
III Всероссийская дистанционная викторина «Путешествие 
в волшебный мир мультфильмов»

Задание для участников из 1–4-х классов

Время проведения: 20–25 сентября 2012 г.

Срок передачи выполненного задания преподавателю: 24 сентября (понедельник).

Дорогие  ребята!  Каждый  год  вы  с  нетерпением  ждёте  летних  каникул!  Сколько 
интересного,  полезного и  познавательного  доступно  в  это замечательное время:  можно 
плавать,  загорать,  бегать,  играть  с  друзьями,  читать  книги  и,  конечно  же,  смотреть 
мультфильмы!  Сегодня  мы  приглашаем  вас  вновь  посетить  волшебную  страну 
мультипликации  —  вспомнить  любимых  героев,  их  приключения,  а  может  быть, 
познакомиться с новыми персонажами. В мир мультфильмов вас проведут весёлые бабочки 
с яркими крылышками. Что они придумали для вас? Ответьте на их вопросы, разгадайте 
ребусы и головоломки. Отправляйтесь в путешествие в страну любимых мультфильмов — 
вспоминайте лето вместе с нами! 

Оценка ответов на вопросы викторины:

• за каждый правильный ответ — 1 балл (ответ должен быть кратким,  однозначным, 
соответствующим поставленному вопросу);

• за уникальность работы —  до 5 баллов (по умолчанию присуждается всем, но баллы 
могут быть сняты за списывание, присланные одинаковые работы и т.п). 

Оценка творческого задания — критерии:

• наличие поучительного смысла – до 10 баллов;

• оригинальность  (собственно-придуманная  история;  нельзя  брать  за  основу  при 
написании окончания истории существующие сказки) – до 3-х баллов;

• соблюдение объёма - 1 балл;

• связность истории – 1 балл.

Максимальное количество баллов 

1–2 классы 3–4 классы

Вопросы викторины 21 26

Творческое задание 15 15

Уникальность работы 5 5

Общее количество баллов 41 46
Участники из 1–2-х классов отвечают на вопросы с 1 по 20 включительно.

Участники из 3–4-х классов отвечают на вопросы с 1 по 25 включительно.

Свои ответы вы должны внести в специальный бланк (blank_otvetov.xls), который вам даст 
преподаватель. Сами вопросы переписывать не нужно. Вписывайте только ответы в ячейки 
с  указанием  «ВПИШИТЕ  ОТВЕТ».  Внимательно  соблюдайте  нумерацию,  вносите  ответ  в 
ячейку с номером вопроса, на который отвечаете, не перепутайте ячейки!  Менять бланк 
ответов (редактировать ячейки, столбцы, что-то переносить и т.д.) запрещено! 

Историю необходимо набрать на компьютере в созданном вами документе Word. Вы можете 
попросить родителей или учителя помочь создать документ. 
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Вопросы викторины

Ребята, в сказочную страну мультфильмов вас готовы проводить волшебные бабочки.  
Они  очень  быстро  летают,  многое  наблюдают,  поэтому  каждая  
знает  немало.  Сегодня  они  хотят  поделиться  с  вами  своими  
секретами и загадками. 

Знакомьтесь,  это  мотылёк  Бом.  Он  считает,  что  знает  всех  
мультяшных героев: добрых и не очень, смешных и грустных, ленивых  
и трудолюбивых, даже хвастливых. Отгадайте, о ком он говорит.

1.  Этот  герой  любит  подкрепиться  вареньем,  любит  пошалить.  Из-за  него  вдребезги 
разбилась лампа,  при этом он обещал дать взамен десять тысяч люстр.  Кроме того,  он 
ходит  по  крышам  и  ищет  приключения,  а  также  проводит  воспитательную  работу  с 
жуликами. О ком речь?  

2. Какому хитрому и ловкому герою принадлежат эти вещи? 

3. Этот «гостеприимный хозяин» дома с двумя комнатами и кухней пригласил своего друга 
Бобика к себе в гости, ведь до шести часов его оставили одного. Вот только беспорядок 
друзья устроили очень большой. Как зовут этого «хозяина»?

4. Он очень любит смотреть телевизор, любит кривляться, представляя себя участником 
боевых действий в кино. Из-за своей вредности вылетел с балкона квартиры хозяина и 
заблудился,  поэтому  пришлось  ему  ночевать  на  дереве.  Как  говорил  этот  герой  в 
мультфильме,  он  живёт  в  царстве  раскалённого  бетона  и  душного  асфальта,  именно 
поэтому в одной из серий отправился в деревню — совхоз «Светлый путь» — на свежий 
воздух. Кто этот герой? 

5. Грязная, чумазая, неряха-замараха. В её доме жили два кота да полчища тараканов. Всю 
свою утварь она запылила и закоптила. Как зовут эту героиню? 

6. Героиня этого мультфильма жила на реке с мамой и двумя братьями. Мама учила их 
летать, ведь им предстоял путь в далёкие тёплые края. Героиня решила попрощаться со 
своим  другом —  серым  зайцем.  Но,  спасая  его  от  лисы,  сама  попалась  ей  в  лапы  и 
повредила крылышко. Так и осталась зимовать одна на реке до весны. Кто эта храбрая 
героиня?  

7. Это иностранный герой. Его папе пришлось преодолеть много препятствий, чтобы найти 
сына. А он очень хотел пойти в школу... Вместе со всеми учениками и учителем-скатом 
загаданный герой поплыл к крутому рифу,  где попал в открытое море.  На зло отцу он 
тронул своим плавником-талисманом лодку. Такое непослушание привело к тому, что его 
поймал аквалангист. Напишите имя героя.  
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8. Самый известный гипнотизёр джунглей. Он смог загипнотизировать Маугли, надеясь его 
съесть, когда тот устроился на ночлег на дереве с Балу. О ком речь? 

А  это  смешная  бабочка  Динь.  Она  коллекционирует  разные  
интересные находки, ведь даже мультипликационные герои бывают 
такими  растеряшами!  Разгадайте  её  задания,  и  вы  узнаете,  что  
есть у неё в коллекции.

9.  Посмотрите на картинку. В одном мультфильме бабочка выписала 
этот  наряд двум  ленивым  героям,  которые  превращались  то  в 
воробьёв, то в муравьёв, то в бабочек. В ответе укажите фамилии этих 
героев.

10. Кому принадлежит корзинка, изображённая на рисунке, с этой вкусной 
сладкой травой, за которой послала героя его мама?

11. Этой вещи очень испугался Бобик в гостях у своего друга. Именно её он 
потом и вернул настоящему хозяину дома. 

12.  Какая  премия  была  обещана  тому,  кто  найдет  мальчика  с  голубыми 
глазами, ростом метр двадцать? 

13. Какой герой пользовался этими тремя вещами?

14. Пока дядя Фёдор, кот и пес копали клад, галчонок украл у Печкина одну вещь. Какую? 
Посмотрите на рисунки, а в ответе укажите только номер картинки с «украденной» вещью. 

15. Этот предмет — любимая игрушка пса Вольта. Что это за предмет? 
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Динь  осталась  довольна.  Вы выполнили  все  её  задания.  Молодцы!  Она  
улетела  на  поиски  потерянных  сказочных  вещей,  поэтому  передала  
эстафету вопросов  своему лучшему другу.  Это мудрый мотылёк Буль.  
Буль хочет проверить, внимательны ли вы. 

16.  Для  начала  вам  предстоит  вспомнить  известную  фразу  из  одного 
мультфильма. Но не всё так просто — недаром Буля называют мудрецом. Прежде всего вам 
нужно разгадать его ребус. Вы получите слово — это то, что очень любят все бабочки. 

А теперь вам потребуется алфавит. Вот какой шифр придумал Буль к разгаданному вами 
ребусу (вместо звёздочек *** - подставьте разгаданное в ребусе слово):

* * * * * *

1 25 31 6 20 4
Теперь,  когда  вы  разгадали  шифр,  вам  не  составит  труда  расшифровать  и  фразу  из 
мультфильма:

24 4 7 27 21 20 1 20 11 29 1 20 25 6 5 19 5 7 32 15 21 31 29

Внимание! В ответе запишите только разгаданную фразу.

Задание оценивается в 2 балла.

17.  Лошадь,  свинья,  поросята,  корова,  кролики,  курица,  петух.  Перед кем  не хвастался 
Кеша своими выдуманными историями? 

18. Ребята,  помните ли вы девочку Женю с волшебным цветком? На что она потратила 
лепесток зелёного цвета? 

19. Кот в сапогах узнал распорядок дня короля: в 9:00 у него подъём, в 10:00 — чистка 
зубов и короны, в 16:00 — прогулка по берегу реки. А что согласно расписанию было у 
короля в 14 часов? 

20.  По  мнению  двоечника  Вити  Перестукина,  ученика  5  «А»  класса,  корова —  это 
плотоядное животное и хищник, а на хлебном дереве вообще растут булочки. А где он 
считает, растут арбузы?

На следующие вопросы отвечают только учащиеся 3-х и 4-х классов.

Участники  из 1–2-х  классов  могут  дополнительно  проверить  свои  знания,  но  эти  ответы  не  будут 
учитываться при подведении итогов.

21. Пока девочка Женя со связкой баранок шла домой, она смогла переделать много дел: 
зевала по сторонам, читала вывески, считала ворон со всех сторон,  ела баранки. Так ли 
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это? Что из перечисленного не делала Женя? 

22. Слонотоп  Топа и  кенгурёнок  Ру  очень подружились.  А что они  натворили в огороде 
Кролика — перемазались все с ног до ушей! Теперь нужно было привести себя в порядок. 
В какую «водную» игру предложил сыграть Ру Топе, чтобы заодно и отмыться?  

23. С помощью этих «вкусных вещей» медведь Миша учил Машу арифметике, когда она 
пошла в первый класс. 

24. Что посоветовали сообразительные голуби сделать Вольту, чтобы он смог вытащить 
голову из забора с железными прутьями, каким образом её лучше повернуть? 

25. Пока Багира спала, Маугли разбудил парад слонов. Они шли строем, один за другим. 
Вот такую песенку они пели: «Характер боевой укрепляем дружно свой, и сомнений нет, 
что секрет побед...» А в чём секрет побед слонов? 

Молодцы, ребята! Вы хорошо потрудились и отлично справились с заданиями дружных  
бабочек! Они надеются, что вы интересно провели время. Но на этом  
путешествие  в  волшебную  страну  мультфильмов  не  заканчивается.  
Весёлые бабочки  придумали  вам ещё одно задание.  Вам потребуется  
фантазия.
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Творческое задание для учеников 1–4-х классов

Помните ли вы добрый мультфильм о крошке Еноте, когда он отправился на пруд? Вам 
предстоит придумать своё приключение для крошки Енота, побыть режиссёром и создать 
историю для этого поучительного мультфильма. Итак, представьте 
себе, наступил день рождения крошки Енота. Мама сказала, что он 
уже большой, поэтому крошка Енот с удовольствием отправился на 
пруд  за  сладкой  осокой.  Он  пошёл  по  тропинке  к  пруду.  А 
дальше…  Что  же  случится  дальше,  какие  приключения  его 
ожидают?  Пофантазируйте,  придумайте  своё  окончание  истории. 
Но  помните  важное  условие:  приключение  должно  быть 
поучительным,  из  него  крошка  Енот  должен  вынести  урок 
(например,  в  мультфильме  такой  урок  в  том,  что  нужно  быть 
добрым по отношению к другим, и другие будут добры к тебе).

Объем рассказа — ½ страницы, кегель 14.  

С нетерпением ждём ваших историй!

 

Дорогие ребята, в бланке ответов предусмотрено специальное место для отзывов. Нам 
очень важно знать ваше мнение о викторине в целом, отдельных вопросах и заданиях,  
ведь тогда мы сможем сделать мероприятия ещё интереснее, ярче, увлекательнее!

С нетерпением ждём ваши работы! Удачи и до встречи на других дистанционных 
мероприятиях!
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