
Вопросы к  районному конкурсу-викторине  

«Фильм! Фильм! Фильм!» 

 

1.  Назовите первого киносказочника страны. 

 

2. Сколько всего сценариев сказок было написано 

кинорежиссером 

 А. Роу?  Какая сказка была последней? 

 

3. Назовите первый цветной фильм-сказку А. Роу. 

 

4. Назовите фильм-сказку, который был снят в 1944 году и в 

иносказательной форме описывал события Великой 

Отечественной войны. Где и когда прошёл первый показ 

этого фильма? 

 

5. Назовите советского актёра театра и кино который по 

собственному определению считал себя «… вся нечистая 

сила нашего кинематографа».                      

 

6. Известно, что Г. Милляр снялся во всех сказках А. Роу, в 

некоторых он играл сразу по две-три роли. А в каком 

фильме-сказке он снялся впервые и в какой роли? 

 

7.  Чем отличается сказка А. Роу  «Хрустальный башмачок» от 

всех его сказок»?      

 

8. Какой фильм принёс первые лавры популярности Кристине 

Орбакайте, а также и прозвище? 

 



9. Премьера этого фильма состоялась в 1977 году, а по 

телевидению впервые он был показан в августе 1980-го 

года. Но пере этим он стал обладателем специального приза 

жюри «Серебряный кубок» на Международном 

кинофестивале для детей и юношества в Венеции. Назовите 

этот фильм. 

 

10. Назовите первый детский детективно-приключенческий 

фильм.          

 

11. В 1973-1074 годах были экранизированы повести А. 

Рыбакова, которые составляют трилогию о юных пионерах. 

Как называются эти произведения и фильмы? 

 

12. В 1970 году Сергеем Михалковым была написана пьеса 

«Первая тройка, или Год 2001-й…», которая легла в основу 

советского фантастико-приключенческого фильма для детей. 

Назовите этот фильм. 

 

13. «Будьте готовы, Ваше высочество», «Вратарь», «Кража 

зрения»,  «Синегория», «Улица младшего сына», «Ход белой 

королевы». Что объединяет между собой эти фильмы? 

    

14. Что объединяет между собой фильм режиссера Льва 

Голуба «Улица младшего сына» и фильм режиссера Романа 

Виктюка «Долгая память»? 

 

15. В чём особенность приключенческого фильма «Ванька и 

«Мститель»? 

 



16. Назовите самый популярный детский фильм второй 

половины 1980-х годов, снятого по повести Кира Булычева 

«Сто лет тому вперед». 

                              

17. 30 лет назад этот фильм был впервые показан по Первой 

программе Центрального телевидения Гостелерадио СССР. 

Назовите этот фильм 

 

18. Назовите фильм, который стал дебютным для актрисы 

Елены Прокловой. 

 

19.   Назовите фильм, снятый по одноименному произведению 

В. Крапивина, который в 1984 году получил премию «Алая 

гвоздика» Всесоюзного Кинофестиваля детских и юношеских 

фильмов.           

 

19. Какое произведение русской писательницы Тамары 

Габбе легло в основу фильма-сказки «Кольца Альманзора»? 

 

20. В 2006 году Почтой России была выпущена серия 

юбилейных почтовых конвертов с рисунком, 

воспроизводящим кадр из всеми известного фильма. 

Назовите этот фильм и событие, которому приурочен выпуск 

конвертов. 

 

21. Назовите первый советский фильм для детей, снятый в 

жанре фантастики. 

 

22. Какой научно-фантастический художественный фильм 

уже за 4 года после выхода на экран имел 6 наград, среди 

которых 4 международные: Специальная премия 

Международного кинофестиваля научно-фантастических 



фильмов; Серебряный приз на Международном 

кинофестивале для детей и юношества; Премия «Платеро» 

на Международном кинофестивале для детей и юношества; 

Диплом Международного технического конкурса фильмов в 

рамках конгресса УНИАТЕК. 

 

23. Назовите фильмы главные роли в которых сыграли дети-

близнецы.  

 

24. В 2006 году журнал «Мир фантастики» поставил этот 

фильм на 1 место в списке «Самые-самые роботы». О каком 

фильме идёт речь? 

 

25. За какую роль посол Чехии Ярослав Башта вручил 

заслуженной артистке России Инне Чуриковой серебряную 

медаль Масарика? 

 

26. Что объединяет между собой фильмы «Звонят, откройте 

дверь», «Снежная королева», «Переходный возраст», «Как 

Иванушка за счастьем ходил»? 

 

27. Что такое фильмы-кроссоверы? 

 

28. Назовите первый советский фильм-кроссовер. 

 

29. Назовите заслуженного артиста России и заслуженную 

артистку России, дебютировавших в фильме «Приключения 

Тома Сойера и Гекльбери Фина». 

 

30. Назовите фильм, который за первый год своего 

существования получил 8 призов на различных 

кинофестивалях. 



 

31. Назовите фильм, который своей популярностью в 

значительной мере обязан впервые прозвучавшей в нём 

песне «Лесной олень». 

 

32. Назовите трилогию фильмов, посвященных памяти 

русского писателя-натуралиста Виталия Бианки. 

 

34.  По мнению американских критиков этот фильм, снятый 

советской киностудией «Мосфильм» был признан лучшей 

экранизацией произведений Марка Твена. О каком фильме идет 

речь? 

 

35.  Какой известный русский хореограф в детстве сыграл одну 

из  главный ролей в фильме «Каникулы Петрова и Васечкина? 

 

36. Назовите произведение которое А. Гайдар написал уже 

после того как был снят одноименный фильм. 

                      

37.  Какой фильм в 1974 году был удостоен главного приза на 

Международном кинофестивале фильмов для детей в Индии? 

 

38.  Как называется фильм о дружбе девочки Тани и злобного 

сенбернара? 

                    

39. Назовите фильм в создании которого Ролан Быков принял 

участие как режиссер, автор сценария и исполнитель одной из 

главных ролей. 

 

40. Назовите фильмы для детей, в которых звучит песня А. 

Пахмутовой «Трус не играет в хоккей» 


