
 

Вопросы и ответы для викторины по сказке А. Волкова « Волшебник Изумрудного города» 
I. Ответь на вопрос  
1. Где Элли впервые встретила Железного Дровосека?  
в лесу  
2. Какое несчастье случилось со Страшилой по дороге в Изумрудный город?  
он застрял на шесте посреди реки  
3. Дровосек боялся...  
воды  
4. Кто спас Элли во время наводнения?  
Лев  
5. "Бамбара, чуфара, лорики, ёрики,  
пикапу, трикапу, скорики, морики".  
Это заклинание произносится при использовании...  
золотой шапки  
6. Кто мешал Элли и ее друзьям пройти в Розовую страну?  
Прыгуны  
7. Кому пришла в голову мысль, что друзья могут использовать золотую шапку по очереди?  
Тотошке  
8. После того, как домик Элли раздавил Гингему, жители какой страны предложили девочке стать их 
правительницей?  
Голубой  
9. Как Элли вернулась в Канзас?  
с помощью серебряных башмачков Гингемы  
10.Кто написал это объявления? «Путник торопись! За поворотом дороги исполняются все твои желания» 
Людоед.  
11. Любимое лакомство Гингемы  
Лягушки и змеи  
12. Какой предмет спас жизнь Элли, после нападения Летучих обезьян.  
Серебряные туфельки Гингемы  
13. Обладателю какого предмета подчиняются летучие обезьяны  
Волшебный телевизор  
14. Что заставляло окружающие предметы изменяться и приобретать изумрудный оттенок и блеск.  
Зеленые очки  
 
II. Выбери правильный ответ  
1. Родной город Элли?  
А) Техас В) Куру-Кусу  
Б) Санта-Барбара Г) Канзас  
 
2.Кто из них соломенное чучело?  
А) Точило. В) Страшила.  
Б) Мочило. Г) Дурило.  
 
3.В чем заключалась волшебная сила Гингемы?  
А) В шляпе. В) В мозгах.  
Б) В башмаках. Г) В платке.  
 
4.Какая девочка совершила путешествие по воздуху в волшебную страну в домике?  
А) Алиса. В) Суок.  
Б) Элли. Г) Энни.  
 
5. Что просил у Гудвина Трусливый Лев?  
А) Ловкость. В) Силу.  
Б) Смелость. Г) Храбрость.  
 
6. Кто хотел съесть Элли?  



А) Страшила. В) Железный дровосек.  
Б) Виллина. Г) Людоед.  
 
7.Чего больше всего боялся Страшила?  
А) Воды. В) Ворон.  
Б) Горящей спички. Г) Собак.  
 
8. Что просил у Гудвина Железный дровосек?  
А) Смелость. В) Мозги.  
Б) Сердце. Г) Смазочное масло.  
 
9. Какое желание было самым заветным у Страшилы?  
А) Чтобы его сняли с кола. В) Новые сапоги.  
Б) Серебряные бубенчики на шляпу Г) Получить мозги.  
 
10. Чем внутри был набит Страшила?  
А) Ватой В) Сеном.  
Б) Соломой. Г) Пухом.  
 
11. Что это за зверь Тотошка?  
А) Собака В) Мул.  
Б) Кошка. Г) Ворона.  
 
12. Кто такой Гудвин?  
А) Живая голова. В) Старый актер.  
Б) Морская дева. Г) Огненный шар.  
 
 
III Узнай по отрывку  
 
Путешественники с недоумением смотрели на человечка. Ростом он был не выше Элли, но уже старый с 
большой головой и морщинистым лицом. На нем был пестрый жилет, полосатые брюки и длинный сюртук. 
В руке у него был длинный рупор, и он испуганно отмахивался им от Тотошки, который выскочил из - за 
ширмочки и старался укусить его за ногу. (Гудвин)  
 
Она показалась Элли очень красивой и доброй, и удивительно юной, хотя вот уже много веков правила 
страной болтунов Стела  
 
Старая волшебница больше всего боялась темноты и воды. Как только ночная темнота окутывала дворец, 
(она) пряталась в самой дальней комнате, запирала двери прочным железным засовом и не выходила до 
позднего утра (Бастинда)  
 
Голова его руки и ноги были прикреплены к железному туловищу на шарнирах; на голове вместо папки 
была медная воронка, галстук на шее был железный (Железный дровосек)  
 
На стене стоял высокий солдат, одетый в зеленый мундир. Зеленая борода солдата спускалась ниже колен. 
Он ужасно гордился своей бородой, и не удивительно: другой такой не было в стране Гудвина. (Дин Гиор)  
 
Путники подошли к высокой городской стене, сложенной из кирпича. Перед ними были большие ворота, 
украшенные огромными изумрудами сверкающими так ярко, что они ослепляли даже нарисованные глаза 
Страшилы. (Изумрудный город.) 
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