
Всероссийская викторина «Путешествие в волшебный мир
мультфильмов»

 

Ребята, а вы любите лето, каникулы, мультфильмы? Тогда этот конкурс для вас. Вы
вновь  посетите  волшебную  страну  мультипликации  —  вспомните  любимых  героев
советских мультфильмов, их приключения, а может быть, познакомитесь с новыми
персонажами. Ребусы, головоломки, загадки и вопросы весёлых ведущих не дадут вам
заскучать!  Отправляйтесь  путешествовать  в  страну  любимых  мультфильмов  —
вспоминайте лето вместе с нами! 

Представляем Вашему вниманию некоторые задания прошлых лет, которые помогут вам
сориентироваться,  представить  и  понять  структуру  викторины,  типы  вопросов,  на
которые  вам  предстоит  ответить.  На  протяжении  всей  викторины  участников будут
сопровождать  весёлые  ведущие,  которые  сделают  путешествие  интересным  и
познавательным.  Напомним,  что  данные  задания  —  это  примеры  и  они  не  будут
использованы в предстоящей викторине. 

Кроме того, некоторые отзывы участников о данном конкурсе вы можете прочитать в
разделе «Отзывы участников» на главной странице сайта.

Будем рады видеть вас в числе наших участников! 

Примеры заданий III Всероссийской викторины (2012-2013 учебный год). 

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

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

3.  По  мнению  двоечника  Перестукина  Вити,  ученика  5  «А»  класса,  корова  –  это
плотоядное животное и хищник, а на хлебном дереве вообще растут булочки. А где по
его мнению растут арбузы?

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

5.  Фамилия  этого  известного  двоечника  упоминается  в  газете  «С  новым  учебным
годом!» среди колонок Уголок юнната, В летние каникулы, Уголок филателиста, Учиться
хорошо и отлично. Он вместе с другом не понимал решение задач и к тому же обещал
исправить свою двойку. Он очень хотел жить беззаботно, поэтому и превращался то в
воробья, то в насекомых, с полной уверенностью, что они ничего не делают. Кто этот
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двоечник? 
6. Какому хитрому и ловкому герою принадлежат следующие вещи: 

7. Посмотрите на картинку. В одном мультфильме бабочка выписала его двум ленивым
героям,  которые превращались то  в воробьев,  то в  муравьев,  то  в бабочек.  В ответе
укажите фамилии этих двух героев. 

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

9.  Отгадайте  известную  фразу  из  одного  мультфильма.  Но  не  все  так  просто.  Вам
предстоит расшифровать ее. Разгадайте ребус и вы получите слово — это то, что очень
любят все бабочки. 

Центр Дистанционных мероприятий "Фактор Роста"
Примеры заданий викторины "Путешествие в волшебный мир мультфильмов"

Страница 2 из 3



А теперь вам потребуется алфавит, будьте внимательны, разгадайте шифр.

* * * * * *

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

10. Букетик этой полезной ягоды подарил заяц утке Серой шейке, чтобы она поскорее
поправлялась. Напишите, какой ягоды?
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