
Пеппа и пираты 

Посмотрите новостной сюжет "Свинка Пеппа идёт в наступление на пиратов" телеканала «РБК» 
и ответьте на вопросы к нему»: https://youtu.be/bsDvd6Cvvqw
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1. Что делает свинка Пеппа в видео в начале сюжета? 

а) находит чужие деньги и забирает их себе 
б) находит деньги, которые потеряла 

в) находит 5000 рублей и покупает мороженое 
г) находит чужие деньги и хочет вернуть их

Найдите правильные ответы 

а) да 
б) нет

2. Это был отрывок из оригинального видео? 

3. Что сделал общественно-культурный центр Благовещенска? 

а) купил лицензию на использование героев “Свинки Пеппы” и поставил шоу 

б) поставил шоу про свинку Пеппу без лицензии 

в) поставил шоу без героев “Свинки Пеппы” 

г) подарил детям фейковые игрушки 

4. Кто подал в суд на центр? Что должен будет заплатить центр, если проиграет суд? 

а) налоговая служба; налоги 

б) британская компания; стоимость лицензии 

в) недовольные родители; компенсацию 

г) владелец бренда; штраф

5. По мнению юриста, как много денег теряет правообладатель от постановки пиратских шоу в России? 

а) 100 миллионов рублей 

б) 500 миллионов рублей 

в) 150 миллионов рублей 

г) 50 миллионов рублей

6. Кто и когда придумал “Свинку Пеппу”? 

а) три британских мультипликатора в 2009 году 

б) три американских мультипликатора в 2009 году 

в) три британских мультипликатора в 1999 году 

г) три американских мультипликатора в 1999 году

7. Почему был выбран женский персонаж? 

а) в то время в мультфильмах совсем не было женских персонажей 

б) в то время главными героями мультфильмов были только мужские персонажи 

в) они хотели сделать мультфильм для девочек 

г) в то время мультфильмы делали только для мальчиков 

8. Сколько сейчас стоит бренд “Свинка Пеппа”? 

а) 890 миллионов евро 

б) 819 миллионов евро 

в) 980 миллионов евро 

г) 918 миллионов евро

9. Какую сумму приносит “Свинка Пеппа” компании Entertainment One за год? 

а) более 1 миллиона долларов 

б) не более 1 миллиона долларов 

в) более 1 миллиарда долларов 

г) не более 1 миллиарда долларов

https://youtu.be/bsDvd6Cvvqw
https://burupo.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=xuuwKuyHgPc
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11. У скольких компаний в России есть право на использование “Свинки Пеппы”? 

а) у 12 

б) у 20 

в) у 220 

г) у 21

12. Сколько исков о нелегальном использовании “Свинки Пеппы” рассматривается в России? 

а) более 200 

б) более 220 

в) более 20 

г) более 12

13. Сколько контрафактных игрушек нашли в Уфе? 

а) 22 000 

б) 2 000 

в) 200

г) 12 000

14. Какой ещё детский бренд популярен у пиратов? Сколько исков в суд подала компания “Аэроплан” за год? 

а) “Фиксики”; 175 

б) “Аэроплан”; 175 

в) “Фиксики”; 75 

г) “Аэроплан”; 75

15. Почему компания “Аэроплан” недовольна деятельностью пиратов? 

а) посетители больше не ходят на оригинальные шоу 

б) нелегальные шоу интереснее, чем оригинальные 
в) оригинальные шоу потеряли больше половины посетителей 

г) нелегальные шоу не нравятся детям 

10. На чём зарабатывает владелец бренда? 

а) на трансляциях и продаже лицензий 

б) только на трансляциях 

в) только на продаже лицензий 
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