
Викторина

Подготовили:

Коробов Дмитрий

Макашев Дмитрий

Москаленко Константин

Титков Роман



Ахтунг!

В данной викторине 

присутствуют нереально 

смешные локальные мемы. 

Просьба не падать со смеху!



Видеоигры

Фильмы

цитаты

Известные

личности

Мемасики



Какая игра изображена на картинке:



Какая игра изображена на картинке:



Какая игра изображена на картинке:



Какая игра изображена на картинке:



Из какой игры взят саундтрек:



Dota 2



Civilization V



Grand Theft Auto Vice City



Need for speed most wanted



Ведьмак 3 Дикая Охота



Кому принадлежит данная цитата:

Элементарно,...! 



Кому принадлежит данная цитата:

Я не грузин – я русский 

грузинского происхождения. 



Из какой серии игр взята данная цитата:

Война, война никогда не меняется 



Их какой книги взята цитата:

Счастье для всех даром, и 

пусть никто не уйдёт                  

обиженным!



Кому принадлежит данная цитата:

Я не знаю каким оружием будут 

сражаться в 3-й мировой войне, 

но в 4-й мировой войне будут 

сражаться палками и камнями.



Шерлок Холмс

Элементарно, Ватсон! 



И.В.Сталин

Я не грузин – я русский 

грузинского происхождения. 



Серия Fallout

Война, война никогда не меняется 



Пикник на обочине

Счастье для всех даром, и 

пусть никто не уйдёт                  

обиженным!



А. Эйнштейн

Я не знаю каким оружием будут 

сражаться в 3-й мировой войне, 

но в 4-й мировой войне будут 

сражаться палками и камнями.



Из какого фильма (серия фильмов) взят 

данный стопкадр:



Из какого фильма взят данный стопкадр:



Из какого фильма взят данный стопкадр:



Из какой серии фильмов взят данный 

отрывок цитаты:

..., я твой отец



Из какого фильма взят данный стопкадр:



Гарри Поттер



Иван Васильевич меняет профессию



300 Спартанцев



Звёздные войны 5 эпизод

Люк, я твой отец



Хоббит: пустошь смауга



Что означает данная картинка:





Что означает данная картинка:



Что означает данная картинка:



Что это такое?



Какой персонаж изображен на фотографии:



Хорошая шуточка, это похвально!



Котлетки с макарошками



Мистер Дудец



Смесь Александра и примата в фотошопе.

P.S Ничего не изменилось)



Повар



Кто изображен на фотографии:



Кто изображен на фотографии:



Кто изображен на фотографии:



Назовите ФИО этого человека при рождении:



Кто изображен на фотографии:



Адольф Гитлер



Оксимирон



Н.В.Гоголь



Владимир Ильич Ульянов



Иван Иванович Шишкин



Команда 1 Команда 2 Команда 3

0 300 0


