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Всероссийская викторина  

«Мои любимые мультфильмы. Волшебный мир Уолта Диснея»  

(для учащихся 3-4 классов) 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа  

(без других дополнительных символов) 
 

1. Вспомни, кто наложил проклятье на принцессу Аврору? Разгадай ребус, чтобы 

получилось имя злой колдуньи. 
 

 

 
 

2. В каком мультфильме сковородка была оружием принцессы?  
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) 1) Храбрая сердцем 

2) 2) Алладин 

3) 3) Рапунцель: Запутанная история 

4) 4) Рататуй  

 

3. Узнай принцессу Дисней по картинке. 
 

А) Тиана    Б) Белоснежка   В) Золушка   Г) Жасмин 
 

Расставь нужные буквы в таблицу. Запиши в бланк ответов все буквы в том порядке, в 

котором у тебя получилось.  
 

Например, АГБВ (в ответе нужно записать только буквы в нужном порядке, без 

пробелов, скобок и запятых) 
 

 

1 2 3 4 

    
    

 

4. Из чего Фея-крестная сделала роскошную карету для Золушки, 

помогая ей собраться на бал?  
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) 1) репа   2) капуста   3) луковица   4) тыква 
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5. Какое блюдо стало коронным в исполнении Лингвини и его 

помощника - крысенка Реми?  
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) рататуй   2) растегай   3) равиолли   4) ризотто 
  

 

6. Узнай, из какого мультфильма персонаж на картинке.  
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1. 1) Алиса в стране чудес 

2. 2) История игрушек  

3. 3) Корпорация монстров  

4. 4) Красавица и Чудовище 

 
 

7. Вспомни всех друзей Белоснежки — семь гномов, которые ей 

помогали во всем. У каждого было имя, подходящее под 

характер. Среди перечисленных имён выбери лишний 

несуществующий вариант.  
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов.  
 

1) Умник   2) Ворчун   3) Простак   4) Весельчак   5) Соня 

6) Остряк   7) Чихун   8) Скромник 
 

 

8. Старик Карл Фредриксен из мультфильма «Вверх» всегда мечтал 

посетить все страны мира. Но только к семидесяти восьми годам 

решился исполнить свою мечту. Причём в путешествие он 

отправился на собственном доме. Как он это сделал?  
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) 1) купил дом на колёсах 

2) 2) прикрепил воздушные шары к крыше 

3) 3) смастерил умный дом, который можно разбирать и собирать 

4) 4) полетел на воздушном шаре 

 

 

9. 1. Этот динозавр из «Истории Игрушек» — самая 

обаятельная и безобидная игрушка на свете. У него 

большая голова, но крошечные лапки, из-за этого часто 

приходится просить помощи друзей. Больше всего он 

любит видеоигры. Как зовут игрушку? 

_ е _ _ 
  

 

10. Отец этой принцессы случайно забрёл во владения 

Чудовища. Девушке удалось вызволить его, но взамен 

самой стать пленницей. В конце она разрушила проклятье: 

Чудовище превратилось в прекрасного принца. Как зовут 

принцессу?  
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) Аврора   2) Тиана   3) Белоснежка   4) Белль 
 

   



11. Найди для каждого героя лучшего друга. Соедини персонажей, чтобы получилась 

пара из мультфильма.  
 

А) Себастьян   Б) Паскаль    В) Плуто   Г) Абу 
 

Расставь нужные буквы в таблицу. Запиши в бланк ответов все буквы в том порядке, в 

котором у тебя получилось.  
 

Например, АГБВ (в ответе нужно записать только буквы в нужном порядке, без 

пробелов, скобок и запятых) 
 

1 2 3 4 

Аладдин Рапунцель Ариэль  Микки Маус 

    
 

12. Кто следует по жизни девизу «акуна матата», который на языке 

африканских туземцев означает «без забот»? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) Тимон и Пумба   2) Жак и Гас   3) Чип и Дейл    

4) Понго и Пэдди 
 

 

13. А помнишь ли ты, что добывали Семь Гномов в шахте? 
 

_ _ м _ _ ы 
 

 
 

14. Этой девушке ради спасения отца пришлось, переодевшись в 

мужчину, отправиться воевать. Несмотря на раскрытие обмана, ей 

сохранили жизнь, а она помогла спасти императора. Как зовут 

героиню? 

_ у _ _ _ 
 

 

15. Как малышка Бу называла монстра Салли в мультфильме 

«Корпорация монстров»?  
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) Киса   2) Котик   3) Тигруля   4) Абу 

 
 

16. Знаешь ли ты, как звучит фирменное заклинание феи-крестной в мультфильме 

«Золушка»? Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) Абракадабра   2) Авада Кедавра   3) Биббиди-боббиди-бу 

4) Динь-динь   5) Эй 
 

17. Как называется профессия, которой обучают в 

«Корпорации монстров»?  
 

Разгадай ребус и запиши название профессии в бланк 

ответов.  
 



18. Сколько братьев и сестер у принцессы Мериды из 

мультфильма «Храбрая сердцем»?  
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) три сестры   2) три брата   3) два брата и две сестры 

 
 

19. Соедини персонажей и мультфильмы, в которых они появляются.  
 

А) Похождения императора     Б) Рапунцель: Запутанная история 

В) Корпорация монстров     Г) Король Лев 
 

Расставь нужные буквы в таблицу. Запиши в бланк ответов все буквы в том порядке, в 

котором у тебя получилось.  
 

Например, АГБВ (в ответе нужно записать только буквы в нужном порядке, без 

пробелов, скобок и запятых) 
 

1 2 3 4 

Флин Райдер  Симба  Кузко  Майк 

Вазовский 

    

 

20. Какое имя использовал Аладдин, притворяясь принцем?  
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) Али-Баба   2) Джин   3) Абу   4) Али Абабуа 

  
 

 Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Спасибо вам за сотрудничество! 

Будем благодарны вашему отзыву о прошедшем мероприятии. Поделитесь своими 

впечатлениями. Нам очень важно ваше мнение.  

 Свои отзывы, предложения и замечания можно отправить на почту suntrino@yandex.ru 

или в сообщения нашей группы «Вконтакте» https://vk.com/suntrino  

www.suntrino.ru 
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