
КЛЮЧИ К РЕГИОНАЛЬНОМУ ТУРУ 2016 

Оценка (в любом задании максимум 16 баллов) 

1. Стихотворение 

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

пропущенного слова, или если переставлен порядок слов  — 0 баллов. При наличии в 

строке 1 и более ошибок (орфографическая, пунктуационная, грамматическая) – 1 

балл за строку. 

Что с нами делает кино! 

Мы плачем, искренне смеемся, 

Хоть стали взрослыми давно, 

Но редко в этом сознаемся. 

Героев ценим неспроста: 

Так мало рыцарей реальных, 

Так много ложно-идеальных, 

И сердце есть - душа пуста. 
Валерия Суворова (автор в ответе писать не нужно) 

 

2. Слово 

Одно правильно вписанное в ячейку слово -  1 балл. Максимально 16. За 

дополнительные слова, записанные в ячейку баллов не дается. 

Проверяется по смыслу. Слова должны быть только именами 

существительными, нарицательными, в единственном числе и 

соответствовать числу букв, указанных в ячейке. «>6» означает 7 или 

больше букв должно быть в слове. 

 

3. Соответствия 
За каждый правильный ответ на соответствие изображения и его названия — 1 

балл. Кавычки не нужны, засчитывают цифры, написанные знаками 

 

Все НЕточные названия (поменяли порядок слов, орфографические 

ошибки, отсутствие тире, герои, а не названия сказок), но верные 

по смыслу – 0,5 балла 

Неуловимые 

мстители 

Новый Гулливер Семеро смелых Илья Муромец 

Республик ШКИД В бой идут одни старики Александр Невский Судьба человека 

Подранки Белое солнце пустыни Чучело Марья-искусница 

Внимание, черепаха! Чудак из 5б Иваново детство Адмирал Нахимов 



4. Тест 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Марк Наумович Бернес 

исполнил за время своей 

эстрадной и кино-карьеры 

множество песен, среди 

которых «Полевая почта», 

«Путь-дорожка фронтовая», 

«Враги сожгли родную хату». 

За роль Аркадия Дзюбенко в 

фильме «Два бойца», в котором 

он спел ставшие знаменитыми 

«Шаланды, полные кефали», 

ему было присвоено звание 

почетного жителя города-

героя… 

Б. Одессы 

 

2. Фраза из фильма «Гостья из 

будущего»: «Славные денечки 

были в конце 20-го века. Тебе 

этого не понять». Какое из 

нижеперечисленных слов 

связано с событиями конца XX 

века в нашей стране? 

Г. Приватизация 

 

3. Школа-коммуна для 

трудновоспитуемых подростков 

в фильме режиссера Геннадия 

Полоки, была названа в честь 

великого русского писателя 

XIX века 

Б. Достоевского Ф.М. 

 

4. Автор, на основе 

литературного произведения 

которого снят фильм 

«Республика ШКИД» 

Б. Пантелеев А. 

 

5. Герой фильма Андрея 

Тарковского «Иваново 

детство» во время боевых 

действий был 

В. Разведчиком 

 

6. Фраза «Мстить зубрилам 

и выскочкам!» из фильма 

«Друг мой Колька» это 

А. Девиз 

 

7. В фильме «Адмирал 

Нахимов» можно видеть 

события Крымской войны, 

проходившей в: 

В. 1853-1856 

 

8. Знаменитый актер, 

сценарист, педагог режиссер, 

таких фильмов как «Чучело», 

«Айболит-66», «Внимание, 

черепаха» 

Б. Ролан Быков 

 

9. Натурные съемки фильма 

«Иваново детство» проходили в 

Каневе на берегу реки Днепр. 

Эта река протекает через город 

Г. Смоленск 

 

10. В известной песне 

«Смуглянка» из кинофильма 

«В бой идут одни старики» 

упоминается 

представительница 

государства, бывшего одной 15 

республик Советского Союза. 

Б. Молдавия 

 

11. Одного из героев фильма «В 

бой идут одни старики» 

называли именем персонажа 

трагедии великого английского 

писателя, 400 лет со дня смерти 

которого исполнилось в 

текущем 2016. 

Г. Уильям Шекспир 

 

13. Мальчик, задающий вопрос: 

«А что вы здесь делаете?» из 

фильма «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 

воспрещен» держит в руках 

предмет, с помощью которого 

он мог бы собрать коллекцию: 

А. Бабочек 

 

 

14. В кинофильмах «Александр 

Невский», «Иван Грозный» 

звучит музыка композитора, 

125-летие которого отмечается 

в 2016 году. Среди его 

произведений симфоническая 

сказка «Петя и волк», оперы 

«Война и мир», «Любовь к трём 

апельсинам», балеты 

«Каменный цветок», 

«Золушка». 

А. Прокофьев С.С. 

 

15. Это животное является 

символом евангелиста Марка. 

Наградой в виде этого 

животного на кинофестивале в 

Венеции был удостоен фильм 

Андрея Тарковского «Иваново 

детство». Эта награда: 

А. «Золотой лев» 

 

16. Знаменитый актер, 

сыгравший в фильмах 

«Александр Невский» (1938), 

«Дети капитана Гранта» (1936), 

«Пётр Первый» (1937-38), 

«Иван Грозный (1944-45), «Дон 

Кихот» и многих других 

Г. Черкасов Николай 

 

 

 



4. Кроссворд 

Каждый правильный ответ -  1 балл. Если орфографическая ошибка на 

пересечении букв, слово не засчитывается, в других случаях за правильные 

слова с орфографическими ошибками вычитается по полбалла за каждое 

слово 
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EclipseCrossword.com

З

Д

У

Б

Л

Ё

Р

Е

И

Р

Л

Э

К

С

П

Е

Д

И

Ц

И

Я

А

П

Л

У

П

О

Д

Р

О

С

Т

О

К

У

Г

А

Й

Д

А

Р

А

Э

Б

Ь

Т

С

О

Р

Е

С

П

У

Б

Л

И

К

А

К

Н

О

Р

А

М

А

Д

Р

У

Г

О

А

Д

А

Д

П

И

О

Н

Е

Р

Р

Ю

И

Ч

М

О

С

Ф

И

Л

Ь

М

Л

У

Е

Ь

К

Р

Я

 
По горизонтали: 
 
1. БОНДАРЧУК—Советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, 

педагог. Режиссер и исполнитель главной роли в фильме "Судьба человека". 
5. РОУ—Советский кинорежиссёр-сказочник, автор 16 художественных фильмов (из них 14 

фильмов-сказок). 
6. ЗЕРКАЛО—Этот предмет способен превратить Олю в Яло, а Коршуна в Нушрока. 
10. ПРОДЮСЕР—Художественный и финансовый руководитель проекта. 
11. СУДЬБА—Доля, участь, стечение обстоятельств 
12. ЛИЛИПУТ—Человек очень маленького роста, карлик. 
14. АТАМАН—Предводитель вооруженного отряда, высший начальник казачьего войска. 
15. ЭСКАДРИЛЬЯ—Подразделение военно-воздушного флота, насчитывает 10-30 самолетов 

(вертолетов). Бывает "поющая". 
 
 

По вертикали: 
 
2. ДРУГ—Тот, кто познается в беде 
3. ЭКСПЕДИЦИЯ—Путешествие со специально определённой целью - научной или военной. 
4. ПОДРОСТОК—Юноша или девушка в переходном возрасте. 
5. РЕСПУБЛИКА—Форма государственного правления, при которой высшие органы 

государственной власти избираются народом 
7. МОСФИЛЬМ—Самое крупное ведущее предприятие киноиндустрии России, одна из 

крупнейших киностудий Европы. 
8. ГАЙДАР—Автор рассказа "Чук и Гек", по которому был снят одноименный фильм. 
9. ДУБЛЁР—Тот, кто подменяет собой актёра при выполнении тех или иных сцен. 
13. ПИОНЕР—Участник детского движения в СССР и в других социалистических странах, 

созданного по образцу скаутского движения. 
 



ЧТЕНИЕ 
Согласно баллам указанным ниже 

1. Найдите в тексте два ошибочных слова и замените их на верные (найденное - 1 балл, правильная 
замена – 1 балл) 
 

Ошибочное Правильное  Ошибочное Правильное 

либретто сценарий  Москва Ленинград 

 
 
2. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение) 

1. Профессия сына Павла 
Режиссер 

2. Сколько лет был актеру, сыгравшему Лесничего? 
37+5=42 года 

3. В какую игру играла Янина Жеймо с мальчишками? 
В лапту 

4. В каком городе открыл свой театр, сыгравший роль 
пажа? 

В Бахчисарае 

 
2. Определите слово по описанию (2 балла): 

 
колоризация_____ — разновидность технологии цветного кинематографа или фотографии, в которой 

исходное черно-белое изображение преобразуется в цветное. 

амплуа __ — устойчивые типы ролей, соответствующие возрасту, внешности и стилю игры актера: трагик, 

комик, травести и т.п. 

 

6. Логика 

Каждый правильный ответ -  1 балл. 
1.  

БОЕВИК  

МОНТАЖ лишне 

МЮЗИКЛ  

ПРИТЧА  

 

2. Белое солнце пустыни 

3. Г (Трагедия и комедия через букву) 

4. Каскадёр 

5. финал (финиш, исход) 

6. Ассистент 

7. Роль 

8. экраном 

9. 21 

10. звукорежиссер 

11. 7 (число не повторяющихся букв) 

12. Темп 

13. 1031 (месяц и число дней) 

14.  

1 2 3 4 

Г А Б В 

 

15.  

1 2 3 4 

Г В А Б 

 

16.  Д (Детектив наоборот) 

 

 


