
Большой мульт-кроссворд

1. Что, словно галку, проглотил крокодил в мультфильме "Мойдодыр"?. 5. У Айболита в мультфильме «Доктор Айболит и его
звери» было три помощника: попугай, собака и... 6. Что Чебурашка подарил Гене на день рождения?. 8. Назовите персонаж
мультфильма, у которого правый хвост длиннее. (м/ф «Тайна третьей планеты»). 9. Режиссер мультфильма «Ежик в тумане»
?. 10. Кто является режиссёром мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей»?. 11. Что продал папа Карло, чтобы купить
Буратино азбуку?. 12. Кто пел о том, что "хорошими делами прославиться нельзя"?. 17. В каком городе жили Незнайка и его
друзья?. 18. Как звали божью коровку, с которой подружился Лунтик?. 21. Кто является режиссером мультфильмов про кота
Леопольда?. 23. Какой советский персонаж стал прототипом японского мультипликационного героя Чеби?. 25. Медвежонок из
мультфильма "Трям! Здравствуйте!" придумал страну, которая называется... 27. Назовите цвет шарика у Винни-Пуха, когда они
с Пятачком отправились за мёдом?. 31. В мультфильме, этот былинный богатырь ищет золото, похищенное из Ростова
Тугарином Змеем. Назовите имя богатыря. 32. Как называл свою корову кот Матроскин?. 34. Что подарила Сова ослику Иа-
иа?. 35. Какой персонаж, мультсериала «Смешарики», был придуман создателями мультфильма, но не вошел в него, став
прообразом Пина?. 39. Кто мешал зверятам из мультфильма "Подарок для слона"?. 40. Инструмент на котором играла
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Принцесса, находясь под домашним арестом в замке? (м/ф «Бременские музыканты»). 41. В каком мультфильме исполняется
песня «Чунга-Чанга»?. 42. Кто написал музыку к мультфильму» Бременские музыканты»?. 43. В какое животное превратился
герой мультфильма "Котенок с улицы Лизюкова"?. 44. Город, в котором жил русский богатырь Алёша Попович из мультфильма
«Алёша Попович и Тугарин змей»?.

1. Какое варенье нёс Ёжик для Медвежонка? (м/ф «Ежик в тумане»). 2. Имя советского режиссера-мультипликатора, который в
1985 г. создал мультфильм «Ишь ты, Масленица!»?. 3. Кто подарил девочке Жене цветик - семицветик?. 4. Как называлась
планета, на которой «полезных ископаемых нет, воды нет, растительности нет, населена роботами»? (м/ф «Тайна третьей
планеты»). 7. Чей портрет висит в комнате у Леопольда?. 13. Какие цветы потребовала добыть принцесса в мультфильме "12
месяцев"?. 14. Назовите растение, веточки которого использовали Ёжик и Медвежонок для самовара. (м/ф «Ежик в тумане»).
15. В серии «Ежик и здоровье» мультсериала «Смешарики» Ежик заявил, что готов смириться с любым диагнозом, но его
пугает... 16. Какого персонажа мультфильма «Бременские музыканты» не было в одноименной сказке?. 19. Кто является
режиссёром мультфильма «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»?. 20. Кто приютил Дюймовочку на зиму?. 22. Сказочный
человечек с пропеллером за спиной. 24. 26. Кто является режиссёром мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» ?.
28. Как называется мультфильм – о маленьких человечках, которые живут внутри приборов и в машинах, они ухаживают за
техникой и устраняют неполадки, они часто превращаются в винтики, чтоб люди не смогли о них узнать?. 29. Имя персонажа,
который в мультфильмах про богатырей заведует библиотекой?. 30. Как звали царевну из мультфильма "Летучий корабль"?.
33. Какой предмет потерял ежик в тумане в одноименном мультфильме?. 36. Как звали возлюбленную главного героя
мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей»?. 37. Как звали ловца пиявок в мультфильме "Золотой ключик, или
приключения Буратино"?. 38. Кто озвучивал попугая в мультфильме «Возвращение блудного попугая»?.
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