Станция «Кинематографическая»
5-6 классы
Максимальное количество баллов - 47
I конкурс
Максимальное количество баллов - 29
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961 г.)
1. Назовите фамилию режиссера художественного фильма «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (1961 г.) 1 балл
2. Какая повесть Н.В. Гоголя была экранизирована в художественном фильме «Вечера на
хуторе близ Диканьки» (1961 г.)? 1 балл
3. Назовите актера, исполнившего роль кузнеца Вакулы в художественном фильме
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961 г.). 1 балл
4. Назовите актрису, исполнившую роль Оксаны в художественном фильме «Вечера на
хуторе близ Диканьки» (1961 г.). 1 балл
5. Назовите актера, исполнившего роль казака Чуба в художественном фильме «Вечера
на хуторе близ Диканьки» (1961 г.). 1 балл
6. Назовите актрису, исполнившую роль Солохи в художественном фильме «Вечера на
хуторе близ Диканьки» (1961 г.). 1 балл
7. Вспомните эпизод художественного фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961
г.), который представлен в форме мультипликации. 1 балл
a) летающая на помеле Солоха,
b) колядование парубков и девушек,
c) нарисованное Вакулой изображение черта в аду,
d) Вакула, летящий на черте в Петербург.

8. Вспомните, какой эпизод повести Н.В. Гоголя не был включен в фильм «Вечера на
хуторе близ Диканьки»: 1 балл
a) приход к Солохе казака Свербыгуза,
b) встреча Вакулы с царицей,
c) кража чертом месяца,
d) проезд через Диканьку архиерея и его любование новой расписной хатой
кузнеца Вакулы и Оксаны.
9. Узнайте героя фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» по описанию:
- он одет в черное платье… говорит высокопарно и заискивающе… его жидкие рыжие
волосы заплетены в тонкую косичку… … был одним из гостей Солохи…прятался в
мешке вместе с Чубом. 1 балл
- он одет в роскошный камзол, на котором красуются ордена… на его голове белый
парик… пальцы унизаны перстнями с драгоценными камнями…один глаз закрыт чертой
лентой. 1 балл
- он очень тучен… носит усы…слывет в Диканьках знахарем…любит галушки и
вареники. 1 балл
Мультфильм «Ночь перед Рождеством» (1951 г.)
10. Назовите режиссеров мультфильма «Ночь перед Рождеством» (1951 г.) 1 балл
11. Вспомните, какой эпизод повести Н.В. Гоголя не был включен в мультфильм «Ночь
перед Рождеством»: 1 балл
a) любование Оксаны перед зеркалом,
b) превращение черта в коня в Петербурге,
c) встреча запорожцев и Вакулы с Потемкиным,
d) примирение Чуба и Вакулы.
Мультфильм «Левша» (1964 г.)
12. Назовите режиссера мультипликационного фильма «Левша» (1964 г.) 1 балл
13. Какой персонаж повести Н.С. Лескова «Левша» отсутствует в одноименном
мультфильме? 1 балл
a) казак Платов,
b) доктор Мартын-Сольский,
c) император Александр I,
d) английский полшкипетр.
Мультфильм «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1973 г.)
14. Назовите режиссера мультипликационного фильма «Сказка о попе и работнике его
Балде». 1 балл
15. Какой новый персонаж введен в мультипликационную экранизацию пушкинской
«Сказки о попе и о работнике его Балде» (1973 г.)? 1 балл
16. Какое соревнование между чертом и Балдой не включено в мультфильм? 1 балл
a) кто быстрее обежит море,
b) кто дальше кинет палку,
c) кто полверсты пронесет кобылу.
17. В пушкинской «Сказке о попе и о работнике его Балде» концовка изображена так:
«С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка

Лишился поп языка,
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика».
А как показан финал в одноименном мультфильме? – 1 балл
18. В пушкинской «Сказке о попе и о работнике его Балде» главный герой крутит в море
веревку, чтобы вызвать из него черта. Как этот эпизод показан в мультфильме? 1 балл
Мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951 г.)
19. Назовите режиссера мультипликационного фильма – 1 балл
20. Что испугало царевну, когда она зашла в терем семи богатырей? – 1 балл
21. Сколько богатырей было с бородой, сколько безбородых? 1 балл
22. Как выглядело волшебное зеркало царицы (варианты на слайдах)? 1 балл
23. В мультфильме о мертвой царевне царевич Елисей оживляет царевну, целуя ее. А как
этот эпизод показан в сказке Пушкина? 1 балл
Задания повышенной сложности
24. В каких мультфильмах используется техника ротоскопирования (эклера): сначала на
пленку снимали живых актеров, а потом перерисовывали их фигуры и движения
бумагу, что придавало фильму большую реалистичность? 2 балла
25. Изобразительный ряд данного мультфильма создан с опорой на традицию лубка –
печатных, ярко раскрашенных вручную народных картинок. Назовите этот
мультфильм. 2 балла
II конкурс
«Саундтрек»
Максимальное количество балов - 13
Прослушайте музыку и вспомните, в каком мультфильме она звучит.
1. Марш из м/ф «Левша» 1 балл
2. Танец звезд из м/ф «Ночь перед Рождеством» 1 балл
3. Народная песня «Шел удалый молодец…» 1 балл
4. Звуковая дорожка к фильму «Вечера на хуторе близ Диканьки». 1 балл
5. Народная песня «Пойду ль я, выйду ль я ли…» 1 балл
Дополнительные вопросы:
6. Кто исполняет все песни в мультипликационном фильме «Сказка о попе и о
работнике его Балде»? 1 балл
7. Кто является автором музыки в м/ф «Ночь перед Рождеством»? 1 балл
8. Какой мультфильм имеет подзаголовок «музыкальное представление»? 1 балл
9. В каком фильме звучит народная песня «Во кузнице молодые кузнецы»? 1 балл
10. В каком эпизоде исполняется эта песня? 1 балл
11. Музыкальный инструмент, на котором играет Балда? 1 балл
12. В каком фильме звучит народная песня «Вдоль по речке, вдоль да по Казани синий
селезень плывет»? 1 балл
13. В каком эпизоде исполняется эта песня? 1 балл

III конкурс
«Стоп-кадр»
Максимальное количество балов - 5
Эпизод «Отворяй, Солоха!».
1. Кто первым пришел в гости к Солохе? 1 балл
2. Куда вначале хотела спрятать Солоха голову? 1 балл
Эпизод «Вакула у Пацюка».
3. Какой ответ дает Пацюк Вакуле? 1 балл
4. Куда прилетел последний вареник? 1 балл
Эпизод «Левша на оружейном заводе».
5. Что больше всего занимало Левшу на заводе? 1 балл

