
 

   Лучшие знатоки и ценители киноискусства живут в Краснозерском районе. 

К такому решению пришло жюри, подводя итоги викторины «Кино-Аrt» или 
«Угадываем фильм». 

В течение месяца было прислано около 50-ти писем.. 

 Выбрать победителей было нелегко. Учитывались правильность, 
оригинальность и оперативность ответов. 

Чтобы ответить на вопросы участникам пришлось: читать книги, обращаться 
к интернету, а в итоге получить правильные знания. 

Победителями стали: Мельникова Любовь Дмитриевна, Кислова Валентина 
Михайловна, Татаринов Григорий Михайлович /р.п. Краснозерское/, Коповая 
Елена Валентиновна /с.Мохнатый-Лог/, Абасова Татьяна, Хрущ Кирилл /п. 
Курьинский/. 

Специальным призом «За верность конкурсу» награждён Абайдулин 
Сабырбек /с. Майское/ и самая юная участница –Цыцова Анна /р.п. 
Краснозерское/. 

Кроме знаний, победители конкурса - викторины получат небольшие призы, 
все участники - благодарственные письма. 

Ответы на викторину: 

1. Какие три крупнейших кинофестиваля проводятся в мире и какие 
премии вручаются на них?  

/В Каннах /Франция/-«Золотая пальмовая ветвь»; Венеция /Италия/-
«Золотой лев Святого Марка»; Берлине /Германия/-«Золотой 
берлинский медведь» и «Серебряный берлинский медведь»/ 
2. За что  присуждается премия «Оскар»?  

/По двадцати трем номинациям, а также за лучший иностранный 
фильм года. Помимо денежной премии, каждому победителю 
вручается позолоченная статуэтка «Оскар». Иногда премия 
присуждается и за общий вклад в киноискусство. 

3. За какое время перед нами проходят двадцать четыре кадра 
кинопленки?  

/За одну секунду/ 



4.  Когда  и кем была создана первая цветная кинопленка? /В 1906 году 
Джордж Элберт Смит /годы его жизни-1864-1959/ запатентовал цветную 
пленку/. 

5. Кто первым был заснят на движущихся картинках? /На первых 
движущихся картинках для фирмы Эдисона был заснят Джеймс 
Корбетта - чемпион мира по боксу/ 

 
6. Как назывался первый звуковой фильм? 
 / «Певец джаза», США, 1927 год/ 
 

7. Где был открыт первый в мире кинотеатр?  
/ В Париже на бульваре Капуцинов, в подвале «Гран-Кафе», в 1895 году./ 
 
8. В каком году и показ какого  документального фильма стал началом 
кинематографа в России. 

/1896 год, документальный фильм «Вид харьковского вокзала в момент 
отхода поезда с находящимся на платформе начальством». 

9. Какой советский фильм первым получил «Оскара», как лучший 
иностранный фильм?  

/«Война и мир», режиссер Сергей Бондарчук, в 1965 году./ 
 
10. Как назывался первый советский полнометражный фильм? /«Путевка 

в жизнь»/ 
 
11. Какой советский фильм считается первым цветным фильмом?  

/«Броненосец Потемкин»/  

12. Кто автор выражения: «Из всех искусств важнейшим для нас является 
кино»? /В.И.Ленин./. 

 


