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Всероссийская интеллектуальная викторина 
«ВЕСЕЛЫЕ ПЕСНИ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ» 

 
Задание 1. В мультфильмах про этого необычного мальчика исполняется песня «В траве сидел 
кузнечик». О каком мальчике идет речь? 
 

а) Электроник 
б) Буратино 
в) Незнайка 

 

Задание 2. Что, согласно песне из мультфильма «Фунтик и его друзья», в мире дороже всего? 
 

а) Дружба 
б) Доброта 
в) Любовь 

 

Задание 3. В мультфильме «Умка» мама Медведица поет своему медвежонку колыбельную 
песню.  Кого в этой песне мама Медведица называет своими соседями? 

 

а) Бурых медведей 
б) Звездных медведей 
в) Белых медведей 

 

Задание 4. Где сидели Крокодил Гена, Чебурашка и Шапокляк, когда пели песню про 
«Голубой вагон»?  
 

а) На крыше дома 
б) На крыше вагона 
в) В голубом вертолете 

 

Задание 5. С чем герои мультфильма «Трям! Здравствуйте!» сравнивают облака в своей 
песенке «Облака»? 
 

а) С белыми птицами 
б) С белыми кораблями 
в) С белогривыми лошадками 

 

Задание 6.  На каком музыкальном инструменте играл мышонок, который пел песенку «Какой 
хороший день!»? 
 

а) На барабане 
б) На дудочке 
в) На гитаре 

 
Задание 7. Что такое Чунга-Чанга, о котором поется в песне из мультфильма «Катерок»? 
 

а) Африканское племя 
б) Тропический остров 
в) Кораблик 
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Задание 8. Что, по словам песни Бременских музыкантов, лучше всего на свете (песня 
«Ничего на свете лучше нету»)? 
 

а) Сражаться с разбойниками 
б) Петь песни 
в) Бродить с друзьями по белому свету 

 
Задание 9. Какой персонаж мультфильма «Летучий корабль» поет грустную песню о своей 
одинокой жизни? 
 

а) Леший 
б) Водяной 
в) Баба-Яга 

 
Задание 10. Какие мультгерои пели песенку «Я на солнышке лежу»? 
 

а) Львенок и черепаха 
б) Малыш и Карлсон 
в) Попугай и Слоненок 

 
Задание 11. Как называлась песня Зайца, переодевшегося в известную певицу Аллу Пугачеву? 
 

а) Айсберг 
б) Атлантида 
в) Облака 

г) а 
 
 
 
Задание 12. Продолжи слова песенки Крошки Енота: «С голубого ручейка начинается река, ну 
а дружба начинается с …….» 
 

а) Приветствия 
б) Объятий 
в) Улыбки 

 
Задание 13. Русалка из мультфильма «В синем море, в белой пене» посвятила песню мальчику, 
попавшему на морское дно. Кем должен был стать мальчик согласно словам этой песни? 
 

а) Русалкой 
б) Рабом 
в) Королем 

 
Задание 14. Куда направлялись друзья, напевая песенку «По дороге с облаками»? 
 

а) На прогулку 
б) Искать клад 
в) На день рождения к Слону 


