
 
 

 
Литературный квестинг 
«Мир, который открыл 

Арсеньев» 
 

 

Вопрос 1. Место, где 
работал путешественник с 
задумчивыми 
«обезьянами», но имя его 
не взявшее. Назовите имя 
отца человека, давшего 
имя этому месту. 

 
 

 
 
 
 
Ответ: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Литературный квестинг 
«Мир, который открыл 

Арсеньев» 
 
Вопрос 2. Почти гора в 
Японии (добавь всего лишь 
2 буквы до и одну после), 
найди объект и на 
следующей странице 
выбери растение «с 
пригнутыми к земле 
ветвями, образующими 
непроходимую чащу» на 
пути путешественников. 

 

 
 
 
Ответ: 
 
 
 

 

 
 

 
Литературный квестинг 
«Мир, который открыл 

Арсеньев» 
 
 

Вопрос 3. Верхняя точка 
маршрута (ныне город), на 
котором Сихоте-Алинь был 
пересечен четырежды,  
точнее только взгляд орла 
может указать на 
искомое. 
 
 

 
 
 
Ответ: 
 

 
 
 



 
 

Литературный квестинг 
«Мир, который открыл 

Арсеньев» 
 
Вопрос 4. В этот же день, но 
гораздо позже, был открыт 
центральный стадион 
столицы, но возвращаясь к 
нашей истории,  укажите, 
какое атмосферное явление  
было отмечено Арсеньевым в 
этот день? 

 
 
 

 
 
 
 
Ответ: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Литературный квестинг 
«Мир, который открыл 

Арсеньев» 
 
Вопрос 5. Человек - 
антоним слова «сладкий», 
знаток Брема и Фенимора 
Купера, и  на оборотной 
стороне которого «враг 
урожая», который сменил 
имя. Назовите страницу   
и произведение  
В. К. Арсеньева, где 
упоминается его 
неизмененное имя. 
 
 
 

 
Ответ: 
 

 
 
 

 
 
 
 

Условия и правила 
литературного квестинга. 

 
В игре может участвовать любой 

участник «Библионочи». 
Продолжительность игры  не 

имеет ограничения по времени. 
 

В начале игры участник получает конверт с 
5 вопросами и 2 книги :   Арсеньев, В. К. 
Избранные произведения . В 2-х т. / В. К. 

Арсеньев. – Хабаровск :  Кн. изд-во, - 
Т. 1. По Уссурийскому краю; Дерсу Узала. – 

1997. – 656 с. 
Т. 2. В горах Сихотэ –Алиня; Сквозь тайгу;  

Дневники, очерки, статьи. 
– 1998. – 624 с. 

Для ответа на вопросы участник  
может использовать предлагаемые 

книги  (все ее элементы:  вступление, 
оглавление, текст, суперобложку и т. 

д.), Интернет, все демонстрирующие и 
выставочные  устройства, 
находящиеся в зале. Нет 

необходимости вчитываться в текст 
произведения более 5 минут. 

 
 

Призы  для победителя: 
за ответ на 5 вопросов – книга В.К. Арсеньева 

«Дерсу Узала», в роскошном подарочном 
исполнении, вышедшая в серии «Литературное 

наследие Приамурья»; 



за ответ на 4 вопроса – 2 книги В. К. Арсеньева 
«Избранное» в 2-х т.; 

за ответ на 3 вопроса – 1 книга В. К. Арсеньева 
«Избранное » в 2-х т. 

 
 


