МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА

Краевая олимпиада, для младших школьников,
посвященная Году российского кино
Фамилия, имя участника
_______________________________________
Класс
_______________________________
Образовательное учреждение
Школа _________________________________
или
Учреждение дополнительного образования
________________________________________

Время выполнения заданий ________________________________
Ф.И.О. учителя или педагога ________________________________
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

2016 год официально объявлен Годом российского кино
Указ о его проведении подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
7 октября 2015 года.
Народный артист СССР, режиссѐр, сценарист Эльдар Рязанов, говорил:

«Кинематографу подвластно всѐ, он может передать любые
оттенки и нюансы движения человеческой души».
Желаем вам успехов в познании российского кино!
Ну, что? Приступим!

Задание

1

В 2016 году юбилей
(110 лет со дня рождения),
выдающегося кинорежиссера
Александра Артуровича Роу –
автора замечательных
фильмов-сказок.

( 1906-1973 )

Какие фильмы А.А. Роу ты знаешь? ________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Задание 2
Решив ребус, ты узнаешь, съемки какого фильма были закончены 22 июня 1941 года (в день начала Великой Отечественной войны)

______________________________________________________________________
задание предложил Зорбаян Андроник (2А класс МКОУ СОШ №5 с. Привольного
Красногвардейского района)

Задание

3

Что изображено на картинках? Ответы запиши в таблице.
1

2

3

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

6

10

7

8

9

Задание

4

Составь новые слова, используя только буквы из слова:

КИНОЛЮБИТЕЛЬ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Задание 5
Перед Карлсоном лежат плюшки. Карлсон решил разделить их так.
Половину всех плюшек и ещѐ полплюшки
он съест сейчас.
Половину оставшихся и ещѐ полплюшки он
съест вечером.
А одну оставшуюся – завтра утром. Сколько
плюшек лежит перед Карлсоном?
___________________________________________________________
Задание

6

Кто чем занимается при создании фильма? Есть ли здесь ошибки?
Правильные соответствия покажи стрелками.
Массовка

Организует финансовое обеспечение, а
также отвечает за подбор актеров

Режиссер

Ставит рельсы, везет тележку с оператором

Монтажер

Отдает распоряжение актерам и съемочной команде и следит, чтобы съемки шли
по сценарию

Продюсер

Отбирает отснятый материал и склеивает
отдельные фрагменты фильма

Дольщик

Специально обученные люди, выполняющие
действия слишком трудные и опасные для
актеров

Каскадеры

Люди, изображающие толпу и не имеющие слов

Инженер по аниматронике

Отвечает за костюмы, их соответствие замыслу фильма

Художник по костюмам
Актеры и актрисы

Люди снимающиеся в фильме
Человек, создающий роботов, для научнофантастических фильмов и фэнтези

Задание

7

Помоги Ёжику восстановить вежливые слова.
ЖАЛУЙПОСТА _______________________________
РОСТИПЕТ
_______________________________
ГОДАБЛАРЮ ________________________________
ВЕТПРИ
________________________________
ОБРОЕД ТРОУ_________________________________
ВИИЗТЕНИ _________________________________
задание предложила Морина Дарья, (4Б класс МКОУ СОШ №15 г. Благодарного)

Задание

8

Напиши, в каких фильмах (мультфильмах) ты видел эти необычные способы передвижения:

_____________________________________

___________________________________

_______________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

____________________________________________
Задание

9

Отгадай загадки к фильму-сказке «Финист - Ясный Сокол»
1. Славный богатырь живѐт,
Землю пашет, бережѐт.
Но под чарами злодея
В зверя превращается,
А народ того не зная,
С ним спешит расправиться.
Девица его спасла:
Алый плащ ему
С любовью соткала.
________________________________________
2. Мы и пели, и плясали,
И врага мы побеждали.
На троих нам двести лет,
Но не тужим мы от бед.
Если вдруг враги нагрянут –
Быстро их назад отправим. ______________________________________

3. Воевода без него
Обойтись не может.
Но для ратного он дела
Пригодится тоже.
4. Есть такая ночь в году:
Зацветѐт цветок в лесу,
Но не всем себя откроет
И желание исполнит.
5. На Руси незваный гость.
Главный басурман он.
Выпускает пауков,
Крутит рыжий ус свой.

_______________________________________

______________________________________

______________________________________

задание предложил Трунов Артѐм, (2Б класс МОУ «СОШ №10 с. Солдато-Александровского
Советского района»)

Задание

10

Нарисуй своего любимого героя (из кинофильма или мультфильма).

До новых встреч!

Таблица учета баллов
№
зададания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Максимальное количество баллов за правильное
и полностью выполненное задание

Количество
полученных
баллов

по 1 баллу за каждый правильный ответ
4 балла
10 баллов
по 1 баллу за каждый правильный ответ
5 баллов
9 баллов
6 баллов
6 баллов
5 баллов
5 баллов
________________

