЛС – Белгород, Иван да Марья – Москва, РУДН – Москва, Плохая 

компания – Красноярск, Полиграф Полиграфыч – Омск, ПриМа – Курск, СОК – Самара. 

 

 

14. Какие команды изображены на фото? 

 

1)  

 



2)   

3) 
 

 

3)  

 

4)  

 

5)  

 



 

6)  

7)  

 

Ответ: 

1) ЧП 

2) Станция спортивная 

3) Раисы 

4) Сега Мега Драйв 16 Бит 

5) Утомленные солнцем 

6) Федор Двинятин 

7) Парапапарам 

 

 

15. Какое значение имеет слово «анекдот» с греческого? 

а) рассказывающий короткие истории 

б) история только для узкого круга 

в) не известный раньше 

г) скрывающий правду 

 

16. Кто такие «front cloth comics»? 

Ответ: «те, кто выступает на фоне занавеса», стендап комики в Великобритании 

 

17. Дайте определение (перевод) следующих терминов современного стендапа: 

 

Панчлайн, сетап, спешл. 

 

 

Ответ: 

Сетап – подготовка к смешному, начало шутки. В сетапе создаётся ожидание, то есть зритель 

должен хоть что-то представить у себя в голове от того, что сказал комик. 

 

Панчлайн (панч) – само смешное, шутка. В панчлайне разрушается ожидание, созданное в 

сетапе. 



 

Спешл (спец-выпуск) – стендап-концерт комика, записанный специально для канала или 

интернет-сервиса. 

 

18. The Comedy Store – это… 

а) магазин приколов 

б) франшиза Comedy Club по подготовке комиков 

в) знаменитый британский музей комедии 

г) британский стендап-клуб 

 

 

19. Соотнесите стендап комика и его родину: 

 

1 Денис Смирнов А г. Москва 

2 Тимур Каргинов Б г. Кемерово 

3 Валентин Сидоров В г. Владикавказ 

4 Артур Чапарян Г п. Депутатский 

5 Мария Маркова Д г. Магадан 

6 Сергей Орлов Е г. Таллин 

 

Ответ: 

1Д 

2В 

3Е 

4А 

5Б 

6Г 

 

20. Кто является продюсером проекта «Женский Стендап» на ТНТ? (Ирина Мягкова и Зоя 

Яровицина) 


