
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ 

«СОВЕНОК», ПРИУРОЧЕННАЯ К ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ШВЕДСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ АСТРИД ЛИНДГРЕН 

 

3-4 КЛАСС 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

 

Блок I. Вехи Биографии 

Все ответы должны быть занесены в бланк ответов.  

За каждый правильный ответ 1 балл. 

 

Выберите один правильный ответ. 

1. Какое имя у шведской писательницы Линдгрен? 

А) Эльза 

Б) Керстин 

В) Астрид 

Г) Анника 

2. На каком из вариантов изображен портрет  А. Линдгрен? 

 
 

              А)                             Б)                                                      В) 

 

3. Название первого произведения А. Линдгрен, написанного благодаря 

дочери Карин? 

А) «Три повести о Малыше и Карлсоне» 

Б) «Пеппи Длинный чулок» 

В) «Рони, дочь разбойника» 

4. Какая часть трилогии была издана первой? 

А) «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» 

Б) «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 

В) «Карлсон, который живёт на крыше, проказничает опять» 

5. Какую должность предложили А. Линдгрен в 1945 году? 

А) учитель 

Б) редактора детской литературы 

В) журналист 



6. В каком жанре писала А. Линдгрен? 

А) сказка 

Б) повесть 

В) роман 

7. В 1969 году прославленный стокгольмский Королевский драматический 

театр поставил это произведение, что было необычно для того времени. 

Как называлось это произведение? 

А) «Карлсон, который живёт на крыше» 

Б) «Пеппи Длинный чулок» 

В) «Винни-пух и друзья» 

8. В 1958 году Астрид Линдгрен наградили медалью. Чье имя носило 

название медали? 

А) Дейла Карнеги  

Б) Ханса Кристиана Андерсена 

В) Артура Кларка 

Блок II. Со страницы на экран 

Все ответы должны быть занесены в бланк ответов.  

За каждый правильный ответ 1 балл. 

 

Выберите один правильный ответ. 

1. Как выглядела фрекен Бок в экранизации трилогии о Малыше и 

Карлсоне шведской писательницы Астрид Линдгрен? 

 
 

                           А)                             Б)                                В) 

2.  Найдите верное изображение питомца фрекен Бок. 

 

 
       А)                                         Б)                                 В) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


3.  Найдите верное изображение Пеппи Длинныйчулок. 

                                                                     А)  

 

 

                                                                       

                                                                              

                                                                      Б)  

 

 

 

 

 

 

                                                                       В) 

 

 

4. Найдите и запиши в бланк ответов все слова, которые относятся к трилогии 

о Малыше и Карлсоне. Слова располагаются по вертикали (сверху вниз) и 

горизонтали (слева направо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф й о к л в 

р р к к с а 

е я ы м о р 

к о в а б е 

е т о л а н 

н о р ы к ь 

к р ы ш а е 

е т н а в с 



5. Разгадайте ребусы по произведениям А. Линдгрен и, соединив изображение с 

верным ответом, найдите лишнее слово? Запишите его в бланк ответов. 

 

Варенье 

 

Собака 

 

 

Курица 

 

 

Корабль 

 

6. Кто озвучивал главных героев экранизации «Малыш и Карлсон»? 

А) Василий Ливанов — Карлсон, Клара Румянова — Малыш 

Б) Анатолий Папанов—Карлсон, Клара Румянова— Малыш 

В) Геннадий Хазанов—Карлсон, Ирина Масленникова- Малыш 

7. В каком ухе «жужжало» у домоправительницы фрекен Бок в 

мультфильме «Карлсон вернулся»? 

А) В левом 

Б) В правом 

В) В обоих 

Блок III. Любимые сказки 

Все ответы должны быть занесены в бланк ответов.  

За каждый правильный ответ 1 балл. 

 

Выберите один правильный ответ. 

1. Что сказал Карлсон при первой встрече с малышом? 

А) Привет! Можно мне здесь на минуточку приземлиться? 

Б) Привет! Меня зовут Карлсон, а ты кто? 

В) Привет! Я мужчина в самом расцвете сил, больше я тебе ничего не могу сказать.  

2. Как, по словам Пеппи, лечат детей в Южной Африке? 

А) «их подвешивают вниз головой к лампам, и они преспокойно себе раскачиваются, 

пока не поправятся..» 



Б) «дают жаропонижающее и делают уколы» 

В) «угощают баночкой самого вкусного варенья» 

 3. Как познакомились Малыш и Карлсон? 

А) На празднике в честь дня рождения мальчика 

Б) Карлсон случайно пролетал мимо окна мальчика 

В) Карлсон летал по крышам и на чердаке встретил мальчика 

  4.  Какая мечта была у Фрекен Бок? 

А)  Поймать привидение 

Б)  Попасть в телевизор 

В)  Купить собаку 

5. Узнайте героя по описанию. Запишите ответ словом. 

А) «На окраине одного маленького шведского городка вы увидите очень 

запущенный сад. А в саду стоит почерневший от времени ветхий дом. Ей 

исполнилось девять лет, но, представьте себе, живет она там совсем одна. У нее нет 

ни папы, ни мамы, и, честно говоря, это имеет даже свои преимущества – никто не 

гонит ее спать как раз в самый разгар игры и никто не заставляет пить рыбий жир, 

когда хочется есть конфеты.» 

Б) «Он сидел на верхушке сосны и тщетно пытался поймать свой хвост. Выглядел 

он весьма печально. И в самом деле, не очень-то приятно оказаться одному в лесу. 

Он мигом спустился с сосны, уселся к Пеппи на плечо и, как всегда в порыве радости, 

принялся размахивать своей соломенной шляпой». 

В) «Они жили напротив заброшенного домика, который стоял в запущенном саду. 

Они ходили в школу, а потом, сделав уроки, играли у себя во дворе в крокет. Им было 

очень скучно, и они мечтали, чтобы у них появился интересный сосед. И вот их мечта 

сбылась». 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ 

«СОВЕНОК», ПРИУРОЧЕННАЯ К ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ШВЕДСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ АСТРИД ЛИНДГРЕН 

3-4 КЛАСС 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

 
Все поля заполняются участником 

ФИО  

 

 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ 

 

 

КЛАСС  

 

 

Блок I. Вехи Биографии 

№ ЗАДАНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 
ОТВЕТ         

Блок II. Со страницы на экран 

№ ЗАДАНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 

ОТВЕТ        

Блок III. Любимые сказки 

№ ЗАДАНИЯ 1 2 3 4 5 

ОТВЕТ     А-                    

Б-                  

В- 

 


	3. Как познакомились Малыш и Карлсон?

