
Внимание! Внимание!  

Сейчас ваша задача: ОЧЕНЬ внимательно выслушать данный текст. Иначе вы не 

сможете понять, что нужно делать в некоторых заданиях, либо не сможете найти 

правильный ответ. 

 

Первое правило аудирования.  

На листе ответа есть задания, которые формулируются только в аудиоформате.  

Остальные вопросы задаются в стандартном варианте, но ответить на них можно 

только после прослушивания информации. 

 

Итак, начинаем.  

 

Внимательно слушайте текст, в котором будут ответы на многие вопросы из 

задания АУДИРОВАНИЕ. 
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1. Подпишите изображения в соответствии с услышанной инструкцией. 

 

 

2. Установите соответствия: 

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

 

Жюль Верн Иван Грозный Андрей Тарковский Эльдар Рязанов 

    

 

3. Ответьте на вопросы: 

3.1. В каком году проходила упомянутая Олимпиада?  

3.2. Какое число фигурировало в названии двух разных 
фильмов, музыку к которым написали разные композиторы? 

 

3.3. Какой человеческий орган был назван?  

3.4. Мелодия из какого фильма звучала в конце выполнения 
Вами задания? 

 

3.5. Мелодия из какого фильма звучала в начале выполнения 
Вами задания? 

 

3.6. Представитель какого рода войск был назван?  

3.7. Фамилии скольких режиссеров прозвучали?  

3.8. Фамилия какой эстрадной певицы была названа?  

 



 
Кинематограф 
 
Кинематограф вихрем в век 20-й 
Ворвался, сны рисуя на стене, 
И радостью, доставленной когда-то, 
Запомнился навек тебе и мне. 
 
Густою стереофонией зала, 
Интригой, холодящею висок, 
Он уводил от быта и скандалов 
Тропою зачарованных красот. 
 
Туда, где Мери Поппинс танцевала, 
И там, обескураженному мне, 
Мелодии Верийского квартала 
Наигрывал тихонько при луне. 
 
И нежностью Джульетты и Наташи 
Всегда многосвечёво осенён, 
Любви непостижимые коллажи 
Показывал волшебным фонарём. 
 
И был я там раз сто, а может двести, 
Слезою озарения пронзён, 
Когда «надежды маленький оркестрик» 
С экрана уходил за горизонт. 
 
Юрий Рехтер 
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СООТВЕТСТВИЯ 
У персон – режиссеров и операторов – нужно указать фамилию, имя, отчество и даты жизни (можно писать только 
инициалы имени и отчества, даты жизни можно без скобок, но обязательно через тире).  
Фильмы можно писать без внешних кавычек. 
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По горизонтали  

3. Название популярного фильма. Этим же словом называют челове-

ка, доставляющего корреспонденцию, сообщения или небольшие 

грузы. 

7. Киносъёмка рисунков или кукол, изображающих отдельные 

моменты движения, а также фильм, полученный такой съёмкой. 

10. Титул российского государственного деятеля, в честь которого 

был назван броненосец Черноморского флота, связанный с филь-

мом С. Эйзенштейн. 

13. Советская актриса, певица и танцовщица. Сыграла главные роли 

в фильмах «Волга, Волга», «Веселые ребята», «Цирк», «Весна». 

14. Жанр, в котором сняты фильмы «Чучело», «Судьба человека», 

«Иваново детство». 

16. Знаменитый российский полководец, по фамилии которого 

назван один из патриотических фильмов, снятых известным совет-

ским оператором Анатолием Головней (другие два его фильма о 

героических страницах российской истории – «Минин и Пожар-

ский» и «Адмирал Нахимов»). 

18. Советский актер театра и кино, исполнивший главные роли в 

таких фильмах как «Добро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещен», «Старики-разбойники», «Собачье сердце». 

19. 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. Этим словом в киноиндустрии называется длинная палка с микро-

фоном. Её название произошло от наименования болотной пере-

летной птицы с длинными ногами и шеей. 

2. Создание кино- или телефильма по литературному или иному 

произведению. 

4. Известный советский кинорежиссер, мастер комедийного жанра. 

5. Количество пунктуационных знаков в названии фильма  

А.Н. Митты о смешном мальчишке-семикласснике. 

6. Воинское звание Алёши Скворцова, главного героя фильма  

«Баллада о солдате». 

7. Название реки и расположенного на ней города. От этого слова 

получила свое наименование одна из крупнейших киностудий 

Европы. 

8. Термин, обозначающий распространение правообладателем 

фильма в любой форме и любыми способами. 

9. Один из руководителей кинопроекта, осуществляющий идейно-

художественный и организационно-финансовый контроль над 

постановкой фильма. 

11. Самый известный в советское время пионерский лагерь. Именно 

в нем отдыхал пионер Петя Константинов - герой фильма Алек-

сандра Птушко, снятого по мотивам романа Джонатана Свифта. 

12. Помещение для съёмок кинофильмов. 

15. Один из основоположников советской операторской школы. 

Среди снятых им картин «Иван Грозный», «Овод», «Дон Кихот», 

«Дама с собачкой» 

17. Имя главного героя фильма «Адмирал Нахимов». 
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1. В фильме «Курьер» главный герой 

исполняет известное произведение 

«Соловей», музыку к которому напи-

сал А.А. Алябьев, а слова – А.А. Дель-

виг. В нем есть такие строчки: «Соло-

вей мой, соловей, голосистый соло-

вей! Ты куда, куда летишь, где всю 

ночку пропоешь?». К какому жанру 

относится это музыкальное произве-

дение? 

А. Ария    Б. Баллада 

В. Народная песня Г. Романс 

 

2. Советский музыкальный художе-

ственный фильм «Айболит-66» полу-

чил число в своем названии именно 

по этой причине. 

А. Продолжительность фильма состав-

ляет 66 минут 

Б. Съемочная группа фильма состояла из 

66 человек 

В. Фильм вышел на экраны в 1966 году 

Г. Это была 66-я экранизация произве-

дения Корнея Чуковского 

 

3. Его имя носили фрегат Российского 

Императорского флота, один из пер-

вых самолётов-бомбардировщиков, 

бронеавтомобиль, несколько бронепо-

ездов, танк, ледокол и стратегический 

бомбардировщик. Также в честь него 

назван один из самых высоких водо-

падов России, находящийся на полу-

острове Медвежий. Название фильма, 

снятого на киностудии Мосфильм, 

тоже совпадает с его именем. 

А. Адмирал Нахимов 

Б. Александр Невский 

В. Дмитрий Донской 

Г. Илья Муромец 

 

4. В фильме «Друг мой, Колька» ребята, 

недовольные происходящим в школе, 

объединившись вокруг Кольки Снеги-

рёва, в знак протеста создают подполь-

ную организацию ТОТР. Как расшиф-

ровывается эта аббревиатура? 

А. Тайное общество талантливых ребят 

Б. Тайное общество типичных ребят 

В. Тайное общество троечников 

Г. Тайное общество трудоголиков 

 

5. Этот город считается «колыбелью» 

русского государственного военно-

морского флота и родиной военно-

воздушного десанта. Из него отправ-

ляется на фронт герой фильма «Судь-

ба человека» Андрей Соколов. 

А. Воронеж 

Б. Ленинград 

В. Москва 

Г. Тула  

 

6. Участниками карнавала в фильме 

«Добро пожаловать, или посторонним 

вход воспрещён» были: Кот в сапогах, 

космонавт, стручок, «царица полей» 

кукуруза и другие. Руководителем 

СССР в год создания фильма был… 

А. Горбачёв М.С. 

Б. Ленин В.И. 

В. Сталин И.В.  

Г. Хрущёв Н.С. 

7. Этот фильм снят по произведению 

советского писателя, лауреата Нобе-

левской премии по литературе. Эта 

картина — режиссёрский дебют; за 

следующую свою работу режиссёр 

получил «Оскар» за лучший фильм на 

иностранном языке. 

А. «Баллада о солдате» 

Б. «Иваново детство» 

В. «Летят журавли»  

Г. «Судьба человека» 

 

8. Советский композитор и дирижёр, 

музыкальный педагог, автор музыки 

к множеству популярных советских 

песен, к нескольким десяткам кино-

фильмов, среди которых «Веселые 

ребята», «Вратарь», «Дети капитана 

Гранта», «Цирк», «Волга-Волга», 

«Весна», «Кубанские казаки». 

А. Глинка М.         Б. Дунаевский И. 

В. Прокофьев С.         Г. Шаинский В. 

 

9. Должностное лицо, выполняющее 

свои обязанности формально, в ущерб 

делу, формалист, волокитчик. Актер 

Игорь Ильинский в фильме «Волга-

Волга» ярко представил такого чело-

века. 

А. Бюрократ  Б. Менеджер 

В. Ревизор  Г. Чиновник 

 

10. В 1958 году единственным совет-

ским фильмом, награжденным «Золо-

той пальмовой ветвью» престижного 

Каннского фестиваля, стала картина 

М. Калатозова «Летят журавли». Го-

род Канн находится в… 

А. Германии  Б. Италии 

В. США   Г. Франции 

 

11. Натурные съемки фильма «Айбо-

лит-66» имели очень широкую гео-

графию: и Целиноград (ныне Астана), 

и Сухуми, и Подмосковье. Все сцены 

на болоте снимались в Астане; сего-

дня этот город — столица… 

А. Азербайджана               Б. Казахстана 

В. Литвы               Г. Молдавии 

 

12. Писатель, по новеллам которого в 

1962 году режиссёром Леонидом Гай-

даем снята кинокомедия «Деловые 

люди»: 

А. А. Чехов             Б. М. Зощенко 

В. М. Твен             Г. О. Генри 

 

13. Советский и российский киноре-

жиссёр, сценарист, продюсер, с 1998 

года — генеральный директор кино-

концерна  «Мосфильм». Режиссер 16-

ти фильмов, среди которых «Курьер», 

«Мы из джаза», «Цареубийца». 

А. Пырьев И.         Б. Ромм М. 

В. Рязанов Э.         Г. Шахназаров К. 

 

14. В каком варианте фраза из филь-

ма «Большая перемена» записана без 

орфографических ошибок? 

А. Атракцион неслыханой щедрости! 

Б. Аттракцыон не слыханной щедрости! 

В. Аттракцион неслыханной щедрости! 

Г. Аттрокцион не слыханной щедрости! 

 

15. В самый разгар съемок фильма 

«Летят журавли» исполнявшая глав-

ную роль актриса заболела широко 

распространённым в мире инфекци-

онным заболеванием, которое обычно 

поражает лёгкие человека. Для свое-

временной диагностики заболевания 

детям регулярно проводят пробу на 

реакцию Манту. Как называется это 

заболевание? 

А. Аппендицит 

Б. Воспаление легких 

В. Скарлатина 

Г. Туберкулез 

 

16. Советский кинооператор и кино-

режиссёр. В 1957 году, во время съё-

мок фильма «Летят журавли», при-

думал и впервые применил круговые 

операторские рельсы. Среди других 

его известных операторских работ — 

фильмы «Сорок первый», «Я – Куба». 

А. Баталов А.          Б. Головня А. 

В. Калатозов М.          Г. Урусевский С. 

  

17. Премьера фильма «Броненосец 

“Потемкин”» состоялась 24 декабря 

1925 года в Москве на торжественном 

заседании, посвященном юбилею ре-

волюции 1905 года. Фильм имел оше-

ломляющий успех, в тот год всерьез 

предлагалось присудить ему Нобелев-

скую премию. В каком известном ме-

сте состоялась эта премьера? 

А. Большой театр 

Б. Выставка достижений народного хо-

зяйства (ВДНХ) 

В. Киностудия «Мосфильм» 

Г. Мариинский театр 

 

18. Участники сцен с большим коли-

чеством людей. Они необходимы при 

съемках на улицах, в общественных 

местах, а также при съемках баталь-

ных сцен в военных фильмах. 

А. Демонстранты           

Б. Манифестанты 

В. Массовка           

Г. Ряженые  

 

19. Технический работник театра, 

киностудии, телестудии, который от-

вечает за хранение, получение на 

складе, ремонт и транспортировку 

различных предметов, костюмов, бу-

тафорских и настоящих вещей. Он 

должен знать, какие предметы нахо-

дятся у него в наличии, также он от-

вечает за их сохранность и санитарное 

состояние. 

А. Завхоз         Б. Продюсер 

В. Реквизитор         Г. Ревизор 

 

20. Что держат в руках герои скульп-

турной композиции «Рабочий и кол-

хозница» (автор Вера Мухина), явля-

ющейся также эмблемой киностудии 

«Мосфильм»? 

А. Валик и топор 

Б. Кувалда и вилы 

В. Молоток и полумесяц 

Г. Серп и молот
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ЗАДАНИЕ «Чтение» 
«Иллюзион» — кинотеатр Госфильмофонда РФ, расположенный в 

высотном здании на Котельнической набережной (дом 15/1) в 
Москве. Открыт 18 марта 1966 года. Первый специализированный 
кинотеатр для демонстрации фильмов из архива Госфильмофонда. 

Инициатором создания специализированного кинотеатра для де-
монстрации фильмов из Госфильмофонда СССР выступил директор 
фонда Виктор Привато. В 1965 году было решено перепрофилировать 
для этих целей кинотеатр «Знамя» в высотном здании на Котельниче-
ской набережной. И 18 марта 1966 года был открыт кинотеатр «Ил-
люзион». 

Первым фильмом, продемонстрированным в кинотеатре «Иллю-
зион», стал «Броненосец „Потёмкин“». 

В 1960-е годы в «Иллюзионе» шли ретроспективные показы ино-
странного кино. Как правило, на протяжении дня демонстрировали 
один и тот же фильм. Первый сеанс был в 11:00, последний — в 21:00. 
Иногда были сеансы в 9 утра. 

В 1970 году кинотеатр чуть не закрыли из-за невыполнения квар-
тальных планов. Однако было принято решение просто сменить ди-
рекцию. В 1970-е годы в «Иллюзионе» по нескольку раз в месяц про-
водились закрытые кинопросмотры при художественном совете ки-
нотеатра для членов научной группы «Иллюзиона», сотрудников 
Госфильмофонда и творческой интеллигенции. Тогда же при киноте-
атре был открыт киноуниверситет, в котором читались лекции по 
курсам «Актёр в кино» и «Киноискусство стран и народов мира». Это 
были трёхгодичные курсы об истории кино. Еженедельно, по четвер-
гам в 19:00, проводились тематические дискуссии с демонстрацией 
двух фильмов, которых не было в репертуаре кинотеатра. Ежемесяч-
но организовывались вечера фильмов ВГИКа разного времени. Также 
проходили выставки фотографий и киноплакатов. Научный коллектив 
подготавливал буклеты, посвящённые мировому кино. 

Позже в СССР были открыты и некоторое время просуществовали 
аналогичные по репертуару кинотеатры. В Москве показы шли в клу-
бе «Красный текстильщик», в Ленинграде — в кинотеатре «Кинемато-
граф» при Дворце культуры завода имени Кирова, в Тбилиси был 
открыт кинотеатр «Газапхули». 

В 2004 году кинотеатр реконструировали. Заменили световое и 
звуковое оборудование. Старые интерьеры были сохранены. Зал 
кинотеатра рассчитан на 217 мест. 

В кинотеатре демонстрируется преимущественно классика миро-
вого кинематографа из собраний Госфильмофонда и современные 
фильмы. Периодически проводятся фестивальные показы и недели 
национального кино, семинары. Работает общественный клуб кино-
любителей «Иллюзион». 

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации 
(сокр. Госфильмофонд России) — основной архив кинофильмов РФ, 
член Международной федерации киноархивов (FIAF). 

Госфильмофонд располагает большой по объёму коллекцией 
фильмов, насчитывающей свыше 65 тысяч наименований, начиная от 
немых фильмов братьев Люмьер до современных российских и зару-
бежных картин (в пересчёте на ролики плёнки это составляет около 800 
тысяч единиц хранения). В том числе в архивах фонда хранятся эталон-
ные копии российских и советских фильмов. Также в архивах фонда 
хранятся документации к кинофильмам (сценарии, монтажные листы и 
т. п.), фотографии, киноплакаты, иные материалы по истории кино. 

Задача Госфильмофонда — регистрация кинокартин, проверка их 
качества, тираж. В архивах фонда хранятся эталонные копии отече-
ственных фильмов, с которых снимаются прокатные копии. 

В Госфильмофонде производится восстановление и печать кино-
фильмов, издаются справочники по истории российского и зарубеж-
ного кино. 

Госфильмофонд рекомендует и отбирает фильмотечный материал 
для киностудий, телевидения, музеев и других организаций. 

Госфильмофонд осуществляет обмен фильмов с государствами, 
входящими в FIAF. 

В 1993 году указом президента РФ Госфильмофонд включен в Гос-
ударственный свод особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации. 

Госфильмофонд расположен в Московской области, в городе До-
модедово, в микрорайоне Белые столбы. Территория Госфильмофонда 
— 170 га. На территории расположена копировальная фабрика, 12 хра-
нилищ для роликов с плёнкой и одно для бумажной картотеки. 

На станции Леоново Петушинского района Владимирской области 
расположена зообаза Госфильмофонда, в которой содержатся жи-
вотные и птицы, участвующие в съемках научно-популярных, художе-
ственных, документальных фильмов. 

В 1998 году Госфильмофонд России внесен в Книгу рекордов Гин-
неса как один из крупнейших киноархивов мира. 

Кинофонд дореволюционной России составлял более двух тысяч 
названий игровых фильмов, сохранилось менее 300. Немые фильмы 
уничтожались потому, что они более не обладали коммерческой 
ценностью. 

Согласно закону РФ авторские права на фильмы прекращаются 
по истечении семидесяти лет со дня обнародования произведения 
и признаются общественным достоянием. Права на фильмы, снятые 
после 1946 года, принадлежат студиям-производителям либо их 
правопреемникам. 

 
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. Семьдесят 
 

ВЫСОТКА КВАРТАЛ ЛЕКЦИЯ ЛЕНИНГРАД ОБМЕН ПРАВА СВОД ЭТАЛОН 

        

 
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?  

2.2. Название станции, где находится зообаза Госфильмофонда.  

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

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

2.5. Столица какого иностранного государства упоминается в тексте?  

 
3. Определите слово по описанию (2 балла): 

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

или просто подборка фильмов определенного жанра.  



 

 

 

 

 

 

 

БЛАНК ЗАДАНИЯ «ДАТЫ» 

 

 

 

 

Вице-адмирал П.С. Нахимов назначен 

командиром Севастопольского порта  
2 5 0 2 1 8 5 5 

Братья Люмьер подали патентную заявку на 

изобретение синематографа 
1 3 0 2 1 8 9 5 

Первый в России кинопоказ – в Санкт-

Петербурге, в саду «Аквариум». 
0 4 0 5 1 8 9 6 

В Большом театре прошел первый показ 

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

В кинотеатре «Ударник» прошло открытие 

первого «Советского кинофестиваля в 

Москве» 
2 1 0 2 1 9 3 5 

Первое исполнение кантаты «Александр 

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

В СССР состоялась премьера фильма 

«Баллада о солдате» 
0 1 1 2 1 9 5 9 

В Звенигороде, на ее родине, открыт первый 

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

 

 

 

 

 



 

№  1 ___________ 
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Даты  
 

Первый в России кинопоказ – в Санкт-

Петербурге, в саду «Аквариум» 
        

Вице-адмирал П.С. Нахимов назначен 

командиром Севастопольского порта  
        

Первое исполнение кантаты «Александр 

Невский» Сергея Прокофьева  
        

В Большом театре прошел первый показ 

фильма «Броненосец «Потемкин»  
        

В кинотеатре «Ударник» прошло открытие 

первого «Советского кинофестиваля в 

Москве» 
        

В Звенигороде, на ее родине, открыт первый 

памятник актрисе Любови Орловой 
        

Братья Люмьер подали патентную заявку на 

изобретение синематографа 
        

В СССР состоялась премьера фильма 

«Баллада о солдате» 
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1. Определите, из какой из трех 

анаграмм можно составить фамилию 

режиссера, и напишите расшифровку 

этой анаграммы. 

ХРАЙЧЮ  

ТАЙГАЙ  

МИКЛОВ  

 

2. Из названия фильма Сергея 

Бондарчука выпали гласные буквы. 

Восстановите название. 

Н СРЖЛСЬ З РДН  

 

___________________________________ 

 

3. Отгадайте, какое слово спряталось в 

картинке (изограф). 

_____________________________ 

 

4. Решите ребус. 

 
___________________________________ 

 

5. Определите фамилию режиссера: 

КУРЬЕР  + ПИР + ЧУЧЕЛО –  

–  КРУПЬЕ + МАТЬ  – ТИР + 

+ МЕЧТА – ЧУЧА – ЕЛЬ –   
– ЧЕТА = 
________________________________ 
 

6. Не забывая темы олимпиады, 

напишите пропущенную букву. 

ГЛЙ  АЕО  ЙОВ  ДН?  АИЧ  ЙД 

 

__________________________ 

 

7. Разгадав шифр, напишите название 

фильма. 

МНБЪИ ВТККЗБДП 

 

___________________________________ 

 

8.  

Александр Невский 16511 

Деловые люди  1165 

Илья Муромец  1155 

Летят журавли  1257 
 

Иваново детство _______  

9. Вставьте две разные гласные буквы и 

напишите фамилию знаменитого актера, 

поэта и певца:  

С ? В 

О  Й 

Ц К ? 

 

_______________________________ 
 

10. Сколько треугольников на рисунке?  

 
____________________________________ 

 
11. Найдите в таблице имена главных 

героев, а также имена режиссера и 

оператора этого фильма. В ответе 

выпишите четыре имени и название 

этого фильма. 

А Б О Р И Е Р Г 

В Е Р О С С Т Е 

Г М И Н И К А Й 

Д О Х А И Л М А 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

12. Какая камера отличается от других? 

 

13. Орлова относится к письмоносице 

Дуне и Григорию, как Орбакайте к 

ученице Лене и _________________. 
 

14. Обведите букву, соответствующую 

изображению, которое должно 

находиться на месте знака вопроса 

 
 

15. Вставьте в скобки название фильма. 

ДАНЕЛИЯ     ( Д О М )     НАУМОВ 

 

БАТАЛОВ    (  .    .   .  )    СЕРГЕЙ 

 

16. Напишите название фильма 

А.Довженко, соотносящееся со словами 

за скобками. 

 

Берег (_____________________) Планета 

Целина 

 

17. Заполните пустые ячейки. 

 

2 6  1 1    1 6 

 

18. Напишите любую подходящую по 

смыслу фамилию известного актера или 

актрисы: 

ЛЕОНОВ – ВИТОРГАН – НЕЕЛОВА – 

 

АБДУЛОВ – ВИЦИН _____________ 

 

19. Какое слово не связано со словом 

«кино», по объединяющему три других 

слова признаку (обведите): 
 

АКСИОМА АУКЦИОН 

 

БАТОНЧИК  ИНОК ЛИНКОРН 

 

20. Вставьте буквы в последней строчке: 

К И Н О Т Е А Т Р 

Й О М Е С А И С П 

З Е Л А Р И О Р Н 
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