
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН «ЭРУДИТ» 
5-6 КЛАССЫ 

«НАШЕ КИНО» 

 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

Все ответы должны быть занесены в бланк ответов 
Каждый правильный ответ - 1 балл 
 
БЛОК 1. «Киноманы» (по мотивам художественного фильма «Усатый нянь») 

 

1. Название фильма «Усатый нянь» было взято из произведения. Запишите 

автора, жанр и название этого произведения.  

2. Дети какого возраста были задействованы в картине? Ответ через дефис. 

3. Чтобы не отставать по графику съемок с «бармалейчиками», на какой 

эксперимент пошел режиссер? 

4. Как звали прототип Кеши Четвергова, с которого списали многие черты 

характера? 

5. Маленькие актеры все время проверяли на прочность у актера Сергея 

Проханова важную деталь в образе. Что это за деталь? 

6. Композитор, сочинивший легендарную музыку к фильму «Усатый нянь»? 

7. Какой режиссер первый должен был снимать фильм «Усатый нянь»? 

8. Каким образом искали маленьких актеров «бармалейчиков» для съемок в 

фильме «Усатый нянь»? 

9. Кто прятал горшок за спиной, потом кричал «Мотор!» и надевал горшок на 

голову? 

10.  Какие прозвища имели друзья Кеши? 

11.  На сцену с каким предметом требовалось специальное разрешение у 

пожарной инспекции? 

12.  Имя актера, к которому на плечо должен был сесть попугай?  

 

БЛОК 2. «Внимательный зритель» 

1. Расположите кадры из фильма «Усатый нянь» в хронологическом 
порядке. 
                      А                                                               Б 

    
                    
 



                   В                                                                Г 

    
                   Д                                                                 Е 

    
                    Ж                                                               З 

    
 
 

2. Внимательно рассмотрите картинки. Выберите лишние и запишите в 
бланк ответов названия фильмов, соответствующие этим картинкам. 
              А                                                    Б 

     
              В                                                     Г 

        
            



                        Д                                                         Е 

        

 

3. Соотнесите логотип и название мультфильма/фильма. 
1.  2.  3.  

   
 

4.  5.  6.  

   
 

А. «Кошкин дом»                     

Б. «Тайна третьей планеты»  
В. «Ну, погоди!»  
Г. «Мойдодыр»  
Д. «Карлсон» 

Е. «Кот в сапогах»  
Ж. «Ивашка из дворца пионеров» 
З. «Серая шейка»  

 

БЛОК 3. «История кино»  

1. Кто вошел в историю создателем кинематографии как жанра искусства? 
2. Первый шаг к кинематографу был сделан в 1685 году, когда был изобретён 

«волшебный фонарь». Что это такое? 
3. В каком году, городе и месте был открыт первый кинотеатр? 
4. Как называется знаменитый открытый российский кинофестиваль? 
5. Кто из великих ученых был гостем Ч. Чаплина на премьере фильма «Огни 

большого города»? 



6. В каком году был снят первый российский цветной кинофильм? 
7. Что изначально отсутствовало в кинофильмах? 

 
Разгадайте ребусы, в которых спрятаны названия советских детских фильмов, 
запишите их полные названия в бланк.  

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
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БЛАНК ОТВЕТОВ 
Все поля заполняются участником от руки 

ФИО  
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Блок 1. «Киноманы» 
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Блок 2. «Внимательный критик» 

№ ЗАДАНИЯ 1 2 

ОТВЕТ   

№ ЗАДАНИЯ 3 
ОТВЕТ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

 

Блок 3. «История кино» 

1. 2. 
3. Город                                               Место                                                                Год 

4. 5. 
6. 7. 

 
Ребусы 
1.  
2.  
3.  
4.  

 


