
Филологическая олимпиада школьников 

«Книги-юбиляры 2016 года в зеркале филологии» 

Очный этап 

Станция «Кинематографическая» 

 

7-8  классы 

 

Максимальное количество баллов – 51 балл 

I конкурс 

 

Максимальное количество баллов – 27 баллов 

 

«Станционный смотритель» (1972 г.) 

26. Назовите режиссера художественного фильма «Станционный смотритель» (1972 г.). 1 

балл 

27. Назовите актера, исполнившего роль Самсона Вырина в художественном фильме 

«Станционный смотритель» (1972 г.). 1 балл 

28. Назовите актера, исполнившего роль Минского в художественном фильме 

«Станционный смотритель» (1972 г.). 1 балл 

29. Назовите актрису, исполнившую роль Дуни в художественном фильме «Станционный 

смотритель» (1972 г.). 1 балл 

30. Вспомните, какие новые эпизоды были включены в фильм «Станционный 

смотритель»: 2 балла 



a) Дуня кидает снежки в Минского, 

b) притворная болезнь Минского, 

c) посещение И.П. Белкиным могилы смотрителя, 

d) Минский стреляет в нарисованное на воротах сердце. 

31. Вспомните, какой эпизод не был включен в фильм «Станционный смотритель»: 1 балл 

a) поцелуй Белкина и Дуни, 

b) посещение смотрителем дома Минского, 

c) разговор с кучером у дома Дуни в Петербурге, 

d) молебен Самсона Вырина в петербургской церкви. 

 

«Барышня-крестьянка» (1995 г.) 

32. Назовите режиссера художественного фильма «Барышня-крестьянка» (1995 г.). 1 балл 

33. Назовите актера, исполнившего роль Алексея Берестова в художественном фильме 

«Барышня-крестьянка» (1995 г.) 1 балл 

34. Назовите актрису, исполнившую роль Лизы Муромской в художественном фильме 

«Барышня-крестьянка» (1995 г.) 1 балл 

35. Назовите актера, исполнившего роль Григория Ивановича Муромского в 

художественном фильме «Барышня-крестьянка» (1995 г.) 1 балл 

36. Назовите актера, исполнившего роль  Ивана Петровича Берестова в художественном 

фильме «Барышня-крестьянка» (1995 г.) 1 балл 

37. На каком фоне идут начальные титры фильма «Барышня-крестьянка»? 1 балл 

a) пушкинские рисунки, 

b) иллюстрации к повести «Барышня-крестьянка», 

c) силуэты Пушкина, 

d) осеннее поле. 

38. Эпиграф к фильму звучит так: 

Я… просто вам перескажу 

Предание русского семейства, 

Любви пленительные сны 

Да нравы нашей старины. 

Чьи эти строки, из какого произведения взяты? 1 балл 

39. Какой эпиграф у повести Пушкина? 1 балл 

40. Из какого произведения взят этот эпиграф? 1 балл  

41. Вспомните, какие новые эпизоды были включены в фильм «Барышня-крестьянка»: 2 

балла 

e) обучение Лизы грамоте, 

f) приезд Лизы и Насти в кузницу, 

g) падение Муромского с лошади, 

h) несостоявшееся свидание Лизы и Алексея по причине отъезда Муромских в 

гости. 

42. Вспомните, какие новые эпизоды были включены в фильм «Барышня-крестьянка»: 2 

балла 

a) оживающая картинка, изображающая даму и кавалера, 

b) ружье, подаренное Муромским Берестову, 

c) переписка Лизы и Алексея, 

d) приезд Берестовых на обед к Муромским. 

43. Значение какого русского слова уточняет англичанка мисс Жаксон? 1 балл 

a) шалость, 

b) каприз,  

c) проказы, 

d) озорство. 

44. Порода собаки Алексея Берестова. 1 балл 



a) гончая, 

b) сеттер, 

c) спаниель, 

d) борзая. 

45. В финале фильма «Барышня-крестьянка» Алексей, приехавший к Муромским, застает 

Лизу … 1 балл 

a) за изучением английского языка, 

b) за вышиванием, 

c) за музицированием, 

d) за чтением его письма. 

 

Мультфильм «Как один мужик двух генералов прокормил» (1965 г.)  
46. Назовите режиссера мультфильма. 1 балл 

47. Вспомните, какой эпизод «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

М.Е. Салтыкова-Щедрина не был включен в одноименный мультфильм: 1 балл 

e) попытка генерала залезть на дерево за яблоками, 

f) драка голодных генералов, 

g) чтение газеты «Московские ведомости», 

h) витье мужиком веревочки, которой генералы привязали его. 

48. Вспомните, какой эпизод «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

М.Е. Салтыкова-Щедрина не был включен в одноименный мультфильм: 1 балл 

a) попытка генерала поймать рыбу, 

b) варка мужиком супа в пригоршне, 

c) строительство корабля, 

d) срывание мужиком яблок для генералов. 

49. В финале мультфильма «Как один мужик двух генералов прокормил» мужик… 1 балл 

a) выпивает рюмку водки и выбрасывает пятак серебра,  

b) благодарно принимает подарки генералов, 

c) отказывается от рюмки водки и выбрасывает пятак серебра.  

 

II конкурс  

«Саундтрек» 

 

Максимальное количество баллов – 16 баллов 

 

Прослушайте музыкальные фрагменты и вспомните, в каком фильме они звучали: 

1. Романс «Я ехал к вам…». 1 балл 

2. Назовите композитора и автора слов. 2 балла  

3. Назовите исполнителя этого романса. 1 балл 

4. Вальс из фильма. 1 балл 

5. Назовите композитора вальса. 1 балл 

6. Романс «Не спрашивай, зачем…» 1 балл  

7. Назовите композитора и автора слов. 2 балла 

8. Назовите исполнителя этого романса. 1 балл 

9. Романс «Мой гений». 1 балл 

10. Назовите композитора и автора слов. 2 балла 

11. Назовите исполнителя романса. 1 балл 

12. Элегия. 1 балл 

13. Назовите композитора. 1 балл 

 

 



III конкурс 

«Стоп-кадр» 

 

Максимальное количество баллов – 8 баллов 

 

Эпизод «Отъезд Минского». 

1. Что сделает Минский перед тем, как сесть в повозку? 1 балл 

Эпизод «Смотритель у Дуни». 

2. Как Дуня и Минский отреагируют на приход Самсона Вырина? 2 балла 

Эпизод «Белкин и жена пивовара».  

3. Отчего умер смотритель? 1 балла 

4. Кто проводит Белкина на кладбище? 1 балла 

Финал фильма «Барышня-крестьянка». 

5. Что велит принести ему Муромский? 1 балла 

6. Что скажет Берестов Лизе?  1 балла  

7. Нового вносит режиссер в концовку фильма по сравнению с первоисточником? 1 

балла  


