Викторина «Киноман».
Сроки: 1 ноября – 25 ноября
Куда сдавать: каб.617

Не забудьте написать свою Ф.И. полностью и группу

1. Где какой Голливуд?
1. Голливуд
2. Болливуд
3. Нолливуд
4. Лолливуд
5. Тролливуд
6. «Голливуд на Тибре»

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Пакистан
Испания
Нигерия
США
Швеция
Индия

2. Соотнесите кинокомпанию и страну (в таблицу впишите цифры)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

London Film
20th Century Fox
Gaumont
Кинокомпания «СТВ»
Columbia Pictures
Studio Canal
Touchstone Pictures
Intermedia Films
New Line Cinema
Dimension Films
Capitol Films
Tristar Pictures

13. Bavaria Film
14. Кинокомпания «Русьфи
льм»
15. BAC Films
16. Kalem Company
17. Art Media Production
18. Telepool
19. Леннаучфильм
20. Dune Entertainment
21. Deutsche Film AG
22. Амедиа
23. BBC Films

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Star Film
Constantin Film
Slot Machine
Advantage-studio
Bulldozerfilms Pictures
Ленфильм
МакДос
Централ Партнершип
WOOF
Boll KG
Universum Film AG

Американские
Британские
Французские
Российские и советские
Немецкие

3. соотнесите кинокомпанию, год создания и выпущенный фильм
1. WARNER BROS.
ENTERTAINMENT, INC.

a.

1912

I.

2. UNIVERSAL STUDIOS

b.

1918

II.

3. SONY PICTURES
ENTERTAINMENT

c.

1918

III.

«Шерлок Холмс. Игра теней»,
«Троя»
«Люди в черном» и «Человек-паук»
«Влюбленный Шекспир».

4. Соотнесите слово и его описание.
1. Би-муви
2. Кинозвезда

a.
b.

3. Бюджет

c.

4. Киностудия

d.

5. Тизер

e.

6. Теглайн

f.

многозальный кинотеатр
короткий (не более 15-30 секунд) ролик, используемый для
привлечения внимания к кинопроекту и создания вокруг него
интриги; не столько раскрывает сюжет, сколько создает
рекламный образ
денежные средства
компания, специализирующаяся на производстве фильмов, и
обладающая необходимой технической, материальной и
кадровой базой
киноактер, обладающий особым статусом в связи с
повышенным интересом публики, медийной популярностью и
востребованностью в профессии
малобюджетное коммерческое кино

7. Копродукция

g.

8. Мультиплекс

h. рекламная фраза, призванная, в лаконичной и интригующей
форме донести основную идею фильма
i. презентация кинопроекта на разных стадиях его подготовки
перед потенциальными инвесторами
j. совместное производство фильма компаниями двух и более
стран

9. Питчинг
10. Пресс-показ

закрытый показ фильма для представителей СМИ

5. какая компания лишняя среди списка?

6. Перечислите жанры кино

7. Татарский кинематограф
1. Когда образовался Союз кинематографистов Татарской АССР?
2. Какие киностудии или творческие объединения существовали в разные годы?
3. В августе 2004 года «Таткино» исполнилось _______-лет, Татаркиновидеопрокату ____________-лет, оркестру кинематографии - ____________-лет.
4. Первый киносеанс в Казани состоялся __________

5. Первый татарский игровой фильм ____________
6. Первый казанский документальный фильм_____________

8. Угадайте по фото и дате рождения актера.

1.

7.

2.

8.

12.

13.

3.
9.

14.

4.
10.

15.

5.
11.

6.
9. Соотнесите описание фильма о медицине с фото
a. Межвоенная Польша. Со знаменитым хирургом
происходит трагедия, в корне изменившая всю его
жизнь. В восьмую годовщину своей свадьбы Вильчур
неожиданно узнаёт, что его любимая жена Беата,
полюбив другого, решила оставить его и забрать их
маленькую дочку Марысю. Рафал не находит в себе
сил справиться со своим горем. В тот же вечер он
идёт по дороге и на него нападает группа бандитов.
1.
Получивший удар по голове хирург теряет сознание,
а приходит в себя, оказавшись на улице без денег и
документов и к тому же потеряв память.
b. Фильм рассказывает о молодых хирургах,
работающих над сложной медицинской проблемой.
После ряда неудач некоторые перестают верить в
успех. Однако главный герой упорно продолжает
работу.
2.

c. В Африке заболели обезьяны. Эту новость
сообщила доктору Айболиту мартышка Чичи,
сбежавшая от разбойника Бармалея.

3.

4.

5.

d. В одном солнечном городе жили необычные мальчик
Петя и девочка Тома. Тома была «царевнойнесмеяной», так как никогда не улыбалась и часто
плакала. А Петя был трусом, ему не хватало
храбрости. И вот мама Пети и папа Томы решили
обратиться к доктору. Доктор был необычный, у него
были леденцы от страха, а с помощью других конфет
он вполне мог лечить от злости и коварства,
глупости, грусти, вранья, болтовни.
e. Попав по распределению в небольшой городок,
молодой зубной врач Сергей Чесноков (Андрей
Мягков) обнаруживает у себя удивительную
способность удалять зубы, не причиняя боли.
Обществом такой талант был воспринят
неоднозначно, в результате чего в жизни Чеснокова
возникают разные волнующие события.
f.

После того, как мать 11-летнего Роберта Коула
умирает от кишечной болезни, он напрашивается в
попутчики бродячему знахарю Барберу, и тот
обучает его своему ремеслу. Но вскоре этого Роберту
становится недостаточно, так как он понимает, что
против многих болезней такие умения бессильны.

6.
10. Составьте слова (только имя существительное, используем только те
буквы, что есть в слове) из слова:

киноиндустрия

