
 

 

 

Тестовые задания  

VІІ городского Слёта юных читателей,  

посвящённого творчеству Л. Кэрролла 

19 ноября 2016 г. 

Блок А 

1. В морской школе было «смешное расписание». На какой день приходились каникулы? 

а)  на 30 день         б)  на 12 день        в)  на 11 день         г)  на 14 день 

2. Какого цвета был Кролик, за которым помчалась Алиса? 

а) Белого         б)  Серого          в)  Чёрного       г)  Розового  

3. Что достал Кролик из кармана жилетки? 

а) конфетку         б)  часы         в)  пирожок          г)  золотой ключик 

4. Всем участникам соревнования Алиса раздала конфеты. Какой предмет достался 

самой Алисе? 

а) колечко      б)   браслет        в)  часы         г)  напёрсток 

5. Что выросло у Алисы после того, как она первый раз откусила кусочек круглого 

гриба? 

а) голова       б)  руки             в)  ноги           г)  шея 

6. Что оставалось от Чеширского Кота, когда он исчезал? 

а)  усы          б)  улыбка         в)  глаза          г)  ушки 

7. Кто нёс во время шествия Короля и Королевы на алой подушке королевскую корону? 

а) Червонная дама     б) Червонный Туз     в) Червонный Валет  г) Червонный Король 

8. На какой по счёту клетке Алиса должна была стать королевой? 

а)  на шестой    б) на восьмой       в)  на пятой         г) на девятой 

9. Кто предстал перед судом присяжных как подсудимый? 

а) Шляпа          б)  Валет     в)    Алиса          г)  Дама 

10. Кто летал вместо пчёл вокруг Алисы? 

а) слоны          б)  мухи          в)  комары         г)бабочки 

11. Какую  птицу использовали в качестве клюшки на королевском крокете? 

а) гусь             б)  страус        в) фламинго      г) цапля 

12. Лютвидж  Доджсон придумал для себя 4 псевдонима. Выбери тот, который 

впоследствии стал всем известен.  

а)  Эдгар Катвеллис      б)  Эдгар Вестхилл      в) Льюис Кэрролл 

 

 

 

 



 

 

 

Часть В 

Кроссворд  
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1. Предмет, которым Королева прикалывала шаль и укололась.     

2. Куча всяких вещей, которую притащили два брата Тилибом и Тарарам (Тец и Тик) для 

защиты в бою между собой.    

3. Предмет, который кинула на суде Королева  и которым угодила в Билля-Тритона.  

4. «Самое слабое место в бою-голова». Предмет, который надел на голову один из 

братьев вместо шлема. 

5. Как назвала голубка Алису,  после того  как девочка откусила кусочек круглого гриба.  

6. Предмет,  которым писали присяжные на досках во время суда.  

7. У белого рыцаря была непонятная корзина (дорожный короб) с крышкой, 

перевёрнутая вверх дном. Назовите  один из предметов, который должен был находиться 

в этой корзине. 

 

 

 

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

в чём находилось  приглашение на вечерний крокет Герцогине от Королевы, которое 

принёс Карась.       

 

 

 

 

 



Блок С 

1. Узнай слова, встречающиеся в произведениях Л. Кэрролла по лексическому значению. 

А)  Вестник, всенародно объявляющий, возвещающий что-нибудь. ______________________________ 

Б) Выборные лица, участвующие в судебном разбирательстве и выносящие решение о виновности или 

невиновности подсудимого.                                                     _____________________________________ 

В) Логический, поучительный вывод из чего-нибудь. Нравоучение, наставление. __________________ 

Г) Грубый, невоспитанный человек.                                                          ____________________________ 

Д) У длинного женского платья: волочащаяся сзади удлинённая часть подола. _____________________ 

2. Кто сказал эти слова? 

А) «Ты о чём-то задумалась, дорогая, и позабыла, что нужно поддерживать беседу. А какая отсюда 

мораль, я сейчас не могу тебе сказать, но скоро вспомню … Во всём есть мораль, только надо уметь её 

найти!»                                                                  ________________________________________________ 

Б) «Да это же точь-в-точь шахматная доска! Если бы на ней ещё были  фигуры…Ой, да вот же они! Так, 

значит, тут разыгрывается Настоящая Шахматная партия?! И целый мир-шахматная доска».  

_________________________________________________                            

В) «Если забудешь какое-нибудь слово, справься о нём в Орфографическом  Словаре… Сперва ступай 

на носок, а потом на пятку… Уважай старших… И веди себя как следует!»  

_________________________________________________ 

3. Вставь пропущенные слова. 

  А) Площадка была вся ___________________________________________________________________, 

вместо шаров были __________________________________, вместо молотков – ___________________, а 

__________________________, встав на четвереньки и изогнувшись дугой, выполняли обязанности 

крокетных ворот. 

Б) «Ты не умеешь обращаться с Зазеркальными пирогами, - заметил Единорог Алисе. – 

Сперва__________________, а уж потом________________________».  

 

4. Вспомни отрывок из сказки «Алиса в Зазеркалье». В нём Белый рыцарь составил хитрый план 

действий, чтобы не выпадали волосы. Расположи в правильной последовательности предложения 

(пункты этого плана), вставляя в кружочки их порядковый номер. 

                Волосы выпадают потому, что они свисают вниз! 

                Это я сам додумался. 

                Вверх ничего упасть не может! 

                Берётся длинная палка. 

                Затем на палку навиваются волосы наподобие плюща. 

                Эта палка ставится на голову. 

                  

Всего баллов ____________ 

Работу проверил ______________ 

Работу перепроверил _________________ 

 

 


