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Международная викторина «Любимые мультфильмы»
I.

О викторине

Международная викторина «Любимые мультфильмы» проводится Центром «Снейл» с
2007-2008 учебного года для возрастных категорий 1-4, 5-8 классы.
В 2014-2015 учебном году участие в викторине приняли 267 дошкольников, 12 из
которых стали победителями и лауреатами и получили заслуженные призы и грамоты от
Центра «Снейл».
Предлагаем познакомиться с заданиями прошлого года, которые помогут будущим
участникам подготовиться к викторине. Обращаем ваше внимание, что данные материалы
представлены лишь в качестве примеров и не являются основным вариантом заданий в данном
мероприятии.
Ждем вас в числе постоянных участников мероприятий Центра «Снейл»!
Успехов!

© ЧОУ «ЦДО «Снейл»
2015 г.

www.снейл.рф
E-mail: zabota@nic-snail.ru

2
Задания викторины «Любимые мультфильмы» 2014-2015 учебного
года

Международная викторина "Любимые мультфильмы". Задания викторины 2014-2015 учебного года

II.

Для всех возрастных групп
Задание 1. Мультцитаты
В основе различных мультфильмов лежат известные детские книги. Внимательно
прочитайте предложения, узнайте мультфильмы, в которых прозвучали эти фразы, а также
кто их произнес. Напишите полное имя автора (имя, отчество и фамилию) по чьему
произведению был снят мультфильм.
1. «Что ж заходите. В дождь и снег нельзя же быть без крова. Кто сам просился на
ночлег – скорей поймет другого».
2. «Устали, измучились обе семейки и рядышком сели на длинной скамейке, ждут: ну
когда ж наши мамы вернутся? Мамы-то в детях своих разберутся».
3. «Ну и смехота! Заяц яблочки раздаѐт, а дома у него хоть шаром покати, зайчата
голодные сидят»
4. «После такой гадости и самые кислые щи покажутся вкуснее вишневого варенья!»
5. «С ранних лет ел не досыта, спал без просыпа... Недосыпал, в общем».
6. «Люди – это такие медведи, которые ходят на задних лапах и могут снять с себя
шкуру».
7. «Говорила… Со мной не соскучишься. Эй, завтра еще покатаемся!»
8. «Сегодня у зайца день рождения. Если я подарю ему морковку, он ее съест и ничего
не останется. Если капусту – тоже…»
Задание 6. Как это было…
Надеемся, что после выполнения всех заданий вас переполняют эмоции, чувства, у вас
отличное настроение от проделанной работы, вам хочется поделиться с остальными
участниками и рассказать «Как это было...».
Ответьте на предложенные вопросы.
1. Какое у вас настроение после выполнения всех заданий?
2. За что вы можете себя похвалить?
3. Что было самым трудным и как вы преодолевали трудности?
Постарайтесь, чтобы ответы на вопросы было интересно прочитать и другим
участникам. Ответы вы можете написать в любом жанре. Это может быть рассказ, заметка,
сказка, стихотворение и др.
Критерии оценивания:
 Рефлексия не предоставлена – 0 баллов.
 Рефлексия выполнена для данного конкурса и представляет собой формальные
ответы на вопросы, не связанные между собой – 1 балл.
 Рефлексия выполнена для данного конкурса и представляет собой авторские
развернутые ответы на вопросы – 2 балла.
===
Обращаем ваше внимание на то, что использование любых материалов ЧОУ «ЦДО «Снейл» вне
рамок деятельности Центра не допускается.
ЧОУ «ЦДО «Снейл», 2015
www.снейл.рф
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