
Викторина, посвящённая жизни и творчеству  
Виталия Мефодьевича Соломина 

 

 
1. Кто был одним из самых любимых зарубежных писателей 11-летнего Виталия Со-

ломина? 
2. Каким видом спорта занимался в школе Виталий? 
3. Почему Виталий Мефодьевич выбрал профессию актёра? Кто повлиял на его вы-

бор? 
4. После какого фильма к Виталию Соломину пришла известность? Сколько лет то-

гда ему было? 
5. Какой спектакль Виталий Соломин считал самым важным в своей театральной ка-

рьере? Кого актёр сыграл в этом спектакле? 
6. Виталию Соломину довелось сыграть роль одного из великих русских композито-

ров. Назовите его имя. Каков был девиз этого композитора? По воспоминаниям 
коллег Виталия Соломина, девиз этот совпадал и с творческим кредо самого ак-
тёра.  

7. “Завоевать венец — великое деяние! Отбросить его — деяние божественное!” Кто 
из героев, сыгранных Виталием Соломиным, произносит эти слова? Назовите 
также название и автора данного драматического произведения, в котором Вита-
лий Мефодьевич исполнил главную роль. Напишите 3-6 предложений о том, как 
вы сами понимаете эти слова.  

8. С кем из известных актрис Латвии Виталий Соломин сыграл в одном из фильмов 
о любви? Как называется этот фильм? 

9. Кого сыграла супруга Виталия Соломина в фильме “Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона”? А на съёмках какого другого фильма будущие супруги встре-
тились? 

10. Каким эпитетом коллеги актёра чаще всего наделяли доктора Ватсона в исполне-
нии Виталия Соломина? 

11. Что в работе актёра Виталий Мефодьевич ценил превыше всего? 
12.  Кто первым приметил в Виталии Соломине режиссёрский талант и посоветовал 

заниматься режиссёрской работой? 
 
ВАЖНО 
 

• Ответы на вопросы должны быть полными и исчерпывающими. Детали и по-
дробности в ответах приветствуются. 

• Рекомендуем обратиться к видеоматериалам, опубликованным в Интернете, 
передачам прошлых лет, интервью. 

• В викторине могут принять участие школьники с 5-го по 12-й класс и студенты.  
 
 
Начало викторины — 15 декабря 2021 года. 
 
Работы присылайте в формате Word по электронному адресу: vanessa88@inbox.lv 
до 8 января 2022 года (включительно).  
 
Результаты будут известны 10 января 2022 года.  
 
Данная викторина является первым этапом конкурса “Тайны Бейкер-стрит 2022”. 
Оценивается она отдельно от традиционных конкурсных заданий. 
Традиционные задания конкурса будут опубликованы вместе с положением 6 января 
2022 года.  
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