
Интеллектуально-творческая игра «Волшебная сила искусства» 

Задания  

I. Блиц-турнир  

 

1. Назовите виды кино.  

2. Назовите жанры кино. 

2. Кто и когда изобрел кинематограф?  

3. Назовите кинематографические профессии. 

4. Назовите фильмы Леонида Гайдая. 

5. Назовите первый в России полнометражный мультипликационный фильм. 

(1 балл за каждый правильный полный ответ). 

II. «Верно или нет?»  

1. Актеры Александр Демьяненко, Леонид Куравлев, Андрей Миронов, 

Луи Де Фюнес, Михаил Пуговкин снимались в комедиях. Что здесь неверно?  

2. Ричард Викторов, Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон, Михаил 

Юзовский - режиссеры фантастических фильмов. Что здесь неверно?  

3. Роман Качанов, Федор Хитрук, Лев Атаманов, Роллан Быков, Борис 

Дежкин - режиссеры - мультипликаторы. Верно ли это?  

(1 балл за каждый правильный ответ+1 балл за полноту комментария к 

ответу). 

III. Юбилейные даты отечественных деятелей киноискусства 

В 2016 году многие выдающиеся кинодеятели России отмечают свои 

юбилеи.  

Кто изображен на этих снимках? Какой вклад в развитие киноискусства 

внес каждый из них?  

                        1.                                                                       2. 

 

(1 балл за каждый правильный ответ+2 балла за полноту комментария к 

ответу). 



 

IV. Творческое задание «Киноафиша к любимому российскому 

(советскому) фильму» 

Киноафиши (постеры) могут быть выполнены участниками конкурса в 

любой технике (рисунок, коллаж и пр.) и направлены по электронной почте в 

виде сканов/фото в формате (JPEG Image). 

Критерии оценивания задания: отражение основной идеи фильма, 

креативность исполнения, художественный замысел, самостоятельность. 

(максимум: 4 балла+ 1 балл за оригинальность). 

 

V. Творческое задание «Лучший синопсис к фильму по 

произведению писателя XIX-XX вв» 

Справочно: Синопсис - краткое описание действия в киносценарии с 

добавлением образных элементов.  

Примерные правила написания синопсиса: 

1. Изложение – в настоящем времени и от третьего лица, даже если 

произведение написано от первого лица. 2. Стиль – публицистический, 

предложения – емкие и короткие, юмор, сарказм или ирония – неуместны.   

3. В тексте синопсиса важно вкратце ответить на следующие вопросы: о 

чем история; кто главные герои и каковы их особенности; в чем конфликт; 

какова цель героев и почему она такова. 

Объем синопсиса: не более 1 страницы в формате А4. 

Критерии оценивания задания: соответствие жанру, выбор 

произведения, отсутствие фактических, логических и речевых ошибок при 

создании текста синопсиса. 

(максимум: 10 баллов+ 1 балл за оригинальность). 

 


