
КЛЮЧИ 

АУДИРОВАНИЕ 
КЛЮЧИ 

1. Подпишите изображения в соответствии с услышанной инструкцией. 

    

КАЛАТОЗОВ или УРУ-

СЕВСКИЙ или БАТАЛОВ 

или САМОЙЛОВА 

МИКАЭЛ (Михаил тоже 

считать) 

ИСААК (Исак тоже счи-

таем) 

ЭЙЗЕНШТЕЙН или ТИССЭ 

 

    

ГАЙДАЙ или НИКУЛИН 

или ПЛЯТТ или Вицин 

или Смирнов  

ЭДУАРД АНДРЕЙ ОШИБКА (будет сделана 

орден, орденские план-

ки или погоны) 

 

2. Установите соответствия: 

1. Артемьев   2. Дунаевский 3. Зацепин   4. Петров 
 

Жюль Верн Иван Грозный Андрей Тарковский Эльдар Рязанов 

2 3 1 4 

3. Ответьте на вопросы: 

3.1. В каком году проходила упомянутая Олимпиада? 2014 

3.2. Какое число фигурировало в названии двух разных 

фильмов, музыку к которым написали разные композиторы? 
17 или 3 (оба правильные) 

3.3. Какой человеческий орган был назван? Сердце 

3.4. Мелодия из какого фильма звучала в конце выполнения 

Вами задания? 

СПРОСИТЬ у ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВИ-

ЧА 

3.5. Мелодия из какого фильма звучала в начале выполнения 

Вами задания? 

СПРОСИТЬ у ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВИ-

ЧА 

3.6. Представитель какого рода войск был назван? Гусары /кавалерия 

3.7. Фамилии скольких режиссеров прозвучали? 4 

3.8. Фамилия какой эстрадной певицы была названа? Пугачева 

 

Слово 

 
СДЕЛАЮ 

 



СООТВЕТСТИВЯ 

Г. В. Александров 
1903—1983 

Деловые люди Адмирал Нахимов Айболит-66 

Чучело 
Э. К. Тиссэ 
1897—1961 

Баллада о солдате 
С. М. Эйзенштейн 

1898—1948 

Судьба человека 
Э. Г. Климов 
1933—2003 

Летят журавли Илья Муромец 

А. Д. Головня 
1900—1982 

Новый Гулливер 
А.А. Тарковский 

1932—1986 
Броненосец 
«Потемкин» 

Друг мой, Колька! 
Л. И . Гайдай 
1923—1993 

Александр Невский 
С. Ф. Бондарчук 

1920—1994 

Волга-Волга 
М. И. Ромм 
1901—1971 

Иваново детство Внимание, черепаха! 

 

ЛОГИКА 

1. КЛИМОВ 

2. ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 

3. КАСКАДЁР 

4. ПАВИЛЬОН 

5. РОММ (КУРЬЕР  + ПИР + ЧУЧЕЛО – КРУПЬЕ + 

МАТЬ  – ТИР + МЕЧТА – ЧУЧА – ЕЛЬ – ЧЕТА) 

6. И  (Гайдай Леонид Йович: через все по одной 

букве) 

7. Новый Гулливер (следующая буква алфавита) 

8. 1468 (первое число — количество букв, второе — 

гласных, третье — согласных, ь – знак не согласная и 

не гласная) 

9. Высоцкий 

10. 17 (15 маленьких + 2 из двух) 

11. Летят журавли, МИХАИЛ, СЕРГЕЙ, ВЕРОНИКА, 

БОРИС 

12. 6 (зеркально отображена) 

13. Ролану (Актриса, Героиня, Имя режиссера) 

14. В 

15. Бег 

16. Земля 

17. 20 (просто дата написания работы) 

18. Никулин (возможны и другие варианты, засчиты-

вать по любой фамилии на Н) 

19. АКСИОМА (в остальных словах есть буквы «к» 

«и» «н» «о»)  

20.  

Ж А К И П О Е П М 

Согласные меняются на предшествующую согласную 

по алфавиту и остаются на своих местах, гласные идут 

по кругу. 



Кроссворд 

 

По горизонтали: 

3. КУРЬЕР—Название популярного фильма. Этим же словом называют человека, доставляющего корре-
спонденцию, сообщения или небольшие грузы. 

7. МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ—Киносъёмка рисунков или кукол, изображающих отдельные моменты движения, 
а также фильм, полученный такой съёмкой. 

10. КНЯЗЬ—Титул российского государственного деятеля, в честь которого был назван броненосец Чер-
номорского флота, связанный с фильмом С. Эйзенштейн. 

13. ОРЛОВА—Советская актриса, певица и танцовщица. Сыграла главные роли в фильмах "Волга, Волга", 
"Веселые ребята", "Цирк", "Весна". 

14. ДРАМА—Жанр, в котором сняты фильмы "Чучело", "Судьба человека", "Иваново детство". 
16. СУВОРОВ—Знаменитый российский полководец, по фамилии которого назван один из патриотических 

фильмов, снятых известным советским оператором Анатолием Головней (другие два его фильма о ге-
роических страницах российской истории - "Минин и Пожарский" и "Адмирал Нахимов"). 

18. ЕВСТИГНЕЕВ—Советский актер театра и кино, исполнивший главные роли в таких фильмах как "Добро 
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Старики-разбойники", "Собачье сердце". 

19. БАЛЛАДА—Один из жанров лиро-эпической поэзии, повествовательная песня (или стихотворение) с 
драматическим развитием сюжета. Это слово фигурирует в названии одного из известнейших совет-
ских фильмов. 

 
По вертикали: 

1. ЖУРАВЛЬ—Этим словом в киноиндустрии называется длинная палка с микрофоном. Её название про-
изошло от наименования болотной перелетной птицы с длинными ногами и шеей. 

2. ЭКРАНИЗАЦИЯ—Создание кино- или телефильма по литературному или иному произведению. 
4. ГАЙДАЙ—Известный советский кинорежиссер, мастер комедийного жанра. 
5. ТРИ—Количество пунктуационных знаков в названии фильма А.Н. Митты о смешном мальчишке-

семикласснике. 
6. РЯДОВОЙ—Воинское звание Алёши Скворцова, главного героя фильма "Баллада о солдате". 
7. МОСКВА—Название реки и расположенного на ней города. От этого слова получила свое наименова-

ние одна из крупнейших киностудий Европы. 
8. ПРОКАТ—Термин, обозначающий распространение правообладателем фильма в любой форме и лю-

быми способами. 
9. ПРОДЮСЕР—Один из руководителей кинопроекта, осуществляющий идейно-художественный и орга-

низационно-финансовый контроль над постановкой фильма. 
11. АРТЕК—Самый известный в советское время пионерский лагерь. Именно в нем отдыхал пионер Петя 

Константинов - герой фильма Александра Птушко, снятого по мотивам романа Джонатана Свифта. 
12. ПАВИЛЬОН—Помещение для съёмок кинофильмов. 
15. МОСКВИН—Один из основоположников советской операторской школы. Среди снятых им картин "Иван 

Грозный", "Овод", "Дон Кихот", "Дама с собачкой" 
17. ПАВЕЛ—Имя главного героя фильма "Адмирал Нахимов". 



 

Ключи на даты  

 

Первый в России кинопоказ – в Санкт-Петербурге, 

в саду «Аквариум». 
0 4 0 5 1 8 9 6 

Вице-адмирал П.С. Нахимов назначен команди-

ром Севастопольского порта  
2 5 0 2 1 8 5 5 

Первое исполнение кантаты «Александр 

Невский» Сергея Прокофьева  
1 7 0 5 1 9 3 9 

В Большом театре прошел первый показ фильма 

«Броненосец «Потемкин»  
2 1 1 2 1 9 2 5 

В кинотеатре «Ударник» прошло открытие перво-

го «Советского кинофестиваля в Москве» 
2 1 0 2 1 9 3 5 

В Звенигороде, на ее родине, открыт первый па-

мятник актрисе Любови Орловой. 
1 0 0 9 2 0 1 6 

Братья Люмьер подали патентную заявку на 

изобретение синематографа 
1 3 0 2 1 8 9 5 

В СССР состоялась премьера фильма «Баллада о 

солдате» 
0 1 1 2 1 9 5 9 

 



ЧТЕНИЕ 

 
1. Заполните таблицу. Под каждым словом запишите НОМЕР соответствующего ему слова из списка (по 1 баллу за соответствие): 
 

1. FIAF 2. Актёр  3. Дворец 4. Копия 5. Набережная      6. Наследие      7. План 8. Семьде-
сят 

 

ВЫСОТКА КВАРТАЛ ЛЕКЦИЯ ЛЕНИНГРАД ОБМЕН ПРАВА СВОД ЭТАЛОН 

5 7 2 3 1 8 6 4 

 
2. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение. Числовые значения нужно записывать цифрами): 

2.1. Сколько лет фильм «Волга-Волга», снятый в 1938 г.,  считается общественным достоянием? 8 

2.2. Название станции, где находится зообаза Госфильмофонда. Леоново 

2.3. О скольких фильмах Сергея Эйзенштейна идет речь в тексте? 1 

2.4. Сколько раз слово киноплакат в разных падежах упоминается в тексте? 2 

2.5. Столица какого иностранного государства упоминается в тексте? Грузии 

 
3. Определите слово по описанию (2 балла): 

РЕТРОСПЕКТИВА — подборка снятых в разные годы фильмов данного режиссёра, актёра  

или просто подборка фильмов определенного жанра. 

 

 

 



1. В фильме «Курьер» главный 

герой исполняет известное произ-

ведение «Соловей», музыку к кото-

рому написал А.А. Алябьев, а слова 

– А.А. Дельвиг. В нем есть такие 

строчки: «Соловей мой, соловей, 

голосистый соловей! Ты куда, куда 

летишь, где всю ночку пропоешь?». 

К какому жанру относится это му-

зыкальное произведение? 

Г. Романс 

 

2. Советский музыкальный худо-

жественный фильм «Айболит-66» 

получил число в своем названии 

именно по этой причине. 

В. Фильм вышел на экраны в 1966 

году 

 

3. Его имя носили фрегат Россий-

ского Императорского флота, один 

из первых самолётов-

бомбардировщиков, бронеавтомо-

биль, несколько бронепоездов, 

танк, ледокол и стратегический 

бомбардировщик. Также в честь 

него назван один из самых высоких 

водопадов России, находящийся на 

полуострове Медвежий. Название 

фильма, снятого на киностудии 

Мосфильм, тоже совпадает с его 

именем. 

Г. Илья Муромец 

 

4. В фильме «Друг мой, Колька» 

ребята, недовольные происходя-

щим в школе, объединившись во-

круг Кольки Снегирёва, в знак 

протеста создают подпольную ор-

ганизацию ТОТР. Как расшифро-

вывается эта аббревиатура? 

В. Тайное общество троечников 

 

5. Этот город считается «колыбе-

лью» русского государственного 

военно-морского флота и родиной 

военно-воздушного десанта. Из 

него отправляется на фронт герой 

фильма «Судьба человека» Андрей 

Соколов. 

А. Воронеж  

 

6. Участниками карнавала в филь-

ме «Добро пожаловать, или посто-

ронним вход воспрещён» были: 

Кот в сапогах, космонавт, стручок, 

«царица полей» кукуруза и другие. 

Руководителем СССР в год созда-

ния фильма был… 

Г. Хрущёв Н.С. 

 

7. Этот фильм снят по произведе-

нию советского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литерату-

ре. Эта картина — режиссёрский 

дебют; за следующую свою работу 

режиссёр получил «Оскар» за луч-

ший фильм на иностранном языке. 

 

 

8. Советский композитор и дири-

жёр, музыкальный педагог, автор 

музыки к множеству популярных 

советских песен, к нескольким де-

сяткам кинофильмов, среди кото-

рых «Веселые ребята», «Вратарь», 

«Дети капитана Гранта», «Цирк», 

«Волга-Волга», «Весна», «Кубан-

ские казаки». 

Б. Дунаевский И. 

 

9. Должностное лицо, выполняющее 

свои обязанности формально, в 

ущерб делу, формалист, волокитчик. 
Актер Игорь Ильинский в фильме 
«Волга-Волга» ярко представил та-
кого человека. 
А. Бюрократ 
 

10. В 1958 году единственным со-

ветским фильмом, награжденным 

«Золотой пальмовой ветвью» пре-

стижного Каннского фестиваля, 

стала картина М. Калатозова «Ле-

тят журавли». Город Канн нахо-

дится в… 

Г. Франции 

 

11. Натурные съемки фильма «Ай-

болит-66» имели очень широкую 

географию: и Целиноград (ныне 

Астана), и Сухуми, и Подмосковье. 

Все сцены на болоте снимались в 

Астане; сегодня этот город — сто-

лица… 

Б. Казахстана 

 

12. Писатель, по новеллам которого 

в 1962 году режиссёром Леонидом 

Гайдаем снята кинокомедия «Де-

ловые люди»: 

Г. О. Генри 

 

13. Советский и российский кино-

режиссёр, сценарист, продюсер, с 

1998 года — генеральный директор 

киноконцерна  «Мосфильм». Ре-

жиссер 16-ти фильмов, среди кото-

рых «Курьер», «Мы из джаза», 

«Цареубийца». 

Г. Шахназаров К. 

 

14. В каком варианте фраза из 

фильма «Большая перемена» запи-

сана без орфографических ошибок? 

В. Аттракцион неслыханной щедро-

сти! 

 

15. В самый разгар съемок фильма 

«Летят журавли» исполнявшая 

главную роль актриса заболела 

широко распространённым в ми-

ре инфекционным заболеванием, 

которое обычно поражает лёгкие 

человека. Для своевременной диа-

гностики заболевания детям регу-

лярно проводят пробу на реакцию 

Манту. Как называется это заболе-

вание? 

Г. Туберкулез 

 

16. Советский кинооператор и ки-

норежиссёр. В 1957 году, во время 

съёмок фильма «Летят журавли», 

придумал и впервые применил 

круговые операторские рельсы. 

Среди других его известных опера-

торских работ — фильмы «Сорок 

первый», «Я – Куба». 

Г. Урусевский С. 

  

17. Премьера фильма «Броненосец 

“Потемкин”» состоялась 

24 декабря 1925 года в Москве на 

торжественном заседании, посвя-

щенном юбилею революции 1905 

года. Фильм имел ошеломляющий 

успех, в тот год всерьез предлага-

лось присудить ему Нобелевскую 

премию. В каком известном месте 

состоялась эта премьера? 

А. Большой театр 

 

18. Участники сцен с большим ко-

личеством людей. Они необходимы 

при съемках на улицах, в обще-

ственных местах, а также при 

съемках  батальных сцен в воен-

ных фильмах. 

В. Массовка  

 

19. Технический работник театра, 

киностудии, телестудии, который 

отвечает за хранение, получение на 

складе, ремонт и транспортировку 

различных предметов, костюмов, 

бутафорских и настоящих вещей. 

Он должен знать, какие предметы 

находятся у него в наличии, также 

он отвечает за их сохранность и 

санитарное состояние. 

В. Реквизитор 

 

20. Что держат в руках герои 

скульптурной композиции «Рабо-

чий и колхозница» (автор Вера 

Мухина), являющейся также эм-

блемой киностудии «Мосфильм»? 

Г. Серп и молот 

 

 


