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№ Вопрос Ответ 

1 Какую награду получил фильм режиссера Леонида 

Варламова и Ильи Копалина, который в американском 

варианте назывался “Москва наносит ответный удар” 

Оскар 

2 На американских боевых самолетах, поступивших в 

СССР по программе ленд-лиза, были установлены 

киноаппараты 16 мм. По предложению режиссера 

Александра Медведкина на их основе были созданы 

аппараты для съемок на передовой. Как назывался такой 

аппарат? 

Кинопулемет 

3 В съемках какой полнометражной документальной 

картины, вышедшей в 1942 г., участвовало сразу 160 

операторов? 

 

Один день войны 

4 Из чего была изготовлена статуэтка “Оскар”,  которую 

вручили за фильм отечественного кинематографа 1943 

года “Москва наносит ответный удар” 

Гипс 

5 Люди, знакомые с историей мирового киноискусства 

утверждают, что советский кинематограф оказал 

большое влияние на известных американских 

режиссеров, в частности на Джорджа Лукаса, создателя 

киноэпопеи «Звездные войны». Одна из частей 

оригинальной трилогии называется «Империя наносит 

ответный удар». Как называется советский фильм, 

снятый в 1942 г., который, как считают многие 

кинокритики, оказал влияние на Джорджа Лукаса. 

Москва наносит 

ответный удар 

6 По какой причине военные истребители не участвовали в 

параде 7 ноября 1941 г. 

Погодные условия были 

непригодными для 

полетов 

7  Сколько было выпущено специальных аппаратов для 

съемок на передовой, в создании которых принимал 

участие главный инженер Центральной студии 

кинохроники Игорь Гордийчук? 

70 

8 Как называлась студия, работающая в годы Великой 

Отечественной войны в Москве на Киевском вокзале, в 

которой непрерывно обрабатывалась пленка, полученная 

из «горячих» точек? Эти кадры ждала вся страна, 

поэтому отдыхать бригадам документального кино было 

некогда. 

«Союзкинохроника» 



9  В 1958 этот фильм стал лауреатом "Золотой пальмовой 

ветви" Международного Каннского кинофестиваля 

Летят журавли 

10 «Так это ты с испуга два танка подбил?" – спрашивает 

генерал. – "Да!" - кивает герой» - такая сцена есть в 

фильме “Баллада о солдате” и такие же слова задавал сам 

режиссер этого фильма своему бойцу в период участия в 

войне 1941-1945 гг. Назовите режиссера.   

Григорий Чухрай 

11 

Эта киноэпопея, снята в 1975 г. режиссером Сергеем 

Бондарчуком по одноименному роману Михаила 

Шолохова и рассказывает о трагических событиях 1942 

г. Назовите этот фильм. 

Они сражались за 

Родину 

12 Памятник этому полководцу был установлен в Москве 

на Манежной площади в 8 мая 1995 г., а в киноэпопее 

“Освобождение” его сыграл актер М.А. Ульянов, 

которого на эту роль порекомендовал сам полководец, 

сказав следующие слова: «Попробуйте Ульянова, он, 

пожалуй, лучше всех может исполнить роль этого не 

совсем приятного субъекта». Назовите этого полководца. 

Г.К. Жуков 

13 Сняв в 1973 г. фильм “В бой идут одни старики”, 

режиссер Леонид Быков осуществил свою давнюю 

мечту. Какая мечта была у режиссера картины?  

Хотел стать летчиком 

14 Название фильма Ивана Пырьева (1944 г.) стало 

пророческим, а в самом фильме уже гремел салют по 

случаю Победы. Назовите этот фильм. 

В шесть часов вечера 

после войны 

15 В 1956 г. об этой крепости, принявшей на себя удар 

врага в первые часы войны, снял фильм Захар 

Аграненко, в 2010 г. об этой крепости рассказал 

режиссер Александр Котт. Как называлась эта крепость. 

Брестская крепость 
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