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Конкурс «Кинематографический»  

 

Конкурс «Кинематографический», 5-6 классы 

Вариант 1 

Максимальное количество баллов – 18. 

1. Название броненосца, на котором служил матрос Родион Жуков (2 балла). 

2. Какую рыбу принес Гаврик на продажу мадам Стороженко? (2 балла) 

3. Что называл Терентий «орехами»? (2 балла)  

4.  «Гаврик почувствовал в усатом опасного врага. «Выспрашивает про матроса – наверно, из 

сыскного». У Гаврика тотчас созрел план, как обмануть усатого». Какой план придумал Гаврик? 

(4 балла) 

5. Назовите автора  и название повести, по которой был снят фильм «Среди серых камней» (2 

балла).  

6. Чем Вася угощает Валека и Марусю при первой встрече? (2 балла) 

7. Какую игрушку подарил Вася больной Марусе? (2 балла) 

8. Что, по словам Валентина, «высасывает жизнь» из Маруси? (2 балла) 

 

Вариант 2  

Максимальное количество баллов – 18. 

1. Город, ставший местом действия фильма «Белее парус одинокий» (2 балла) 

2. Как назывался пароход, на котором Петя Бачей с семьей возвращались с дачи в  город?  (2 

балла).  

3. Поэт, стихотворение которого  дало название и повести Валентина Катаева, и фильму (2 

балла)  

4. Какой пароль сообщил Терентий Гаврику, направляя его к Иосифу Карловичу? (4 балла) 

5. Маску какого животного носит Вася в начале фильма? (2 балла) 

6. Роль, которую играл Валёк в данной сценке? (2 балла)  

7. Кто по профессии отец Васи? (2 балла)   

8. Кто из героев фильма принес куклу обратно в дом судьи? (2 балла) 

 

Конкурс «Кинематографический», 7-8 классы 

Вариант 1 

Максимальный балл – 24 

1. Герои фильма «Москва – Кассиопея» отправляются в полёт на космическом корабле «Заря». 

Что означает это название? При помощи какого способа словообразования оно создано? (4 балла)  

2. Созвездие Кассиопеи получило своё название по имени персонажа древнегреческой 

мифологии. Какой поступок Кассиопеи навлёк на неё гнев могущественного божества? Каким 

образом разгневанный бог решил наказать Кассиопею и чьё вмешательство предотвратило 

трагическую развязку? (4 балла) 

3. Альфа Кассиопеи, к которой направляются герои фильма, носит также имя Шедар. Принимая 

во внимание общую форму созвездия и пространственную позицию звезды Шедар в его составе, 

попробуйте догадаться, как переводится с арабского языка это слово. (2 балла)  

4. Как называется звезда, мимо которой проходит космический корабль, когда Федя Лобанов 

случайно попадает в открытый космос? Что означает второе слово в её названии? (4 балла)  

5. Какой советский поэт написал текст песни, которая звучит в фильме «Москва-Кассиопея» в 

сценах прощания героев с Землёй? (2 балла)  

6. Планету, на которую должна высадиться экспедиция, капитан Середа нарекает в честь Вари 

Кутейщиковой. Вспомните название этой планеты. (2 балла)  
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7. В «Словаре русского арго» значение нарицательного существительного, восходящего к 

имени одного из героев фильма «Отроки во вселенной», определяется следующим образом: 

«Лысый человек». Назовите имя этого героя, впоследствии ставшее арготизмом. (2 балла) 

8. В фильме «Отроки во вселенной» земляне выводят роботов-исполнителей из строя шуточной 

загадкой: «А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала, что осталось на трубе?». Однако робот-

вершитель легко находит ответ: «Осталась ваша буква И». Докажите, что он недостаточно 

хорошо разбирается в нормах русской пунктуации. Какие знаки препинания и где именно 

необходимо поставить в этой фразе, чтобы его ответ стал верным? (4 балла) 

 

Вариант 2 

Максимальный балл – 24 

1. Герой Иннокентия Смоктуновского, появляющийся в первой сцене фильма «Москва – 

Кассиопея», представляется зрителям как И.О.О. Что означает его имя? При помощи какого 

способа словообразования оно создано? (4 балла)  

2. Кассиопея – созвездие W/M-образной формы на Северном полушарии неба. Как объясняет 

греческая мифология его очертания? (2 балла)  

3. Как называется выделенная на этом кадре красным цветом буква древнегреческого 

алфавита? Какую функцию выполняют греческие буквы в составе названий звёзд? (4 балла) 

4. Мимо какой звезды проходит космический корабль, когда Федя Лобанов случайно попадает 

в открытый космос? Вспомните, почему в научной фантастике она так часто становится целью 

межзвёздных экспедиций и переведите с латинского языка первое слово её названия. (4 балла) 

5. Объясните смысл языковой игры, на основе которой построена фраза из фильма «Москва – 

Кассиопея»: «Юные пионеры становятся пионерами звёздных полётов» (2 балла) 

6. Какой советский поэт написал текст песни, которую исполняют герои фильма «Отроки во 

вселенной», отмечая день рождения Паши Козелкова?(2 балла)  

7. Какое название и почему даёт капитан экспедиции Середа планете, на которую должны 

высадиться герои? (2 балла)  

8. Как зовут инопланетянина, отправляющегося вместе с Середой и Сорокиной в экспедицию 

по спасению захваченных роботами членов экипажа? Что означает это имя в переводе с 

древнегреческого языка и как оно соотносится с его характером?(4 балла) 

 

Конкурс «Кинематографический», 9 класс 

Максимальный балл - 22 

1. В каком городе снимался фильм?(2 балла)  

2. В  этом городе  прошли детство и юность  выдающегося русского  писателя, лауреата   

Нобелевской премии. Как его имя?  (2 балла)  

3. Кто из потомков Достоевского участвует в этом фильме?(4 балла) 

4. Кто исполняет роль Алеши Карамазова?(2 балла)  

5. Какие две строчки из приведенного стихотворения цитирует штабс-капитан Снегирев в 

разговоре с Алешей  Карамазовым? (2 балла)  

 

В те дни, когда мне были новы 

 Все впечатленья бытия –  

И взоры дев, и шум дубровы, 

 И ночью пенье соловья,-  

Когда возвышенные чувства,  

Свобода, слава и любовь 

 И вдохновенные искусства 

 Так сильно волновали кровь,-  

Часы надежд и наслаждений  
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Тоской внезапной осеня,  

Тогда какой-то злобный гений  

Стал тайно навещать меня.  

Печальны были наши встречи: 

 Его улыбка, чудный взгляд,  

Его язвительные речи  

Вливали в душу хладный яд.  

Неистощимой клеветою 

 Он провиденье искушал;  

Он звал прекрасное мечтою;  

Он вдохновенье презирал; 

 Не верил он любви, свободе;  

На жизнь насмешливо глядел – 

 И ничего во всей природе 

 Благословить он не хотел. 

6. Кто автор этого стихотворения и как оно называется? (2 балла)  

7. При  первом же появлении Илюши на экране мы сразу замечаем, что он отличается от 

остальных мальчиков. Как это передается (подчеркивается) авторами фильма? (2 балла) 

8. Какой известный текст переводят гимназисты на уроке латинского языка?(2 балла) 

9. Какую мелодию напевает Коля Красоткин при своем первом появлении перед зрителем? (2 

балла) 

10. Какой сценой заканчивается фильм? (2 балла)  

 

Конкурс «Кинематографический», 10 класс 

Вариант 1 

Максимальный балл - 21 

1. Музыка какого композитора является лейтмотивом в фильме Н.С. Михалкова «Несколько 

дней из жизни Обломова»? (2 балла) 

2. Кого из гостей  Обломова оставляет режиссер в фильме? (2 балла) 

3. В какое время года перед зрителем разворачиваются картины детства Ильи Обломова, в 

какое время года – детства Штольца? (2 балла) 

4. Чем необычно представление  детства Штольца в фильме Н. Михалкова? (2 балла) 

5. Какой образ жизни призывал  вести Обломова Штольц? Приведите 2 кинопримера (3 балла)  

6. После выхода  на экраны фильма «Несколько дней из жизни Обломова» кинокритики ругали 

режиссера за идеализацию определенного образа жизни. Какой образ жизни идеализировал Н.С. 

Михалков в своем фильме? (2 балла) 

7. Куда переносит режиссер сцену философского размышления Обломова о  своей жизни, о 

себе как о листе на ветке дерева с глубокими корнями? (2 балла) 

 

8. С какого события начинается фильм «Несколько дней из жизни Обломова»? (2 балла) 

9. Какой сценой завершается фильм «Несколько дней из жизни Обломова»? (2 балла) 

10. Кто из актеров исполнял роль Обломова, а кто – Штольца? (2 балла) 

 

Вариант 2 

Максимальный балл - 21 

1. Кто из актеров сыграл роль Ильи Обломова в детстве: 

Евгений Стеблов, Андрей Попов, Андрей Разумовский. Укажите номер фото (2 балла).  

2. Кто из знакомых Обломова изображен в кадре? (2 балла)  
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3. Какой образ жизни проповедовал Штольц и что он предлагает Обломову на завтрак? (2 

балла)  

 

4. Почему Штольц согласился на «ночной обед» с Обломовым и что  они ели? (2 балла) 

5. О чем рассуждает   Обломов  в данном эпизоде и где они со Штольцем находятся в тот  

момент? (3 балла) 

6. С кем знакомит Обломова Штольц в данном эпизоде? (2 балла) 

 

7. О какой болезни Обломова сообщает Штольц Ольге Ильинской перед отъездом за границу? 

(2 балла)  

8. Какое музыкальное произведение исполняют герои фильма? (2 балла) 

9. Какую сцену наблюдают собравшиеся люди? (2 балла) 

 

10. Какое отношение к  избранной режиссером манере изображения  в фильме детства Штольца 

имеет драматург, режиссер, актер Александр Адабашьян? (2 балла) 

 

Конкурс «Кинематографический», 11 класс 

Вариант 1 

Максимальный балл - 20 

1. В  повести на дне рождения Артема Шефера ребята читают стихи своих любимых поэтов. В 

фильме  только один  гость читал стихотворения. Назовите имя этого героя и автора 

стихотворений (2 балла). 

2. Где  по сценарию фильма Искра Полякова читает письмо от Вики Люберецкой, отправленное 

ей подругой перед смертью?(2 балла) 

3. Присутствовал ли Саша Стамескин  в фильме на похоронах Вики Люберецкой? (2 балла)  

4. Кто из ребят в фильме  поддержал  уже уволенного с должности  директора школы и 

проводил его до дома ? (2 балла)  

5. Чье стихотворение звучит за кадром, когда Жора Ландыс пришел на могилу Вики 

Люберецкой? Назовите стихотворение и его автора (2 балла). 

6. Как колорит  фильма  подчеркивает светлые и драматичные эпизоды жизни целого 

поколения людей в годы репрессий? (2 балла) 

7. Этот кинодеятель известен такими своими картинами, как «Мастер и Маргарита», «Воры в 

законе»; он намеревался отправить в космос актера Владимира Стеклова для съемок  одного 

своего фильма. Назовите этого кинодеятеля. Какое отношение он имеет к фильму «Завтра была 

война»? (2 балла) 

8. Эта актриса с богатой фильмографией  больше известна кинозрителям по фильму «Москва 

слезам не верит». Какую роль она сыграла в фильме «Завтра была война»? Имя этой актрисы (2 

балла) 

9.   В каком году был снят фильм «Завтра была война»? (2 балла)  

10. Какую роль в фильме сыграл актер Сергей Никоненко? (2 балла) 

 

Вариант 2 

Максимальный балл - 20 

1. Что за книгу передает Вика Искре? Где это происходит? (2 балла) 

2. Почему пение было неотъемлемой частью педагогической деятельности директора школы? 

(2 балла) 

3. Как понимала счастье Искра Полякова? (2 балла) 

4. Как понимает счастье Леонид Сергеевич Люберецкий? (2 балла) 

5. Какую картину наблюдают Зина Коваленко и ее приятель? (2 балла) 

6. Что требует Валентина Андроновна от Вики? (2 балла) 
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7. Какую информацию сообщает Саша Стамескин Искре? (2 балла) 

8. О чем просит Искру ее мама в данном эпизоде? (2 балла) 

9. Что зачитывает Искра Полякова  в  эпизоде прощания с Викой? (2 балла) 

10. О чем сообщает Ромахин пришедшим к нему ребятам? (2 балла) 

 

Станция «Кинематографическая» 

Ответы 

 

5-6 классы 

Вариант 1 

1. Броненосец «Потемкин» (2 балла).   

2. бычки (2 балла).   

3. патроны (2 балла) 

4. Гаврик сказал «усатому» (сыскному, шпиону, шпику), что человек (Родион Жуков), 

прыгнувший  с парохода, поплыл, а  «потом его шаланда подобрала, такая вся синяя-синяя и 

наполовину красная, громадная. Подобрала его и пошла прямо на Люстдорф» (4 балла).   

5. В.Г. Короленко  «В дурном обществе»(2 балла). 

6. Яблоками. (2 балла).   

7. куклу. (2 балла).   

8. Серый камень (2 балла).   

Вариант 2 

1.Одесса (2 балла).   

2.  «Тургенев» (2 балла). 

3. М.Ю. Лермонтов (2 балла). 

4. «Здравствуйте, Иосиф Карлович, прислала Софья Петровна узнать, 

получили ли вы письмо из Николаева». Тогда он тебе ответит: «Уж два месяца нету писем» (4 

балла). 

5. маска тигра (2 балла). 

6. Граф. (2 балла).   

7. судья. (2 балла).    

8. Валентин, отец Валека и Маруси (2 балла). 

 

7-8 классы 

1 вариант 

1. ЗАРЯ – Звездолёт Аннигиляционный Релятивистский Ядерный. Аббревиация / 

аббревиатура. 

2. Кассиопея – жена эфиопского царя Кефея, похвалявшаяся своей красотой перед нереидами 

(нимфами из свиты Посейдона). Разгневанный её тщеславием Посейдон наслал на Эфиопию 

свирепое морское чудовище, на съедение которому должны были отдать дочь Кассиопеи 

Андромеду. От неминуемой смерти Андромеду спас Персей, чьей женой она впоследствии стала. 

3. Шедар – от арабского صدر (şadr) – «грудь».  

4. Проксима Центавра. Центавр – латинизированная огласовка греческого слова «кентавр» 

(мифологическое существо с головой и туловищем человека на теле лошади). 

5. Роберт [Иванович] Рождественский. 

6. Вариана. 

7. Агапит.  

8. Во фразе «А и Б сидели на трубе» «и» является союзом и не может быть 

проинтерпретировано как однородное по отношению к «А» и «Б» подлежащее. Чтобы наделить 
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его этой синтаксической функцией, перед ним и после него необходимо поставить запятые: «А, 

И, Б сидели на трубе». 

 

2 вариант 

1. И.О.О. – Исполняющий Особые Обязанности. Аббревиация / аббревиатура. 

2. Форма созвездия напоминает о сидящей на троне царице Кассиопее. В наказание за 

тщеславие она была помещена на небо вверх ногами. 

3. Альфа. В соответствии с так называемым принципом обозначений Байера буква, как 

правило, указывает на яркость звезды в составе созвездия: чем ближе к началу алфавита – тем 

ярче её светимость (альфа – самая яркая в созвездии, бета – вторая по яркости и т.д.). [Однако это 

правило не всегда соблюдается. Например, применительно к созвездию Кассиопеи буква «альфа» 

обозначает не светимость, а центральное положение звезды]. 

4. Проксима Центавра – ближайшая к Солнцу звезда. Proxima (лат.) – ближайшая. 

5. Пионер (франц. pionnier < народнолат. реdоnеm < лат. pes, pedis – нога). Игра строится на 

соотнесении двух значения слова – 1) член всесоюзной детской коммунистической организации, 

2) первопроходец, первопоселенец. 

6. Роберт [Иванович] Рождественский. 

7. Вариана – в честь Вари Кутейщиковой, которая должна будет первой ступить на неё. 

8. Агапит (любимый, возлюбленный / любящий) – от греческого «агапэ» (жертвенная, 

бескорыстная любовь к ближнему).  

 

9 класс 

1. В Ельце 

2. И.А. Бунин  

3. Праправнук Алексей Достоевский (Коля Красоткин), правнук Дмитрий Достоевский (в 

эпизоде) 

4. Дмитрий Черниговский 

5. И ничего во всей природе 

 Благословить он не хотел 

6. «Демон» А.Пушкин 

7. Все мальчики, кроме Илюши, одеты в гимназическую форму.  

8. «Памятник» Горация 

9. «Марсельезу» (гимн Великой французской революции). 

10. Пасхальная служба, происходящая в реальной жизни  

 

10 класс 

Вариант 1 

1. Беллини 

2. Алексеев 

3. Лето; зима 

4. В рисунах 

5. Здоровый образ жизни, делать гимнастику, стать вегетарианцем, закаливаться 

6. Обломовский образ жизни 

7. В бане 

8. С изображения сна Обломова 

9. Андрей Обломов бежит навстречу своей матери 

10. Обломов – О. Табаков; Штольц – Ю. Богатырев 
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Вариант 2 

1. № 3 

2. Алексеев 

3. Здоровый образ жизни,  стать вегетарианцем, есть овощные салаты 

4. Михалков идеализирует Обломовский образ жизни, Штольца приближает к Обломову; они 

едят суп с мясом и пирог с грибами 

5. Обломов рассуждает о своей жизни, о смысле своего существования,  сравнивает себя с 

листом на ветке дерева с глубокими корнями.  Сцена философского разговора  перенесена 

Михалковым  в баню  

6. С Ольгой Ильинской 

7. «обломовщина» 

8. Casta Diva, ария из оперы Беллини 

9. Отъезд Штольца из родного дома 

10. А. Адабашьян проиллюстрировал детство Штольца 

 

11 класс 

Вариант 1 

1. Вика Люберецкая, Есенин.  

2. На кладбище 

3. Присутствовал 

4. Георгий Ландыс 

5. Есенин С., «Не жалею, не зову, не плачу…» 

6. Черно-белые кадры перемежаются с цветными 

7. Юрий Кара. Он был режиссером фильма. Это его дипломный проект 

8. Вера Алентова, Валентина Андроновна, учитель литературы 

9. 1987 

10. Николай Григорьевич Ромахин / директор школы 

 

Вариант 2 

1. Вика отдает Искре томик стихов С. Есенина. Это происходит на дне рождения Артема 

Шефера 

2. Коллективное пение способствовало объединению людей, сплачивало их. Это особенно 

важно было накануне войны. 

3. Счастье для Искры –  «быть полезной людям» 

4. Счастье для Леонида Сергеевича Люберецкого –  «иметь друга, который не отречется в 

трудную минуту» 

5. Сцена ареста Люберецкого 

6. Валентина Андроновна требует от Вики отречься от отца 

7. Саша убеждает Искру, что Люберецкий враг народа 

8. Мама просит не выступать на похоронах Вики 

9. Искра читает письмо Вики 

10.  Ромахин рассказывает ребятам, что его исключили из партии  

 

 


