
Фамилия __________________________   Имя________________________   Класс_________ 

Блок А 

1. Как звали бабушку наследного принца Дэлихьяра? 

    а) Мария            б)  Вера        в)  Александра          г) Надежда 

2. Флаг страны  Джунгахоры имел 

   а)    1 цвет                б)      2 цвета                   в)       3 цвета              г)  4 цвета 

3. Верно ли утверждение: «на нижней алой полосе флага была большая раковина с жемчужиной» 

                а) да      б) нет    

4. Какого предмета на было на гербе Синегории? 

       а)  радуга         б)  луна             в)   стрела                     г)  вьюнок 

5. Слова приветствия, придуманного пионерами в честь принца Дэлихьяра, которые они кричали 

при встрече, салютуя ему. 

     а)   «Будьте готовы, выше Высочество!»   б)   «Луна и солнце!»     в)  «Победа и отвага!»                                         

г) «Дружба и труд!» 

6. Кто первым бросился в воду за тонущей девочкой?  

  а)   Климентий Черемыш         б) Коля Званцев      в)  Гешка Черемыш         г) случайный прохожий 

7. Кем был основан лагерь на Черноморском берегу, в котором отдыхал принц Дэлихьяр? 

        а) Арсением Петровичем Гаем           б)  Павлом Зиновьевичем Савельевым         
       в) Кириллом Степановичем                г) Павлом Андреевичем Щедринцевым 

8. В какое учебное заведение должен был поступить принц после отдыха в лагере? 

        а)  в гимназию      б) в ремесленное училище      в) в суворовское училище    г) в лицей 

9. С чем, по мнению лётчика Черемыша, должна дружить мечта?  

      а) с фантазией           б)  со скромностью            в) с честностью                 г) с правдой 

10. Какое звание было у лётчика-испытателя Климентия Черемыша? 

          а) полковник        б)  майор             в)   генерал            г) сержант 

11. В какую игру играли ребята из произведения «Дорогие мои мальчишки»? 

           а) городки          б) шашки          в)   шахматы         г) лапта 

12.  Любимое лакомство затонских ребят.  

           а)   пирожки           б) конфеты          в)   колобушки         г) пончики 

13. Прочитай имена героев произведений Л.Кассиля. Распредели и запиши их в  две группы. 

   Тарас Бобунов, Аня Баратова,  Федя Плинтусов, Гелик Пафнулин, Коля Званцев, Тоня Пашухина, 

Капка Бутырёв, Ярослав Несметнов.   

          

 

 

 

    

 

 

 

 

14. Соедини слово с его значением. 

 

          Меризхьянго                             

         Опахало  

       Майна  

                                       

 

«Черемыш – брат героя»: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

«Будьте готовы, Ваше высочество»: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Предмет, схожий по назначению с вентилятором. 

Империалисты – колонизаторы. 

Полынья, незамёрзшее место в водоёме. 



 

Блок В 

 

 

 

  1           

  2        
3          

  4      
5          

 6      
7       

 

 

 

1. Одно из слов боевого клича мальчишек из произведения «Дорогие мои мальчишки». 

2. Одно из прозвищ Антониды в лагере. 

3. Предмет принца, размером не больше, чем фотоаппарат, из которого звучала музыка  

4. Один из символов герба Синегории. 

5. Название города, в котором происходили события, описанные в повести «Черемыш – брат героя». 

6. Название предмета, появившегося на трубе домика, где жили Бутырёвы, как условный сигнал. 

7. Название лагеря, в котором отдыха летом наследный принц. 

 

 

Если вы правильно разгадаете кроссворд, то в выделенном секторе по вертикали прочтёте слово, 

обозначающее официальное и торжественное обещание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок С  

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

 а)  «Ай молодцы девчата! Вот это работа! Это сажают чисто! А ну, бойцы, бойцы, подтянитесь, а то 

ведь это всему нашему мужскому роду просто срам! Честное слово».  

_________________________________________________________________________ 

б) «Ты не огорчайся, я тебе правду скажу. Просто они все там, во дворце у вас поддавались тебе. Ты 

же принц – их и заставляли прыгать покороче тебя, и как борьба – так ложиться сразу. Вот ты их и 

борол». _____________________________________________________________________________ 

 

в) «Хабитус может быть разный: хороший, средний, плохой. Это значит телосложение, упитанность, 

худоба». ______________________________________________________________________________ 

 

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

а)  Без малого десять лет он просидел  в одиночке  в темени страшной гибельной ямы,  куда  его  

бросил  прежний король Джунгахоры. Всю жизнь  свою  боролся против  захватчиков. Он должен 

был погибнуть в смрадной яме. Но правительство было вынуждено вытащить его из тюремной ямы 

и выслать за пределы страны.Теперь  он лечился в одном из черноморских санаториев близ 

лагеря._______________________________________________________________________________ 

б) Строгобровая,  с несколько медлительным взглядом из-под длинных ресниц, говорившая 

негромко и веско, с упором по-волжски на "о", она сразу же завоевала авторитет среди лагерных  

девчонок.  Они  считали  ее   самой   справедливой,   но   чуточку побаивались, так как она не  

любила  девчачьих  нежностей. 

____________________________________________________________________________________ 

    в) У него был просторный лоб и широко поставленные глаза. От этого меж бровей, над 

переносицей, выпирал выпуклый треугольник, и глаза смотрели упрямо, широким и зорким оглядом. 

Он был коренастый и смуглый, улыбался белозубой улыбкой. Он получил звание Героя Советского 

Союза, стал одним из самых лучших летчиков Красного Воздушного Флота, одним из самых знатных 

людей в стране.                                                                                                      

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Прочитай отрывок из произведения Л. Кассиля  «Черемыш- брат героя». Вставь 

пропущенные слова, чтобы получился связный текст. 

«… А теперь, дорогие товарищи из пятого „Б“, идут уже дела семейные. Я должен разъяснить одно 

небольшое______________. Произошла маленькая________________, и нам с Геннадием не хочется 

оставлять вас в заблуждении. Вся штука в том, что Геннадий не вполне мне____________, а скорее 

________________________, если уж так начать разбираться. Он тут порядком__________________, а 

потом чуть сам себя не уверил. А вас уж и подавно. И вот это уже совершенно зря. Врать, конечно, 

не следует. Это уже ____________________отдает. А парнишка он хороший. Недаром я его из-подо 

льда выудил. За ___________________вы ему пропишите там что полагается. Но очень не 

усердствуйте. Прибыли ему от ____________________со мной было немного. У нас почет идет не по 

роду, не по племени, а по_______________. Будь ты там кум или брат чей угодно, а изволь сам себя 

__________________  _______________________. Ну, а__________________, товарищи, – штука в 

жизни весьма уважительная. ______________________ человека в люди выводит. И ______________ 

над ней нечего». 

 

 

 

 



Ключ к работе 

Блок А 

1. Как звали бабушку наследного принца Дэлихьяра? 

    а) Мария            б)  Вера        в)  Александра          г) Надежда 

2. Флаг страны  Джунгахоры имел 

   а)    1 цвет                б)      2 цвета                   в)       3 цвета              г)  4 цвета 

3. Верно ли утверждение: «на нижней алой полосе флага была большая раковина с жемчужиной» 

                а) да      б) нет    

4. Какого предмета на было на гербе Синегории? 

       а)  радуга         б)  луна             в)   стрела                     г)  вьюнок 

5. Слова приветствия, придуманного пионерами в честь принца Дэлихьяра, которые они кричали 

при встрече, салютуя ему. 

     а)   «Будьте готовы, выше Высочество!»   б)   «Луна и солнце!»     в)  «Победа и отвага!»                                         

г) «Дружба и труд!» 

6. Кто первым бросился в воду за тонущей девочкой?  

  а)   Климентий Черемыш         б) Коля Званцев      в)  Гешка Черемыш         г) случайный прохожий 

7. Кем был основан лагерь на Черноморском берегу, в котором отдыхал принц Дэлихьяр? 

        а) Арсением Петровичем Гаем           б)  Павлом Зиновьевичем Савельевым         
       в) Кириллом Степановичем                г) Павлом Андреевичем Щедринцевым 

8. В какое учебное заведение должен был поступить принц после отдыха в лагере? 

        а)  в гимназию      б) в ремесленное училище      в) в суворовское училище    г) в лицей 

9. С чем, по мнению лётчика Черемыша, должна дружить мечта?  

      а) с фантазией           б)  со скромностью            в) с честностью                 г) с правдой 

10. Какое звание было у лётчика-испытателя Климентия Черемыша? 

          а) полковник        б)  майор             в)   генерал            г) сержант 

11. В какую игру играли ребята из произведения «Дорогие мои мальчишки»? 

           а) городки          б) шашки          в)   шахматы         г) лапта 

12.  Любимое лакомство затонских ребят.  

           а)   пирожки           б) конфеты          в)   колобушки         г) пончики 

13. Прочитай имена героев произведений Л.Кассиля. Распредели и запиши их в  две группы. 

   Тарас Бобунов, Аня Баратова,  Федя Плинтусов, Гелик Пафнулин, Коля Званцев, Тоня Пашухина, 

Капка Бутырёв, Ярослав Несметнов.   

          

 

 

 

    

 

 

 

 

14. Соедини слово с его значением. 

 

          Меризхьянго                             

         Опахало  

       Майна  

                                       

 

«Черемыш – брат героя»: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

«Будьте готовы, Ваше высочество»: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Предмет, схожий по назначению с вентилятором. 

Империалисты – колонизаторы. 

Полынья, незамёрзшее место в водоёме. 



 

Блок В 
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Блок С  

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

 а)  «Ай молодцы девчата! Вот это работа! Это сажают чисто! А ну, бойцы, бойцы, подтянитесь, а то 

ведь это всему нашему мужскому роду просто срам! Честное слово».  

Климентий Черемыш «Черемыш – брат героя» 

б) «Ты не огорчайся, я тебе правду скажу. Просто они все там, во дворце у вас поддавались тебе. Ты 

же принц – их и заставляли прыгать покороче тебя, и как борьба – так ложиться сразу. Вот ты их и 

борол».                                                             Пионервожатый Юра «Будьте готовы, Ваше высочество» 

в) «Хабитус может быть разный: хороший, средний, плохой. Это значит телосложение, 

упитанность, худоба».                                                                              Врач «Дорогие мои мальчишки» 

 

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

а)  Без малого десять лет он просидел  в одиночке  в темени страшной гибельной ямы,  куда  его  

бросил  прежний король Джунгахоры. Всю жизнь  свою  боролся против  захватчиков. Он должен 

был погибнуть в смрадной яме. Но правительство было вынуждено вытащить его из тюремной ямы 

и выслать за пределы страны.Теперь  он лечился в одном из черноморских санаториев близ лагеря. 

                                                                               Поэт Тангаор  «Будьте готовы, Ваше высочество» 

б) Строгобровая,  с несколько медлительным взглядом из-под длинных ресниц, говорившая 

негромко и веско, с упором по-волжски на "о", она сразу же завоевала авторитет среди лагерных  

девчонок.  Они  считали  ее   самой   справедливой,   но   чуточку побаивались, так как она не  

любила  девчачьих  нежностей. 

                                                                                           Антонида  «Будьте готовы, Ваше высочество» 

    в) У него был просторный лоб и широко поставленные глаза. От этого меж бровей, над 

переносицей, выпирал выпуклый треугольник, и глаза смотрели упрямо, широким и зорким оглядом. 

Он был коренастый и смуглый, улыбался белозубой улыбкой. Он получил звание Героя Советского 

Союза, стал одним из самых лучших летчиков Красного Воздушного Флота, одним из самых знатных 

людей в стране.                                                                  Климентий Черемыш «Черемыш – брат героя»  

 

 

«… А теперь, дорогие товарищи из пятого „Б“, идут уже дела семейные. Я должен разъяснить одно 

небольшое недоразумение. Произошла маленькая путаница, и нам с Геннадием не хочется 

оставлять вас в заблуждении. Вся штука в том, что Геннадий не вполне мне брат, а скорее 

однофамилец, если уж так начать разбираться. Он тут порядком нафантазировал, а потом чуть сам 

себя не уверил. А вас уж и подавно. И вот это уже совершенно зря. Врать, конечно, не следует. Это 

уже самозванством отдает. А парнишка он хороший. Недаром я его из-подо льда выудил. За вранье 

вы ему пропишите там что полагается. Но очень не усердствуйте. Прибыли ему от родства со мной 

было немного. У нас почет идет не по роду, не по племени, а по делам. Будь ты там кум или брат 

чей угодно, а изволь сам себя проявить самостоятельно. Ну, а мечта, товарищи, – штука в жизни 

весьма уважительная. Мечта человека в люди выводит. И смеяться над ней нечего». 

 


