
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

Школьный тур 2016/17 (2 – 4 классы)  

Ф.И.____________________________________ Класс___________________ 

ТЕСТ  
 
1. Музыкальная комедия, снятая в 1966 году 

режиссером и актером Роланом Быковым по 

мотивам известной сказки Корнея Ивановича 

Чуковского: 

А. «Айболит» 

Б. «Дядя Степа» 

В. «Муха-Цокотуха» 

Г. «Чебурашка» 

 

2. Самая длинная река в Европе, которая 

дважды встречается в названии комедии, 

снятой Григорием Александровым в 1938 году: 

 

А. Волга 

Б. Дон 

В. Енисей 

Г. Ока 

 

3. Укажите правильное написание названия 

книги Джонатана Свифта, по которой в 1935 

году режиссер Александр Птушко снял фильм: 

А. Путешествия Гулевера  

Б. Путешествия Гуливера 

В. Путешествия Гуллевера 

Г. Путешествия Гулливера 

 

4. Из какого фильма взяты эти диалоги: 

«— Надеюсь, путешествие было приятным?  

— Крайне неприятным, впрочем, как и ваши дети». 

«— Но... мы не сможем вам много платить.  

— Надеюсь, вы сможете предложить мне 

чашечку чая?» 

«— Скажите, пожалуйста, а каков критерий 

лучшего воспитанника? 

— Он должен регулярно чистить зубы и 

слушаться старших». 

А. «Добро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещѐн» 

Б. «Гостья из будущего» 

В. «Мэри Поппинс, до свидания!» 

Г. «Петров и Васечкин» 

 

5. Название знаменитого советского 

мультипликационного сериала. 16 «золотых» 

серий мультфильма выходили с 1968 по 1986 год 

на студии «Союзмультфильм». Режиссер 

Вячеслав Котѐночкин. Главные роли 

озвучивали А. Папанов и К. Румянова. 

А. «Маша и медведь» 

Б. «Ну, погоди» 

В. «Трое из Простоквашино» 

Г. «Чип и Дейл» 

 

 

 

6. Первый фильм-сказка Александра Роу. Это 

была его первая работа с актером Георгием 

Милляром, снявшемся в этом фильме, в роли 

царя Гороха. 

А. «Василиса Прекрасная» 

Б. «Каменный цветок» 

В. «По щучьему веленью» 

Г. «Садко» 

 

7. Диалог из фильма: «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»: 

— Волком пахнет. Или барсуком.  

— А ты барсука нюхал?  

— Сто раз! 

Барсук — достаточно популярный герой 

литературных произведений в Европе, особенно 

в Англии. Одна из самых известных детских 

книг английского писателя Кеннета Грэма, 

героем которой является барсук — 
А. «Ветер в ивах» 

Б. «Рикки Тикки Тави» 

В. «Сказки дядюшки Римуса» 

Г. «Шляпа волшебника» 

 

8. Как называется профессия человека, 

отвечающего за создание фильма и часто 

называемого автором. Известный создатель 

киносказок Александр Роу, 110-летие со дня 

рождения которого мы отмечаем в 2016 году, 

был представителем этой профессии. 

А. Директор 

Б. Монтажер 

В. Режиссер 

Г. Художник 

 

9. Поясняющие надписи, использующиеся в 

кино, называются: 

А. Аннотация  

Б. Заголовки 

В. Содержание 

Г. Титры 

 

10. В каком варианте указано правильное 

ударение в слове: 

А. КинематогрА ф 

Б. КинематО граф 

В. КинемА тограф 

Г. Кин матограф 

 



Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

Школьный тур 2016/17 (2 – 4 классы)  

Ф.И.____________________________________ Класс___________________ 

ЛОГИКА 

 

1. Продолжите логическую цепочку: 
 

Афиша относится к стене,  

 

как книга к _____________ 

 
2. Из названия сказки и одноименного 
фильма выпали все гласные и пробелы. 
Восстановите название: 

ПРКЛЧНБРТН 
 

______________________________________ 

 

3. Решите шараду: 
Начало - голос птицы, 
Конец на дне пруда. 
А целое в кинотеатре 
Найдешь ты без труда. 
 
_________________________ 
 
 
4. Вставьте пропущенное слово: 
 
АРШИН ( К   И   Н   О )  КОРТ 
 
ПАРАД  ( _   _   _   _ )   КРИК 
 
5. Решите изограф (составив слово из букв, с 
помощью которых нарисована картинка): 

__________ 

6. Вставьте букву вместо знака «?» и 
запишите название кинопрофессии, которое 
можно будет прочитать:  

 
 
_________________________ 
 
7. Решите ребус и определите название 
кинопрофессии: 

 
 
_____________________________ 
 

8. Сколько четырехугольников на рисунке?  

 
______________________ 
 
9.    
КИНОЗАЛ  3 

КИНОТЕКА  4 

КИНОТЕАТР  4 

КИНОЛЕКТОРИЙ  _________ 

 
10. Какое число продолжит ряд: 
 
8   4   12   16   28  ______ 

К 

 

Н 

 

Ж ? 

 
Д 

 

Х 

И 

 

У 



КЛЮЧИ 

1 задание – 1 балл. Максимально 20. 

ТЕСТ 

1. Музыкальная комедия, снятая в 1966 году 

режиссером и актером Роланом Быковым по 

мотивам известной сказки Корнея Ивановича 

Чуковского: 

А. «Айболит» 

 

2. Самая длинная река в Европе, которая дважды 

встречается в названии комедии, снятой Григорием 

Александровым в 1938 году: 

А. Волга 

 

3. Укажите правильное написание названия книги 

Джонатана Свифта, по которой в 1935 году режиссер 

Александр Птушко снял фильм: 

Г. Путешествия Гулливера 

 

4. Из какого фильма взяты эти диалоги: 

«— Надеюсь, путешествие было приятным?  

— Крайне неприятным, впрочем, как и ваши дети». 

«— Но... мы не сможем вам много платить.  

— Надеюсь, вы сможете предложить мне чашечку 

чая?» 

«— Скажите, пожалуйста, а каков критерий лучшего 

воспитанника? 

— Он должен регулярно чистить зубы и слушаться 

старших». 

В. «Мэри Поппинс, до свидания!» 

 

5. Название знаменитого советского 

мультипликационного сериала. 16 «золотых» серий 

мультфильма выходили с 1968 по 1986 год на студии 

«Союзмультфильм». Режиссер Вячеслав 

Котѐночкин. Главные роли озвучивали А. Папанов и 

К. Румянова. 

Б. «Ну, погоди» 

 

6. Первый фильм-сказка Александра Роу. Это была 

его первая работа с актером Георгием Милляром, 

снявшемся в этом фильме, в роли царя Гороха. 

В. «По щучьему веленью» 

 

7. Диалог из фильма: «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»: 

— Волком пахнет. Или барсуком.  

— А ты барсука нюхал?  

— Сто раз! 

Барсук — достаточно популярный герой 

литературных произведений в Европе, особенно в 

Англии. Одна из самых известных детских книг 

английского писателя Кеннета Грэма, героем 

которой является барсук — 
А. «Ветер в ивах» 

 

8. Как называется профессия человека, отвечающего 

за создание фильма и часто называемого автором. 

Известный создатель киносказок Александр Роу, 

110-летие со дня рождения которого мы отмечаем в 

2016 году, был представителем этой профессии: 

В. Режиссер 

 

9. Поясняющие надписи, использующиеся в кино, 

называются  

Г. Титры 

 

10. В каком варианте указано правильное ударение в 

слове: 

Б. КинематО граф 

 

ЛОГИКА 

1.  
ПОЛКЕ или ШКАФУ 

 
2.  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО 

 

3.  
КАРТИНА 
 
4. 
КАДР 
 
5.  
КИНООПЕРАТОР 
 
6.  
ХУДОЖНИК 
 
_________________________ 
 
7. Решите ребус: 
АКТРИСА 
_____________________________ 
 

8. Сколько четырехугольников на рисунке?  

13 

 
9.    
КИНОЛЕКТОРИЙ 5 (число гласных) 

 
10. Какое число продолжит ряд: 
44 
Следующее число — сумма двух предыдущих 

 

http://skio.ru/afofilms/kinder8.php

