
Дистанционная викторина «Боги аниме и манга» 

 

1. Что в переводе с японского языка означает слово «манга»? 

 

2. Кто является автором термина «манга»? 

 

3. Что считается родоначальником манга в Японии?   

 

4. Какой жанр манга дословно переводится как  «мальчик, юноша»?  

 

5. Только ли дети в Японии читают манга?  

 

6. Кого в Японии называют «богом аниме и манга»? 

 

7. Соотнесите название манга и его автора  

 

One Piece. Большой куш Хадзимэ Исаяма 

Атака на титанов Госё Аояма 

Детектив Конан Осаму Тэдзука 

Кулак Полярной звезды Тайто Кубо 

Блич Коёхару Готогэ 

Астробой Масаси Кисимото 

Наруто Осаму Тэдзука 

Блэк Джек Буронсон, Тэцуо Хара 

Клинок, рассекающий демонов Эйитиро Ода 

 

8. По какому принципу выделены эти жанры манга: кодомо, сёнэн, сёдзё, сэйнэн, дзёсэй? 

 

9. По какому принципу выделены эти жанры манга: драма, киберпанк, меха, постапокалиптика, 

токусацу? 

 

10. Определите жанр манга 

 

Жемчуг дракона  

Сейлор Мун  

Berserk  

Сыр в мышеловке  

Дораэмон  

 

11. Что такое аниме и чем оно отличается от обычных мультфильмов?  

 

12. Как называется анимационная студия, которую основал Хаяо Миядзаку вместе с Исао Такахатой?  

 

13. Под какими псевдонимами выпускал некоторые свои произведения Хаяо Миядзаки?  

 

14. Соотнесите название  аниме с описанием: 

 

«Ходячий замок» Альтернативная реальность, соответствующая началу 

XX века. В руках девочки находится Летающий 



Камень,  за которым охотятся агенты правительства 

и пираты, потому что Камень представляет огромную 

ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, она 

встречает, своего ровесника, работающего 

в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, в чем 

заключается сила камня. 

«Мой сосед Тоторо» Ученица младшей школы вместе с мамой и папой 

переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, 

они оказываются в странном пустынном городе. 

Оказавшись одна среди волшебных существ 

и загадочных видений, девочка должна придумать, 

как избавить своих родителей от чар коварной 

старухи и вернуться домой. 

«Унесенная призраками» Две сестры переезжают вместе с папой в деревенский 

дом. Однажды девочки обнаруживают, что по 

соседству с ними живут лесные духи — хранители 

леса во главе со своим могущественным и добрым 

повелителем, который постепенно становится другом 

девочек, помогая им в их повседневных 

приключениях. 

«Принцесса Мононоке» Злая ведьма заточила 18-летнюю девушку в тело 

старухи. Девушка-бабушка бежит из города куда 

глаза глядят и встречает удивительный дом на ножках 

и его обитателей. Вместе они решают избавиться от 

злых чар. 

«Небесный замок Лапута» Убив вепря, юный принц навлек на себя смертельное 

проклятие. Старая знахарка предсказала, что только 

он сам способен изменить свою судьбу, и отважный 

воин отправился в опасное путешествие. 

 

15. Назовите имя персонажа. Определите, кто из них лишний и почему.  

 

 

 

 

 

   

 

     

 

16.  «По сюжету он гениальный преступник, спокойный и уверенный лидер группировки «Крысы 

мёртвого дома». У него есть некая способность, но что она в точности собой представляет, никто не 

знает. Возможно, он умеет убивать одним лишь прикосновением. О нем мало известно, но по 

замыслу авторов, он прибыл прямиком из России».  

 

17. Из какого аниме эти кадры: 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Как называлось первое аниме, которое прославилось за пределами Японии?  

 

19.  Цвет волос героя аниме указывает на определенные черты его личности. Как характеризуют 

героя голубые волосы? 

 

20. Какое аниме вдохновило братьев Вачовски на создание «Матрицы»?  

 

 


