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фамилия 
ОТМЕТКА 

Задание №1. Подберите цитаты из сказки, подходящие к иллюстрациям 

1 ЧАСТЬ 
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фамилия 2 ЧАСТЬ ОТМЕТКА 

Задание №2. По описанию героев догадайтесь, о ком идёт речь. Запишите ответ 

« Ее платье валяется под кро-

ватью. Одна туфля на месте, 

а другая – под книжным шка-

фом. Когда бабушка заплета-

ет ей косы, она дергается и 

говорит: «Больно!», хотя на 

самом деле не больно ни чу-

точки» 

_________________  
ответ 

«Кто-то вздохнул длинно и печально. 

А когда этот «кто-то» заговорил, 

то голос у него оказался красивый и 

звенящий, словно ударились друг о 

дружку хрустальные стеклышки» 

______________________  
ответ 

«Девочка в черном переднике, с красным 

галстуком на шее, две русые косы с бан-

том и большие голубые глаза. Она считала 

себя очень красивой и поэтому, оказавшись 

перед зеркалом, долго не могла оторваться 

от него» 

_________________________  
ответ 

«На тонконогой белой лошади скакала женщина. 

Она была одета в длинное черное платье, а за ее 

плечами вился легкий шарф. Ее мелодичный голос 

походил на колокольчик, а черные сверкающие 

глаза смотрели из-под больших, загнутых кверху 

ресниц удивленно и вопросительно» 

_________________  
ответ 

«Нос у этого человека загнут 

книзу, словно клюв, а черные и 

хищные глаза пронизывают 

всех насквозь» 

______________  
ответ 

«В самом углу, притаившись за бочкой, стоял че-

ловек. На нем были металлические шлем и доспе-

хи, а лицо закрывало опущенное забрало. В одной 

руке человек держал щит, на котором Яло раз-

глядела герб с коршуном, а в другой – копье» 

__________________________  
ответ 

«Это был толстый и словно бы со-

стоящий из двух шаров человек, оде-

тый в зеленый костюм, расшитый 

золотом. Большой шар был тулови-

щем с четырьмя конечностями, а 

маленький шар – лысая голова с пух-

лым лицом. Выпуклые зеленоватые 

прищуренные глаза его прикрывали 

темные и сморщенные, как у жабы, 

веки» 

_________________________  
ответ 

«Его короткие ножки медленно шаркали 

по полу. Он шел, опустив приплюснутую 

голову на темно-зеленый, усыпанный дра-

гоценностями камзол. Толстые, растяну-

тые почти до самых ушей губы его шеве-

лились, как будто он разговаривал сам с 

собой. Низенький уродец шел, неуклюже 

покачиваясь: слабым ножкам трудно было 

нести тяжелое тело» 

______________________________  
ответ 



фамилия 
3 ЧАСТЬ ОТМЕТКА 

Задание №3. Пронумеруйте сюжеты в 

хронологическом порядке 
Задание №4. Угадайте место по описанию. 

Перед ними расстилалась площадь, 

которую окружали красивые дома из 

желтого, красного, синего и белого стек-

ла. Красивые дамы в длинных шелковых 

платьях и кавалеры в расшитых золотом 

тонких костюмах гуляли вокруг фонтана, 

из которого высоко в небо взлетали про-

зрачные струи. Падая на землю, эти 

струи превращались в стекло, разбива-

лись на миллионы свер-

кающих осколков и на-

полняли воздух музы-

кальным звоном.  Лестница круто уходила вверх. Вспугнутые 

шумом шагов и светом факела, во мраке замета-

лись летучие мыши, наполняя воздух трепетом 

и шуршанием. В темноте блеснули и скрылись 

два зеленоватых глаза, кто-то дико захохотал и 

заплакал, и бесконечное эхо полетело по проле-

там лестницы, повторяя эти страшные звуки. 

Вот перед ним стена длинного 

строения из черного стекла, осве-

щенная изнутри какими-то мер-

цающими огнями. Из широкой 

двери клубами вырывался дым. 

Это было темное, наполненное 

дымом помещение. В полумраке 

вспыхивали огни каких-то печей. 

Едва различимые в дыму, как 

призраки, двигались полуобна-

женные мужчины и юноши, заня-

тые непонятной работой. 

Далеко-далеко внизу Оля уви-

дела огромное зеркало. Оно на-

чиналось у подножия горы, на 

которой она стояла, и уходило 

за линию горизонта, сливаясь с 

небом. Горы, солнце, облака от-

ражались в зеркале. Это было 

очень красиво. 

Замок был выстроен 

на вершине скалы, ко-

торая поднималась из 

горной реки. Волны со 

всех сторон омывали 

эту скалу.  

«Встреча с тётушкой Аксал» 

«Занятия арифметикой с королем 

Топседом» 

«Знакомство Оли и Яло» 

«Оля и Яло подслушивают разго-

вор короля с Нушроком» 

«Гурд разбивает зеркало» 

«Оля и Яло попадают в замок 

Анидаг» 

«Оля благодарит волшебное зерка-

ло» 
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фамилия 
4 ЧАСТЬ ОТМЕТКА 

Задание №5. Разгадайте кроссворд 
1. Любимое слово Оли, которым 

она отвечала на все сделанные 

ей замечания. 

2. Месяц, в котором происходит 

действие книги. 

3. На что нужно было нажать, 

чтобы открылась дверь в под-

земный ход? 

4. То, чего боялась Оля 

больше всего на свете. 

5. Ключ к достижению 

цели. 

6. Добрая женщина, кото-

рая помогла Оле и Яло 

попасть к королю. 

7. Материал, из которого по-

строен город в королевстве. 

8. Книга, которую допоздна чи-

тала Оля в кровати. 

9. Продукт как жалованье па-

жам на королевской службе. 

10. Кто помог девочкам бежать 

из замка Абажа?  
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Задание №6. Напишите мини-сочинение на тему: «Как изменилась Оля после путе-

шествия в Королевство кривых зеркал?» 
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