
Викторина на тему мультипликации и анимации 

1. Назовите вид кинематографа, название которому дало одно из 

математических действий. (Мультипликация. В переводе с латинского это 

слово означает «умножение». Чтобы создать маленький фильм, необходимо 

множество рисунков и кадров.)  

2. Как сейчас всё чаще называют мультипликацию? (Анимацией. Это слово 

переводится как «одушевление» - ведь всех мультяшек заставляют жить 

художники и озвучивают актёры.)  

3. Название какой кинематографической профессии переводится на русский 

язык как «дающий жизнь»? (Аниматор - кинематографист, работающий в 

мультипликации.)  

4. Какое отношение к мультипликации имеют рисунки на древнегреческих 

вазах? (На них художники зачастую рисовали отдельные фазы движения 

человека. Эти рисунки, наверное, являются первыми предвестниками 

зарождения на земле мультипликации.)  

5. Какие театры можно назвать старшими братьями мультипликации? 

(Кукольный театр и театр теней.)  

6. Кто придумал рисованные мультики? (Французский художник Эмиль 

Рейно. В 1880 году он открыл «Оптический театр», куда хлынул поток 

парижан. Рейно соединил стробоскоп с проекцией на экран. Мультики Рейно 

шли по 15 минут, в каждой ленте было по 500 рисунков.)  

7. Возьмите лист белого картона, вырежьте кружок и нарисуйте на нём с одной 

стороны птицу, а с другой - клетку или дерево. Подвесьте картон на нитке, 

закрутите её и отпустите. Картон начнёт быстро вращаться, а вы увидите 

птицу... Какую? (Сидящую в клетке или на дереве. Такая игрушка называется 

туматрон.)  

8. Художник должен сделать 1440 рисунков, а вы будете наслаждаться этим 

зрелищем всего-то одну минутку. Что это за зрелище? (Мультфильм.)  

9. Чьи мультипликационные фильмы до сих пор остаются самыми 

прибыльными в мире? (Это ленты кинокомпании Уолта Диснея. «Король Лев» 

собрал 770 млн. долларов, «Аладдин» 480 млн. долларов, а «История игрушек» 

- 355 млн. долларов.)  

10. На студии Диснея, кроме художников работали гэгмены. Что же они 

делали? (Они придумывали смешные трюки, гэги. Во время премьерного 

просмотра в зал сажали хронометриста. Он следил за тем, как часто смеются 

зрители. Десять секунд без смеха? Картину нужно переделать!)  



11. Как назывался космический корабль землян в мультфильме «Тайна третьей 

планеты»? («Пегас».)  

12. В мультфильме Константина Бронзита 2004 года этот былинный богатырь 

ищет золото, похищенное из Ростова Тугарином Змеем. Назовите богатыря. 

(Алёша Попович.)  

13. Как звали возлюбленную главного героя мультфильма «Алёша Попович и 

Тугарин Змей»? (Любава.)  

14. Главными героями какого полнометражного мультфильма являются рыбы-

клоуны - папа и сын? («В поисках Немо».)  

15. Какой цвет кожи у мультипликационного героя Шрека? (Зелёный.)  

 

 

 

 


