
Станция «Кинематографическая»
Задания для 5-6 классов

Вариант 1 
Максимальный балл - 16                 

(фильмы «Приключения Электроника», «4:0 в пользу Танечки»)

1. Знаменитый советский и российский композитор, автор музыки к фильму «Приключения 
Электроника» (2 балла).  
Ответ: Евгений Крылатов.

2. Электроник убегает от профессора Громова, потому что хочет «всегда поступать по-своему, 
делать то, что нравится — в общем, быть …» (2 балла).  
Ответ: Быть человеком.

3. РЭССИ - кличка собаки-робота -   расшифровывается как … (2 балла).
Ответ: Редчайшая электронная совершенная собака и так далее.

4. Авторы фильма то ли намеренно, то ли случайно выбрали на роль профессора Громова («отца» 
Электроника)  именно Николая Гринько, сыгравшего другого знаменитого Папу … (2 балла).
Ответ: Папу Карло.

5. Название коктейля, которым школьников угощала бабушка Татьяны Ивановны (2 балла).
Ответ: Ботаника.

6. Кому из ребят поручили провести третье испытание «Танечки» - проверить, сколько в ней 
чуткости и душевного тепла? (2 балла)
Ответ: Сереже Тихомирову.

7. Актер, который играл как в «Приключениях Электроника», так и в «4:0 в пользу Танечки» (2 
балла).
Ответ: Женя Лифшиц.

8. «Учитель не должен ошибаться, никогда. Он не имеет права. Он имеет дело с живыми людьми. 
Он создает самое великое чудо на свете – душу человеческую…».
 Кому принадлежат эти слова? (2 балла)
Ответ: Иван Михайлович, дедушка Татьяны Ивановны

Задания для 5-6 классов
Вариант 2 

Максимальный балл - 16                 

1. Автором повестей «Электроник – мальчик из чемодана», «Рэсси – неуловимый друг», по 
мотивам которых был снят фильм «Приключения Электроника»,  является отечественный 
писатель-фантаст -  … . (2 балла)
Ответ:  Евгений Велтистов.

2. Устройство, которое служило для связи Урри и шефа (2 балла).
Ответ: Шлем (рация в шлеме).

3. Электроник способен развивать скорость до …  км/ч (2 балла).
Ответ: до 300 км/ ч.

4. На гербе заграничного города, в который привезли похищенного Электроника, были изображены
2 фигуры: … (2 балла).
Ответ: Мальчик и собака.

5. Главный принцип  учительницы Татьяны Ивановна Колосовой: «От ласки и доброты, как от 
солнца, всё…». Закончите предложение (2 балла)



Ответ: «… все расцветает».
6. Цветы, которые росли на подоконнике в комнате Татьяны Ивановны (2  балла)

Ответ: одуванчики.
7. Кому из ребят поручили провести второе испытание молодой учительницы - узнать, любит ли 

она свой предмет? (2 балла)
Ответ: Виталик Рыбаков.

8. Историограф класса, который постоянно все фотографирует «для истории» (2 балла).
Ответ: Виталик Рыбаков.


