
 

Последовательность Время 

Стих 2 мин на запоминание + 7 мин на запись 

Слово  5 мин  

Соответствия 1 мин на запоминание + 7 на запись 

Тест + Кроссворд 15 мин 

Чтение  5 мин  

Логика 15 мин 

ИТОГО 57 минут 

 



 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) 
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ЗАДАНИЕ «СЛОВО» 

1. Составьте слова из букв слова  

«БЕСПРИДАННИЦА» 
в соответствии с числом букв, указанных в предшествующей ячейке. Слова должны быть только именами 
существительными, нарицательными, в единственном числе.  
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ЗАДАНИЕ «СЛОВО» 

1. Составьте слова из букв слова  

«БЕСПРИДАННИЦА» 
в соответствии с числом букв, указанных в предшествующей ячейке. Слова должны быть только именами 
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«СООТВЕТСТВИЯ» /Лист задания 

В листе ответа нужно будет писать НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА, там где нет названия – нужно будет узнать 

фильм по представленному кадру.  

    

   
 

    

    

 

Как будут потом оцениваться: 

За каждый правильный ответ на соответствие изображения и его названия — 1 балл. Кавычки не нужны 

Все неточные названия (поменяли порядок слов, орфографические ошибки, отсутствие тире, герои, а не названия фильма), но 

верные по смыслу – 0,5 балла) 
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КРОССВОРД 
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По горизонтали: 

 
1. Советский и российский актёр театра 

и кино, кинорежиссёр, сценарист, пе-
дагог. Режиссер и исполнитель глав-
ной роли в фильме «Судьба челове-
ка». 

5. Советский кинорежиссёр-сказочник, 
автор 16 художественных фильмов 
(из них 14 фильмов-сказок). 

6. Этот предмет способен превратить 
Олю в Яло, а Коршуна в Нушрока. 

10. Художественный и финансовый руко-
водитель проекта. 

11. Доля, участь, стечение обстоятельств 
12. Человек очень маленького роста, 

карлик. 
14. Предводитель вооруженного отряда, 

высший начальник казачьего войска. 
15. Подразделение военно-воздушного 

флота, насчитывает 10-30 самолетов 
(вертолетов). Бывает «поющая». 

 

По вертикали: 

 
2. Тот, кто познается в беде 
3. Путешествие со специально опреде-

лённой целью - научной или военной. 
4. Юноша или девушка в переходном 

возрасте. 
5. Форма государственного правления, 

при которой высшие органы государ-
ственной власти избираются народом 

7. Самое крупное ведущее предприятие 
киноиндустрии России, одна из круп-
нейших киностудий Европы. 

8. Автор рассказа «Чук и Гек», по кото-
рому был снят одноименный фильм. 

9. Тот, кто подменяет собой актёра при 
выполнении тех или иных сцен. 

13. Участник детского движения в СССР 
и в других социалистических странах, 
созданного по образцу скаутского 
движения. 
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Тест на эрудицию 
 

 
1. Марк Наумович Бернес исполнил 
за время своей эстрадной и кино-
карьеры множество песен, среди 
которых «Полевая почта», «Путь-
дорожка фронтовая», «Враги со-
жгли родную хату». За роль Арка-
дия Дзюбенко в фильме «Два бой-
ца», в котором он спел ставшие 
знаменитыми «Шаланды, полные 
кефали», ему было присвоено зва-
ние почетного жителя города-
героя… 
А. Москвы 
Б. Одессы 
В. Санкт-Петербург 
Г. Сочи 
 
2. Фраза из фильма «Гостья из бу-
дущего»: «Славные денечки были в 
конце 20-го века. Тебе этого не по-
нять». Какое из нижеперечисленных 
слов связано с событиями конца XX 
века в нашей стране? 
А. Индустриализация 
Б. Коллективизация 
В. Мобилизация 
Г. Приватизация 
 
3. Школа-коммуна для 
трудновоспитуемых подростков в 
фильме режиссера Геннадия Поло-
ки, была названа в честь великого 
русского писателя XIX века 
А. Гоголя Н.В, 
Б. Достоевского Ф.М. 
В. Пушкина А.С. 
Г. Толстого Л.Н. 
 
4. Автор, на основе литературного 
произведения которого снят фильм 
«Республика ШКИД» 
А. Зощенко М. 
Б. Пантелеев А. 
Б. Сухомлинский В. 
В. Полока Г. 
 
5. Герой фильма Андрея Тарковско-
го «Иваново детство» во время бое-
вых действий был 
А. Артиллеристом 
Б. Партизаном 
В. Разведчиком 
Г. Связным 

6. Фраза «Мстить зубрилам 
и выскочкам!» из фильма «Друг 
мой Колька» это 
А. Девиз 
Б. Пароль 
В. Речевка 
Г. Слоган 
 
7. В фильме «Адмирал Нахимов» 
можно видеть события Крымской 
войны, проходившей в: 
А. 1812-1814 
Б. 1841-1843 
В. 1853-1856 
Г. 1914-1918 
 
8. Знаменитый актер, сценарист, 
педагог режиссер, таких фильмов 
как «Чучело», «Айболит-66», «Вни-
мание, черепаха» 
А. Никита Михалков 
Б. Ролан Быков 
В. Сергей Бондарчук 
Г. Эльдар Рязанов 
 
9. Натурные съемки фильма «Ива-
ново детство» проходили в Каневе 
на берегу реки Днепр. Эта река про-
текает через город 
А. Варшава 
Б. Минск 
В. Одесса 
Г. Смоленск 
 
10. В известной песне «Смуглянка» из 
кинофильма «В бой идут одни стари-
ки» упоминается представительница 
государства, бывшего одной из 15 
республик Советского Союза. 
А. Грузия 
Б. Молдавия 
В. Приднестровье 
Г. Финляндия 
 
11. Одного из героев фильма «В бой 
идут одни старики» называли име-
нем персонажа трагедии великого 
английского писателя, 400 лет со 
дня смерти которого исполнилось в 
текущем 2016. 
А. Бернард Шоу 
Б. Алигьери Данте  
В. Оскар Уальд 
Г. Уильям Шекспир 

13. Мальчик, задающий вопрос:  
«А что вы здесь делаете?» из филь-
ма «Добро пожаловать, или посто-
ронним вход воспрещен» держит в 
руках предмет, с помощью которого 
он мог бы собрать коллекцию: 
А. Бабочек 
Б. Значков 
В. Марок 
Г. Монет 
 
 
14. В кинофильмах «Александр 
Невский», «Иван Грозный» звучит 
музыка композитора, 125-летие ко-
торого отмечается в 2016 году. Сре-
ди его произведений симфоническая 
сказка «Петя и волк», оперы «Война 
и мир», «Любовь к трём апельси-
нам», балеты «Каменный цветок», 
«Золушка». 
А. Прокофьев С.С. 
Б. Рахманинов С.В. 
В. Свиридов Г.В. 
Г. Чайковский П.И. 
 
 
15. Это животное является симво-
лом евангелиста Марка. Наградой в 
виде этого животного на кинофе-
стивале в Венеции был удостоен 
фильм Андрея Тарковского «Ива-
ново детство». Эта награда: 
А. «Золотой лев» 
Б. «Золотой медведь» 
В. «Золотой орёл»;  
Г. «Золотой телец». 
 
 
16. Знаменитый актер, сыгравший в 
фильмах «Александр Невский» 
(1938), «Дети капитана Гранта» 
(1936), «Пётр Первый» (1937-38), 
«Иван Грозный (1944-45), «Дон Ки-
хот» и многих других 
А. Абдулов Александр 
Б. Леонов Евгений 
В. Быков Леонид 
Г. Черкасов Николай 
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ЗАДАНИЕ «Чтение» 

В сорок четвертом году, возвращаясь из эвакуации, Надежда Кошеверова, режиссер таких фильмов, как 
«Укротительница тигров», «Осторожно, бабушка», «Соловей» и других, встретила в Москве Янину Жеймо: «Она 
сидела в уголке – такая маленькая, растерянная… Я взглянула на нее и неожиданно предложила: «Яничка, вы 
должны сыграть Золушку…». 

В сжатые сроки Евгений Львович Шварц написал либретто будущего фильма. А идея снять фильм про 
Золушку принадлежала известному ленинградскому театральному режиссеру Николаю Павловичу Акимову. 
Летом 1946 года начались съемки. Натурные – в Риге, а затем продолжились на «Ленфильме». 

В «Золушке» блестящий актерский ансамбль: Эраст Гарин (Король), Фаина Раневская (Мачеха), Василий 
Меркурьев (отец Золушки), Варвара Мясникова (фея). Но особое место занимает Янина Жеймо. Невероятно, но 
16-летнюю Золушку сыграла 37-летняя актриса ростом 146 см и с 31-м размером ноги. Актриса была младше 
своего «экранного» отца всего на 5 лет!  

Янина Жеймо родилась в Гродненской губернии 29 мая 1909 года в семье циркачей. С детства она была и 
гимнасткой, и танцовщицей, и наездницей, и даже клоуном. Когда Янине исполнилось 14 лет, она вдруг 
перестала расти. Эта «задержка развития» определила ее амплуа: она играла девочек-подростков. Ее дочь 
вспоминала: «Принимая приглашение сыграть ребенка, мама всегда проверяла, примут ли ее дети. Однажды она 
вырядилась в одежду своей 12-летней сестры и отправилась в парк играть с мальчишками в лапту. Пацаны не 
только поверили, что перед ними ровесница, но и в конце концов отмутузили ее за несколько неудачных 
подач…» 

Съемки «Золушки» стали для Янины важным этапом в жизни, помогли «вернуться» в профессию, да и в 
жизнь. Во время Великой Отечественной войны она оставалась в блокадной Москве, снималась в «Боевых 
сборниках», в агитационных фильмах. На эвакуацию актриса долгое время не соглашалась.  

Фильм «Золушка» стал звездным для актрисы. Но «звездным» он стал и для Игоря Клименкова, сыгравшего 
мальчика-пажа. В библиотеке его случайно нашел помощник режиссера и пригласил на пробы, которые 
продолжались полгода, ведь нужно было выбрать одного из 25000 мальчишек. Игоря любила вся съемочная 
группа, Фаина Георгиевна Раневская кормила бутербродами. Актером он не стал. В 1985 году переехал в Крым и 
открыл в Бахчисарае кукольный театр «Светлячок», поэтому его фразу «Я не волшебник, я только учусь» можно 
считать пророческой: на протяжении многих лет его театр дарил чудеса людям.  

Фаина Раневская, Мачеха, часто была недовольна своими ролями, но о «Золушке» писала: «Какое счастье, 
что я поддалась соблазну и уступила предложению Шварца и Кошеверовой сняться в этом фильме». 

Премьера состоялась 16 мая 1947 года. «Золушку» прекрасно приняли не только в СССР, она имела успех во 
многих странах Европы и Азии. Во второй половине XX века сказку можно было увидеть и в кино, и в театре. В 
2002 году был снят новогодний мюзикл по мотивам сказки, а в 2009 году фильм был колоризирован. Так вся 
Россия увидела «Золушку» в цвете.  
 
1. Найдите в тексте два ошибочных слова и замените их на верные (найденное - 1 балл, правильная замена – 1 балл) 
 

Ошибочное Правильное  Ошибочное Правильное 

     

 
2. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение. Слова должны быть в правильном падеже и написаны без 
ошибок): 

1. Профессия сына Павла  

2. Сколько лет был актеру, сыгравшему Лесничего?  

3. В какую игру играла Янина Жеймо с мальчишками?  

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

 
2. Определите слово по описанию (2 балла): 
 
___________________________ — разновидность технологии цветного кинематографа или фотографии, в которой 
исходное черно-белое изображение преобразуется в цветное. 

___________________________ — устойчивые типы ролей, соответствующие возрасту, внешности и стилю игры актера: 
трагик, комик, травести и т.п. 



№ 117 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 
Региональный финал 2016/17 (5-11 классы)  

   
1. Расшифровав анаграммы и записав четыре слова; 
отметьте одно выпадающее из логического ряда: 

ВИКБОЕ В  

ТОНМАЖ   

ЛИКМЮЗ   

ЧАПРИТ   

 
2. Из названия фильма режиссера В. Мотыля выпали 
все гласные и пробелы. Восстановите название: 
 
БЛСЛНЦПСТН 
 
_______________________________________________ 
 
3. Какая буква пропущена? 
 
Т К Р О А М ___ Е Е Д Д И И Я Я 
 
4. Вставьте букву вместо знака «?» и запишите слово, 
которое можно будет прочитать:  

 _____________________________ 
 
5. Вставьте в скобки существительное из пяти букв, к 
которому подходят слова за скобками: 
 
апофеоз (___________________) развязка 
                              конец 
 
6. Решите ребус: 

___
____________ 
 
7. Если в центр этого слова поставить букву «Я» 
услышим музыки звучание. 
Если перед словом букву «К» поставить, то в бассейне 
на соревнованиях мы увидим 
Само же словом актер на сцене исполняет 
 
________________________________ 
 
 
8. Театр связан со сценой, как фильм с ______________ 
 

 
9. Сколько прямоугольников на рисунке  

______ 
 
10. Решите изограф (составив слово из букв, с 
помощью которых нарисована картинка): 

_________________ 
 
11.  

БОНДАРЧУК 9; ГАЙДАЙ 4; ЗАХАРОВ 6 

РОСТОЦКИЙ - 8; ТАРКОВСКИЙ - 9 

КАЛАТОЗОВ ?; _______ 

 
12. Вставьте пропущенное слово: 
ФИЛЬМ      ( Р  И  Т  М )  ТЕАТР   
 
ЧЕРЕП         (  _   _   _   _  )   МАКЕТ 
 
13. Какое из чисел отлично продолжит ряд в этом году 
 
131  229  331  430  531  630  731  831  930 _____ 
 
14.  Соотнесите имена и фамилия советских актеров. 

1. АНАТОЛИЙ А. Высоцкий 
2. ВЛАДИМИР Б. Евстигнеев 
3. ЕВГЕНИЙ В. Никулин 
4. ЮРИЙ Г. Папанов 

 
1 2 3 4 
    

 
15.  Соотнесите название и жанр произведение. 

1. АНИМАЦИЯ А. Иваново детство 
2. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ Б. Семнадцать мгновений весны 
3. ДРАМА В. Спорт, спорт, спорт 
4. СЕРИАЛ Г. Фильм, фильм, фильм 

 
1 2 3 4 
    

 
16. Какая буква продолжит ряд: 
 
В  И  Т  К  Е  Т  Е      _______________ 

? 
 

Р 
Ё Д 

 ? 
 

С 
К 
 

К 
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