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В о п р о с ы  о т  2 а  п о  ф и л ь м у  « З о л у ш к а »  
Старинная сказка о трудолюбивой Золушке и её злой мачехе. Удивительные вещи 

происходят в королевстве: на бал приезжает красавица в золотой карете, в волшеб-
ном платье и сияющих туфельках. Молодой принц влюбляется по уши и не хочет от-
пускать незнакомку, но часы бьют 12 и она исчезает в своей карете, оставив принцу 
случайно оброненную туфельку. В королевстве страшный переполох – кто сможет 
надеть на свою ножку туфельку, ту девушку принц возьмет в жены. Фильм был вос-
становлен в 1967 г., а впоследствии была создана цветная «Золушка». 

1. Что означает имя Золушка? 
а) Человек, которого очень любят. 
б) Человек, которого не любят,  
    постоянно обижают. 
в) Человек, которого постоянно хвалят. 

   

2. Кто написал сказку «Золушка»? 
а) Г.Х. Андерсен 
б) Шарль Перро 
в) Братья Гримм 

   

3. Как называется песня,  
которую пела Золушка на балу? 

а) Милая пчела 
б) Умный шмель 
в) Добрый жук 

   

4. Как звали сестер Золушки? 
а) Анна, Марьяна 
б) София, Елизавета 
в) Мария, Антуанетта 

   

5. Какие башмачки были  
на Золушке во время бала?  

а) Стеклянные 
б) Хрустальные 
в) Золотые 

   

6. Где поставлен памятник Золушке? 
а) Париж 
б) Москва 
в) Брюссель 

   

В о п р о с ы  о т  2 б  п о  с к а з к а м  А л е к с а н д р а  Р о у  
8 марта исполнилось бы 110 лет со дня рождения великого киносказочника России Алек-

сандра Артуровича Роу. Его отец приехал в Россию из Ирландии. Семья жила очень бедно. 
На жизнь маленький Саша зарабатывал, торгуя спичками. Окончив школу, учился в драмати-
ческом техникуме. Он первым в мире в 1938 г. снял сказку «По щучьему веленью» с реаль-
ными актерами. Она так понравилась зрителям, что режиссер получил новый заказ. И в 1939 
г. появилась сказка «Василиса Прекрасная». Потом было ещё 16 фильмов-сказок. Но особый 
успех выпал на долю сказки «Морозко». Стивен Спилберг назвал фильм «Морозко» предше-

2016 год объявлен в России Годом Кино. И наша школа не могла пройти мимо этого события: 
серия игр «Что? Где? Когда?» и традиционный Эрудит–марафон были посвящены теме кинематографа. Мы 

предлагаем нашим читателям познакомиться с вопросами, 
которые учащиеся начальных классов предлагали своим соперникам. 



ственником Голливудских киношедевров: именно из этой сказки взяли идеи создатели спецэффектов американ-
ских блокбастеров. Александр Роу со своими фильмами объехал весь мир. Но экранизировал он только русские 
сказки. В его работах главное – душа русского народа. 
1. Что сделал Иван в фильме-
сказке «Конёк-Горбунок», когда 
приехал за Царь-девицей? 

А. Встал перед ней на колени 
Б. Подарил цветок 
В. Уснул, слушая песню 

2. Сколько раз выручал Ко-
нёк-Горбунок Ивана?  

А. 2 раза 
Б. 3 раза 
В. 4 раза 

3. Зачем были нужны кривые зеркала 
(фильм «Королевство кривых зер-
кал») в стеклянном городе?  

А. Обманывать людей 
Б. Смешить людей 
В. Пугать людей 

4. Кто превратил Ивана в оборотня с мед-
вежьей мордой в фильме «Морозко»?  

А. Баба Яга 
Б. Кощей Бессмертный 
В. Старичок-боровичок 

5. На чём приехала Марфутка из леса в фильме 
 «Морозко»?  
А. На тройке лошадей в золотой карете 
Б. На санях, запряжённых свиньями 
В. На осле 

 
В о п р о с ы  о т  2 в  п о  ф и л ь м у  « Ч е л о в е к - а м ф и б и я »  

   Однажды ученый Сальватор спас умирающего мальчика с больными легкими, пересадив 
ему жабры. Он дал ему имя Ихтиандр. Мальчик мог плавать в какие угодно глубины, но не 
мог долго быть на суше. А по городу поползли слухи о "Морском дьяволе". Злой и жадный 
Дон Педро Зурита смекнул, что, если поймать это существо, он сказочно разбогатеет. А в 
это время его невеста Гутиэре знакомится в городе с необычным юношей со странным 
именем Ихтиандр, и они влюбляются друг в друга... 

1. Фильм «Человек-амфибия» снят по одноимён-
ному фантастическому роману:  

А. Александра Беляева 
Б. Александра Дюма 
В. Александра Волкова 

2. Талантливый учёный доктор Сальватор спас 
жизнь мальчику, пересадив ему:  

А. Сердце дельфина 
Б. Жабры акулы 
В. Лёгкие кита 

3. Подводные съёмки фильма проводились в про-
зрачных водах:  

А. Саргасова моря 
Б. В бухте Ласни (Крым) 
В. В заливе Рио-де-ла-Плата 

4. В фильме есть танец. По костюмам опреде-
лите, в какой стране происходят события:  

А. В Аргентине 
Б. В Испании 
В. В Абхазии 

5. Перед началом съемок вся съёмочная группа 
прошла обучение на курсах:  

А. Дрессировки дельфинов  
Б. На курсах испанского языка 
В. На курсах подводного плавания 

6. После выхода фильма стала шлягером песня 
Андрея Петрова:  

А. «Дельфин и русалка» 
Б. «Эй, моряк!» 
В. «Ветер с моря дул» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В о п р о с ы  о т  3 а  п о  ф и л ь м у  « Б е л ы й  Б и м  Ч ё р н о е  у х о »  
Мало кто знает, что раньше, чем грустный фильм «Хатико», появился советский фильм «Бе-

лый Бим Чёрное ухо» о преданности четвероногого друга своему хозяину. Маленького щенка 
шотландского сеттера с неправильным окрасом взял Иван Иванович, ведь неважно, породи-
стый ли новый друг. Но однажды с Иваном Ивановичем случилась беда, и Бим остался один. 
Он ждал своего хозяина и надеялся на встречу. Но люди оказались жестокими к Биму. 

1. Какой породы был Белый Бим Чёрное ухо?  
А. Шотландский сеттер 
Б. Колли 
В. Немецкая овчарка 

2. Каким словом назвал студент  
собаконенавистницу: 

А. Питекантр 
Б. Питекантроп 
В. Питекантропос 

3. Сколько щенков принесла мама Бима Лана? 
А. Пять 
Б. Семь 
В. Девять 

4. Что Даша сделала с ошейником Бима? 
А. Выгравировала инструкцию 
Б. Пришила бантик 
В. Покрасила в чёрный цвет 

5. Какую книгу изорвал Бим? 
А. О вкусной и здоровой пище 
Б. Путешествие вокруг света 
В. Библия для верующих и неверующих 

6. В каком году был снят фильм «Белый Бим 
Чёрное ухо»? 

А. 1967 год 
Б. 1977 год 
В. 1989 год 

 
В о п р о с ы  о т  3 б  п о  ф и л ь м а м  Л е о н и д а  Г а й д а я  

Леонид Гайдай родился в 1923 г. Воевал, был ранен. После войны окон-
чил театральную студию. Его кумиром был Чарли Чаплин. Когда в киноте-
атре показывали фильмы Чаплина, Гайдай приходил на первый сеанс, а в 
конце заползал под сидения и пережидал перерыв, чтобы ещё раз посмот-
реть любимый фильм...  Первый фильм Гайдая сразу принёс ему успех. 
Это была «Операция Ы и другие приключения Шурика». Затем появились 
«Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет 

профессию»… Их посмотрело почти 600 миллионов зрителей. И каждый знал фильмы Гайдая наизусть. Филь-
мы Гайдая – это комедии, ставшие визитной карточкой советского кино. 
1. Как звали 3х друзей из кино-
комедий Леонида Гайдая? 

А. Артос, Партос и Арамис 
Б. Шурик, Юрка и Петька 
В. Трус, Балбес и Бывалый 

2.Закончите фразу «Кто возьмет 
билетов пачку, тот получит» 

А.Собачку 
Б.Водокачку 
В.Сдачу 

3. Чем занималась Нина в кино-
фильме «Кавказская пленница»? 

А.Спортом 
Б.Модельным бизнесом 
В. Танцами 

4. На ком сказали тренироваться Трусу в кино-
фильме «Операция Ы»? 

А. На манекене 
Б. На мышках 
В.На кошках 

5. Как называется короткая серия  
в «Бриллиантовой руке»? 

А. Костяная нога 
Б.Золотая голова 
В Изумрудное ребро 

Вопросы от 3в по фильму «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён» 
Главный герой картины Костя Иночкин отправлен в пионерский лагерь. Через несколько дней 

после начала смены начальник лагеря товарищ Дынин решает выгнать Костю за непослуша-
ние. Костя боится ехать домой, потому что бабушка расстроится, и прячется под трибуной. Там 
его находят друзья. Но скоро родительский день. Если Костина бабушка не увидит внука, будет 
очень плохо, но, если товарищ Дынин увидит Костю в лагере, будет ещё хуже. Друзья приду-
мали, как отменить родительский день, но их план не сработал.  



1. За что Костю Иночкина выгнали 
из пионерского лагеря? 

А. Играл в карты 
Б. Переплыл на другой берег реки 
В. Не спал в тихий час 

2. Где жил Костя после 
исключения из лагеря? 

А. В лагере под сценой 
Б. В деревне у знакомых 
В. В лесу 

3. Любимая фраза самого любопыт-
ного героя фильма: 

А. «А что случилось, а?» 
Б. «А что происходит, а?» 
В. «А что это вы здесь делаете, а?» 

4. Как друзья Кости решили ему 
помочь, чтобы отменили  
родительский день? 

А. Устроили голодовку  
Б. Устроили забастовку 
В. Притворились больными 

5. Что для  директора лагеря 
товарища Дынина было самым 
главным? 
А. Хорошее питание и прибавка в 
весе 
Б. Здоровый сон и крепкие нервы 
В. Закаливание  

6. В костюме какого овоща вы-
ступил Костя Ивочкин на ро-
дительском дне? 
А. Костюм Синьора Помидора 
Б. Костюм царицы полей-кукурузы 
В. Костюм короля огорода-огурца 

 
В о п р о с ы  о т  3 г  п о  ф и л ь м у  « П р и к л ю ч е н и я  Э л е к т р о н и к а »  

Фильм о забавных и удивительных приключениях мальчика и его двойника - робота, желающе-
го понять, что же значит «быть человеком». История Электроника похожа на историю Буратино, 
только на высоком техническом уровне. Профессор Громов создает робота, придав ему внеш-
ность мальчика с обложки журнала. Но электронный Буратино оказывается таким же непослуш-
ным, как и деревянный. Он тоже убегает, потому что хочет «всегда поступать по-своему, делать 
то, что нравится – в общем, быть человеком». 

1. Как звали главного героя фильма? 
А. Электроприбор 
Б.Электромонтёр 
В. Электроник 

2. Как звали мальчика, на которого был похож 
Электроник? 

А. Ваня Мухоморов 
Б. Сережа Сыроежкин 
В. Саша Лисичкин 

3. Что досталось Электронику за оказанную им 
помощь в магазине детских игрушек? 

А. Кубик Рубика 
Б. Игрушечная собака 
В. Детская железная дорога 

4. Как звали собаку Электроника? 
А. Ресси 
Б. Умка 
В. Полкан 

5. Как звали гангстера из банды преступников, 
охотившегося за Электроником? 

А. Джек Воробей 
Б. Аль Капоне 
В. Урри 

6. По каким предметам Электроник проявил неви-
данные таланты? 

А. По английскому языку, химии, черчению и истории 
Б. По математике, физкультуре, рисованию и пению 
В. По физике, русской литературе и географии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 место    2б 3г 

2 место          2в 3а 3б 

3 место    2а 3в 

Компьютерный набор: обучающиеся 8б, 8в.  Редакторы: Гусева СН, Шадрина Н.В.  Верстка и художественное  оформление: Дудина Е.С. 

 


