
ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ 

«Герои книг на экране» 

 

 

 

1. В 1975 году   вышел в свет  популярный музыкальный телефильм  «Приключения Буратино» 

по  сказке А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Свою повесть-

сказку Алексей Николаевич Толстой написал в 1935 году по мотивам  другой сказки. 

Какой? Укажите название и автора. 

 

2. Фильм о том, как советский ученый создает гениального робота. Это мальчик, который 

способен решать любые математические задачи, он пишет самые лучшие сочинения и отлично 

поет! А еще он - точная копия школьника Сережи. Кинолента рассказывает об  удивительных 

приключениях мальчика и его двойника.  

Что это за кинофильм? Назовите  имя автора и название книги. 

 

3. «Обогатиться просто, нужно всего лишь немного хитрости и расторопности», - так думал один 

чиновник, отправляясь в российскую глубинку за необычной покупкой - почившими 

крепостными. В дальнейшем чиновник планирует совершить с купчими ряд махинаций и 

сказочно обогатиться. Но осуществиться его наполеоновским планам не суждено. 

Назовите главного героя и автора произведения,  название и режиссера   одноименного 

фильма. 

 

4. «От уксуса куксятся, от горчицы огорчаются, от лука лукавят. Как жалко, что об этом никто не 

знает! Ели бы сдобу и добрели!» 

Из какого отечественного  анимационного фильма это выражение? Кто их произносит? 

По какому литературному произведению снят  мультфильм? Укажите автора. 

 

5. Тамара Крюкова – одна из самых популярных   современных  детских писательниц.     Автор 

24 романов, фантастических повестей, повестей-сказок, а также   многочисленных сборников 

рассказов  и стихов. По произведениям Тамары Крюковой сняты два полнометражных  

художественных фильма: молодёжная романтическая история  о Ромео и Джульетте наших 

дней  и кинокомедия  о школьниках.   Назовите эти кинокартины.  

 

6. Этого  советского кинорежиссера, народного артиста РСФСР справедливо называют первым  

«кино-сказочником»  нашей страны. Он  экранизировал  русский фольклор, народные сказки. 

Назовите этого режиссера и перечислите его  киноработы. 

 

7.  Действие  этого доброго детского фильма происходит в Крыму на берегу Чёрного моря. 

Труппа из трех бродячих  артистов выступает перед публикой — отдыхающими и дачниками. 

Своими несложными, но искренними цирковыми номерами  они зарабатывает себе деньги на 

скромную жизнь. Самый главный в труппе – красавец-пудель Арто.   

Назовите имена главных героев, а также автора и название рассказа, положенного в 

основу киноленты. 

 

8.  В этом смешном  кинофильме  каждого из восьми   главных персонажей  играют  по два 

актера разного возраста.   Одни персонажи на протяжении фильма помолодели, а  другие, 

наоборот, постарели. Встанет ли все на свои места?.. Можно ли повернуть время вспять?.. И 

что нужно для этого сделать?  

Что это за комедия? Какое литературное произведение легло  в основу фильма? Кто его 

автор? 

 

 

 

 



9.  В этом кинофильме, снятом по  сказочной повести русского писателя, режиссер сам 

исполняет одну из главных ролей – ловкого канатоходца, борющегося против тиранов. В 

одном из эпизодов картины ему необходимо пройти   по канату над площадью.  После долгих 

тренировок режиссер – актер  сыграл  эту сцену без дублёра. Укажите фильм, автора и 

название повести, а также  имя  бесстрашного режиссера. 

 

10.   После выхода на большой экран в 1940  году  этого задорного и динамичного фильма, все 

мальчишки и девчонки того времени хотели быть похожими на главного героя – доброго, 

смелого, честного мальчика. Оказывается, делать добрые дела тайком очень весело! Кому 

воды принести, кому дрова наколоть, кому почетную звезду на забор прибить. 

Назовите кинофильм, имя главного героя, а также название и автора повести, по 

которой снята кинолента. 

 

11.   В основу этого приключенческого фильма легли два рассказа  самого известного  и любимого 

в нашей стране  детского писателя  Николая Носова. Фильм про веселые дачные приключения 

восьмилетних друзей - Миши и Коли, а также их лохматого приятеля - верного и терпеливого 

Дружка.   

Что это за фильм? По каким рассказам  Н. Носова он снят? 

 

12.   Этот российский киноактер  наибольшую известность получил за создание экранного образа 

Шерлока Холмса в телефильме по произведениям Артура Конан Дойля.  В мультфильмах его 

же голосом говорят многие любимые российскими ребятами герои.  

Кто они?   Назовите имя этого актера.  

 

13. Маленькие, но отважные герои, живущие в небольшом американском городке  в штате 

Миссури,  разыскивают клад, становятся «пиратами», вступают в опасную схватку с индейцем 

Джо.  Но, самое главное в этой истории – то, что они учатся быть верными друзьями и 

добрыми людьми.  

Назовите главных героев произведения и фильм, снятый по его мотивам 

 

14. Как называется трогательная лирическая киноповесть о судьбе собаки, которая родилась с 

неправильным окрасом  и  потеряла  любимого хозяина?  

Назовите автора и название произведения, по которому снят этот фильм. 
 

15.  Этот фильм переносит зрителя в прекрасный мир юности, где водится Дикая собака и цветет 

волшебный Цветок Саранка.   

Назовите книгу, автора, главных героев книги, название и режиссера фильма. 

 

16.  В начале века в провинциальном городке десятилетний Саня Григорьев находит в речке сумку 

с письмами участников какой-то пропавшей экспедиции. По удивительному стечению 

обстоятельств с поисками ее следов будет связана вся его дальнейшая жизнь, и роковую роль 

сыграет в ней тот, по чьей вине эта экспедиция погибла.  

Как называется фильм и кто автор экранизированного романа? 

 

17.  «Далекая южная страна взбудоражена появлением в прибрежных водах таинственного 

серебристого существа, которого молва окрестила “морским дьяволом…»  

О каком экранизированном произведении идет речь?  

 

18. В начале июня 1942 года пять зенитчиц и их командир, отправившись в разведку, неожиданно 

обнаруживают, что в этой, казалось бы, ещё далекой от фронта местности высадился немецкий 

десант. Об этом необходимо сообщить в штаб. Но маленький отряд отрезан от своих. И найти 

выход можно только ценой собственной жизни.  

Назовите фильм, книгу, ее автора. И имена главных героев. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD


19. В каком фильме  мы наблюдаем  увлекательные приключения с перемещением во времени 

пионера Коли из 6-го «В» класса и девочки из будущего, попавшей в 80-е годы ХХ века, 

читающей чужие мысли с помощью миелофона, а также космических пиратов, которые 

охотятся за этим прибором.  

 

20.  «Вот и наш парусник стал алым, пусть плывёт он туда, где его ждут, неся людям радость. 

Пусть и к вам однажды приплывёт корабль под алыми парусами надежды на исполнение 

вашей мечты. И это обязательно будет, если только вы постараетесь сами…» 

В каком одноименном  фильме  звучат эти строки? Назовите настоящую фамилию 

автора произведения. 
 

21.  Однажды школьница Оля взглянула в самое обычное зеркало, которое висело дома в 

прихожей, и неожиданно отправилась путешествовать в волшебную зазеркальную страну 

вместе со своим отражением. 

 Как называется фильм и кто автор книги? Назовите имя второй девочки. 

 

22. 12-летний московский школьник, купаясь в Москва-реке, находит какой-то древний 

запечатанный сосуд. Мальчишеское любопытство настолько сильно, что при первом же 

удобном случае вскрывает его, и из сосуда появляется сказочный джинн.  

Назовите одноименное произведение, по которому снят фильм, и его автора,  а также 

имя главного героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА  ВИКТОРИНУ 

«Герои книг на экране» 

 

1. Повесть-сказка А.Н. Толстого написана по мотивам итальянской сказки Карло Коллоди 

«Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». 

2. «Приключения Электроника» по мотивам повестей Евгения Велтистова «Электроник – 

мальчик из чемодана» и «Рэсси – неуловимый друг». 

3. Чичиков, Н.В. Гоголь «Мертвые души», режиссер М.Швейцер. 

4. Эта фраза из мультфильма «Алиса в стране чудес». Слова принадлежат главной героине 

Алисе. Мультфильм снят по сказкам Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» 

и «Алиса в Зазеркалье». 

5. Фильмы «КостяНика. Время лета» и «Потапов,к доске!». 

6. Александр Роу, экранизировал более 20 фильмов-сказок: «Василиса Прекрасная», «Кащей 

Бессмертный», «Марья-искусница», «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Варвара-

краса, длинная коса», «Золотые рога», «Конек-Горбунок», «Майская ночь или утопленница», 

«Новые похождения кота в сапогах», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Королевство 

кривых зеркал», «Хрустальный башмачок». 

7. Старый шарманщик, юный акробат Сережа вместе с их верным другом умным пуделем Арто. 

Рассказ И.А. Куприна «Белый пудель». 

8.  «Сказка о потерянном времени» - фильм по мотивам сказки Евгения Шварца. 

9. «Три толстяка» - советский художественный фильм по одноименной повести Юрия Олеши 

режиссера Алексея Баталова. Баталов сам сыграл одну из главных ролей фильма – гимнаста 

Тибула. 

10. «Тимур и его команда» - одноименный фильм по повести Аркадия Гайдара, главный герой – 

пионер Тимур. 

11. Фильм «Дружок» снят по рассказам Николая Носова «Мишкина каша» и «Дружок». 

12. Василий Ливанов – советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Озвучивал 

следующих героев: Крокодил Гена, Шапокляк, Карлсон, Громозека, Удав в мультфильме «38 

попугаев», Кот из «Котенка по имени Гав, Бармалей. 

13. Том Сойер и Гекльберри Финн , фильм «Приключения Тома Сойера», экранизация романа 

американского писателя Марка Твена. 

14. «Белый Бим, черное ухо», по одноименной книге Гавриила Троепольского. 

15. Повесть «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» Рувима Фраермана, фильм по 

мотивам повести «Дикая собака Динго», режиссер Юлий Карасик, главные герои – Таня 

Сабанеева, нанайский подросток Филька, Коля 

16. «Два капитана», Вениамин Каверин. 

17. «Человек-амфибия» по научно-фантастическому роману Александра Беляева 

18. «А зори здесь тихие» по одноименной повести Бориса Васильева. 

19. «Гостья из будущего» по мотивам фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому 

вперед». 

20. «Алые паруса» по одноименной повести-феерии  Александра Грина Александр Степанович 

Гриневский. 

21. «Королевство кривых зеркал» по одноименной повести Виталия Губарева, девочка Яло. 

22. «Старик Хоттабыч» по одноименной повести Лазаря Лагина, мальчик Волька. 

 

 


