
КЛЮЧИ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ ТУРУ 2016 

Оценка (в любом задании максимум 16 баллов) 

1. Стихотворение 

За каждую правильную строку – 2 балла. При наличии неправильного или пропущенного слова 

— 0 баллов. При наличии в строке 1 и более ошибок (орфографическая, пунктуационная, 

грамматическая) – 1 балл за строку. 

Трудно нам предположить, 
Как могли б без фильмов жить. 
Вместе с ними мы растем 
И умнеем с каждым днем, 
Думать учимся, мечтать. 
Правду жизни постигать. 
Если б не было кино, 
Грустно было б без него. 

 

 

5. Соответствия 
За каждый правильный ответ на соответствие изображения и его названия — 1 балл, за 

орфографические ошибки (более 2 ошибок во всех подписях) из общей суммы снимается 1 балл. 

За строчные и заглавные буквы оценка не снижается 

Первоклассница Морозко Вратарь Снежная королева 

Гараж Чук и Гек Девчата Курьер 

Золушка Золотой ключик Мимино Снегурочка 

Цирк Приключения 

Электроника 

Садко Айболит 66* 

 

* Допускается «Айболит» 
 



02-04. Кроссворд  

 

Каждый правильный ответ -  1 балл. 
Одно правильное слово 1 балл. Грамматические ошибки учитываются как неправильные слова, только если 

ошибка попадает на перекрестную клетку. 
 
 

 
 
По горизонтали  

 
4. СМУГЛЯНКА—Песня на слова Я. З. Шведова 

и музыку А. Г. Новикова из фильма «В бой 
идут одни “старики”» 

7. СУДЬБА—Складывающийся независимо от 
воли человека ход событий, стечение 
обстоятельств (С. Бондарчук, 1959) 

9. ВАЛЬС—Парный бальный танец (П. 
Любимов, 1978) 

13. ИСКУСНИЦА—Мастерица, умелица (А. Роу, 
1959) 

15. АВТОМОБИЛЬ—Средство передвижения (Э. 
Рязанов, 1966) 

 
По вертикали  

 
1. ГВАРДИЯ—Отборная привилегированная 

часть войск (С. Герасимов, 1948) 
2. КНЯЗЬ—Титул Александра Невского (С. 

Эйзенштейн, 1938) 
3. МОСКВА—Одна из мировых столиц (В. 

Меньшов, 1979) 
5. МЮНХГАУЗЕН—Имя, ставшее 

нарицательным как обозначение человека, 
рассказывающего невероятные истории (М. 
Захаров, 1979) 

 
6. РАЗВЕДЧИК—Лицо, занимающееся 

добыванием, изучением и обобщением 
сведений о действующем или вероятном 
противнике (Б.Барнет, 1947) 

8. ДИСЦИПЛИНА—Обязательное для всех 
членов коллектива подчинение твердо 
установленному порядку. Именно этого 
требовал прежде всего начальник лагеря 
товарищ Дынин из фильма "Добро 
пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещён" 

9. ВОРОТА—Проезд внутрь строения или за 
ограду, закрываемый широкими створами (М. 
Козаков, 1982) 

10. ЛОМОНОСОВ—Первый русский учёный-
естествоиспытатель мирового значения, 
энциклопедист, химик и физик (А. Прошкин, 
1984-1986) 

11. ПИАНИНО—Клавишный музыкальный 
инструмент (Н. Михалков, 1976) 

12. ЧУДАК—Человек, чье поведение отличается 
странностями, чьи поступки вызывают 
недоумение, удивление (И. Фрэз, 1972) 

14. ИЛЬЯ—Имя былинного героя (А. Птушко, 
1956) 



02-04. Тест 

Каждый правильный ответ -  1 балл. 
Если выделено 2 варианта, то автоматом 0. 
 
1. Фразы из фильма: «Добро 

пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещен»: 

В. Древней Месопотамии 

 

2. В фильме Э. Рязанова 

«Служебный роман» мы можем 

слышать такой диалог между 

главными героями: 

А. Антонимы 

 

3. Этим словом во второй половине 

XIX - начале XX века назывался 

музыкант, преимущественно 

пианист, сопровождавший своим 

исполнением немые фильмы: 

В. Тапёр 

Г. Шансонье  

 

4. Это фразы из фильма, снятого по 

книгам Евгения Велтистова. Одна 

из книг этого автора называется… 

Б. «Победитель невозможного» 

 

5. Выберите фразу из фильма 

«Золушка» (1947), написанную БЕЗ 

грамматических ошибок: 
А. Когда-нибудь спросят: а что вы, 

собственно говоря, можете предъявить? 

И никакие связи не помогут сделать 
ножку маленькой, душу – большой, а 

сердце – справедливым. 

 

6. Фраза из фильма «Варвара-

краса, длинная коса»: «Сейчас я 

произнесу магические слова «эйн, 

цвей, дрей», что в переводе означает: 

«один, два, три, четыре»...». С 

какого языка в этой фразе делается 

перевод? 

В. Немецкого 

 

7. Рассказ «Судьба человека», по 

которому Сергей Бондарчук в 1959 

году снял одноименный фильм, 

написал: 

Г. Михаил Шолохов 

 

8. Этот инструмент называется…  

В. Хлопушка 

 

9. Фильм о святом князе 

Александре Невском рассказывает, 

в том числе о знаменитом Ледовом 

побоище против рыцарей 

Тевтонского ордена, которое было 

в… 

А. 1242 году 

 

10. В этом музыкальном стиле 

играл оркестр, дирижёром которого 

стал герой фильма Г. В.  

Александрова «Веселые ребята». 

Музыкальный стиль, возникший в 

конце XIX — начале XX века в 

США в результате синтеза 

африканской и европейской 

культур, называется… 

А. Джаз 

 

11. Что должно было защитить 

«жертву» потенциального 

эксперимента двух 

первоклассников из фильма Ролана 

Быкова от танка? 

В. Панцирь 

 

12. Как называется профессия 

человека, который изменяет 

визуальный образ киноактёра для 

соответствующей роли? 

А. Гримёр 

 

13. Аббревиатура известного 

высшего учебного заведения, где 

учат кинопрофессиям 

А. ВГИК 

 

14. Советский актёр, кинорежиссёр 

и сценарист. Автор и исполнитель 

одной из главных ролей в фильме 

«В бой идут одни “старики”»: 

В. Леонид Быков 

 

15. Советская и российская актриса 

театра и кино. Снималась в 

фильмах «Чудак из пятого Б», 

«Приключения желтого 

чемоданчика», «После дождичка в 

четверг», «Как Иванушка-Дурачок 

за чудом ходил»: 

В. Татьяна Пельтцер 

 

16. Сергей Эйзенштейн НЕ 

является режиссером фильма: 

Б. Андрей Рублев 

 

02-04. Слово 

Одно правильно вписанное в ячейку слово -  1 балл. Максимально 16 
Варианты слов (это только часть возможных слов): 
Имитатор 
Политика 
Артикул 
Артикль 
Пилотка 
Патриот 
Патруль 
Политик 
Ритуал 
Прокат 

Пароль 
Пальто 
Платок 
Климат 
Томат 
Парик 
Пульт 
Комар 
Пилот 
Ролик 

Икота 
Мулат 
Тропа 
Титул 
Купол 
Ртуть 
Пила 
Мака 
Урок 
Порт 

Плут 
Рота 
Утка 
Ритм 
Паук 
Клоп 
Корт 
Крот 
Утро 
Тип 

Пир 
Мат 
Лук 
Том 
Мот 
Пот 
Мул  
Рак 
 

 



06-07. ЧТЕНИЕ 
 

Согласно баллам, указанным ниже 

 

Максимально за задание 16 баллов 

1. Заполните таблицу. Под каждым словом запишите соответствующее ему слово из списка (по 1 баллу за 
соответствие): 
 
 

ДЕРЕВО ДУХ КОМЕДИАНТ ОБЩЕСТВО РЕКА  СИРОТА 

Лиса Судьба Оборвыш Тайна Пионер Разведчик 

 
2. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение. Слова должны быть в правильном падеже и написаны 
без ошибок), Если допущены грамматические ошибки в написании слов или не тот падеж, то 1 балл. В 2.3 ответ 
может в словах отличаться от двух указанных вариантов, важен смысл. 

2.1. Костя не хотел доводить свою бабушку до… 
инфаркта 

2.2. Коалиция была создана против… 
России 

2.3. В каком порядке представлены фильмы? 
Хронологическом / по 
времени выхода 

2.4. Военный порядок тевтонцев сравнивается с… 
кабаном 

 
3. Определите слово по описанию (2 балла): 
 

ПРИЮТ —  благотворительное учреждение для воспитания сирот 

 

06-07. Логика 

Каждое правильно выполненное задание -  1 балл. Максимально 16. (За задание 1 

может быть только 1 балл) 
1. Решите анаграммы, определив 
четыре слова; отметьте слово, 
выпадающее из логического ряда: 

ГИМР ГРИМ  

НЕДЬ ДЕНЬ + 

АДКР КАДР  

ТРИТ ТИТР  

 

2. Из названия фильма-сказки 
выпали все гласные и пробелы. 
Восстановите название: 

Королевство кривых зеркал 
 

3. Какая буква пропущена? 
«И» (Режиссер и Оператор через букву) 
 

4. Вставьте букву вместо знака «?» 
и запишите слово, которое можно 
будет прочитать:  
МОНТАЖЕР (засчитывается, если 
записано слово) 

 
5. Вставьте в скобки 
существительное, к которому 
подходят оба слова за скобками: 

СЦЕНА 

 

6. Решите ребус: 
СЦЕНАРИСТ 
 

7. Соотнесите актеров и название 

фильмов, в которых они снялись. 
 

1 2 3 4 

А Г В Б 

 

8. Сколько раз число 7 можно 
видеть при подсчете от 1 до 100? 
20 
__________________________________
________ 

 

9. Соотнесите режиссеров и 

название фильмов, которые они 

сняли. 

 

1 2 3 4 

В А Б Г 

 

10. Сколько прямоугольников на 

рисунке  

10 

 

11. Решите изограф (составив 
слово из букв, с помощью которых 
нарисована картинка): 
Актриса 
 
12. Вставьте пропущенное слово: 

КАДР 
 
13. Какое из чисел отлично от 
остальных по объединяющему их 
признаку 

1931(нечетное) 
 
14.  Продолжите логическую 
цепочку: 

оператору 
 
15.  

РЕЖИССЁР 35 (первое цифра 
— количество гласных букв в слове, 
вторая — количество согласных) 

 
16. Какое число продолжит ряд: 
3124 


