
Тестовые задания 

V городского Слёта юных читателей, 

посвящённого творчеству Р. Киплинга 

15 ноября 2014г.  

Блок А 

1. Куда приходил Маугли каждый вечер, ища прохлады и общества? 

а) к Скале Совета     б) к Скале Верности     в) к Скале Мира    г) к Скале Пчелиный Утёс 

  2. Кто не помог Маугли выбраться из западни, в которую его загнали Бандар – Логи? 

       а)  Чиль          б)  Хатхи              в)  Каа              г)   Балу 

3. У кого были «нервы стальные, а мускулы железные»? 

    а)   у Акелы       б)  у Шер – Хана     в)  у Балу        г)  у Багиры 

4. Соедини слово с его значением. 

  Амулет            

 

     Мушкет              

            

       Ножны      

    Терновник    

     

      Кремень        

    

 

 5. Кого в Джунглях называли Маленьким Народом Скал? 

   а)   пчёл         б)  обезьян           в) собак            г)  птиц 

 6.  Запах какого растения не любил Маленький народ? 

   а)   жасмина         б)  бамбука         в)  цветущих лиан         г)  чеснока 

7. Как назвал Маугли вожак Диких Собак? 

  а)   лягушонком    б)  обезьяной       в)  волчонком       г)  человеческим детёнышем 

 

8. Соедини названия животных и их имена. 

     

 

 

 

 

  9. Какое время считается в Джунглях Временем Новых речей? 

       а) время Перемирия       б) время года – весна        в)  время выбора вожака стаи 

                              г) время Совета стаи (раз в месяц во время полнолуния) 

10. Рыба, которую ловил первобытный человек. 

     а)    окунь         б) карп        в) омуль         г) лещ 

     

 

Джакала  Белый Клобук  

Колючий кустарник с терпкими синевато-чёрными плодами. 

Очень твёрдый камень для высекания огня. 

Предмет, носимый на теле и считающийся магическим средством 

против болезни, несчастья.  

Старинное ружьё крупного калибра. 

Футляр для сабли, шашки, шпаги, кинжала. 

кобра слон  павлин коршун  дикобраз крокодил   

Чиль  Хатхи Мор  Сахи  



Блок С 

1.  Кто из героев сказал такие слова? Запиши его имя и название сказки. 

 а)  «У меня от вашей путаницы даже пятна на спине заболели!» 

___________________________________________________________________________ 

б) «Лучше умереть в Стае, чем без вожака и одному. Это будет славная охота, а для меня – 

последняя»._________________________________________________________________ 

в) «Но наступит время, когда мы будем делать буквы, - сделаем ровно двадцать шесть букв…» 

____________________________________________________________________ 

г) «У меня есть Стая, и у меня есть ты и Балу, как он ни ленив, может ради меня хватить кого-

нибудь лапой. Чего же мне бояться?» 

____________________________________________________________________________ 

д) «О, маленькая особа с дурными манерами, которую следует отшлёпать, ты напала на великое 

изобретение!» 

____________________________________________________________________________ 

 

2. О ком эти строчки? Напиши имя героя и название сказки. 

   а)  «Своим хоботом он вытащил джунгли из глубоких вод, и там, где он провёл по земле борозды 

своими бивнями, побежали реки, и там, где он топнул ногой, налились водою озёра, а когда он 

затрубил в хобот – народились деревья»  

___________________________________________________________________________ 

б)  «Он ел всё, что ему удастся поймать. Не удастся поймать оленя – он съест обезьяну; не удастся 

поймать обезьяну – съест лягушку или таракашку». 

________________________________________________________________________ 

в)  Когда ему надо было осмотреть лесные дороги, он мог мог полчаса висеть, держась  за ветку. 

Он мог остановить на бегу молодого оленя и повалить его на бок, ухватив за рога. Мог даже сбить 

с ног большого дикого кабана … 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Прочитай отрывок из произведения Р.Киплинга «Маугли». Вставь пропущенные слова, 

чтобы получился связный текст. 
         Я научил тебя Закону Джунглей общему для всех народов Джунглей, кроме 

_________________ 

____________________, который живёт на деревьях. У них нет _________________. У них нет 

своего ________________, одни только краденные слова, которые они перенимают у других, когда 

______________________ и ______________________, сидя на деревьях. Их обычаи – не наши 

обычаи. Они живут без ________________. Они ни о чём не помнят. Они болтают и хвастают, 

будто они великий _____________ и задумали великие дела в джунглях, но вот упадёт 

________________, и они уже __________________ и всё __________________ . Никто в джунглях 

не __________________ с ними. Мы не пьём там, где пьют_________________, не ходим туда, 

куда ходят __________________, не охотимся там, где они охотятся, не умираем там, где они 

умирают. Разве ты слышал от меня хотя бы слова о ________________________?  

 

 



Блок В 

  1        

 2         

 3         

  4        

 5         

6          

  7        

 

 

     1. Профессия отца Маугли. 

     2. Что обозначает имя Маугли? 

     3. Какое растение называют в Джунглях «яблоко смерти» 

     4. След от чего является отметиной на шее Багиры? 

     5. Зловещая стражница сокровищ. 

    6. У Каа не было ядовитых зубов. В чём же заключалась его сила? 

    7. Злючка-Колючка Ёж ел разные разности, а так же … 

 

 

       Если вы правильно разгадаете кроссворд, то в выделенном секторе по 

вертикали узнаете,  когда Маугли решил начать игру с собаками.  

 


