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1 ЧАСТЬ ОТМЕТКА 

1. Какой волшебный предмет смасте-

рил тролль: 
А. Дудочку 

Б. Зеркало 

В. Санки 

2. Что случилось с Каем: 
А. Его заколдовал тролль 

Б. Ему попали в глаз и в сердце осколки 

зеркала 

В. Кай дотронулся до Снежной королевы 

и его сердце превратилось в лёд 

3. К кому попала Герда, плывя по реке: 
А. К старушке-колдунье 

Б. К старичку-лесовичку 

В. К прекрасной фее 

4. Кто сказал Герде, что Кай женился на 

принцессе: 

А. Ворон 

Б. Ворона 

В. Олень 

5. Как отнеслись принц и принцесса к 

Герде: 
А. Они её прогнали 

Б. Не обратили на неё внимание 

В. Дали башмаки, муфту и чудесное пла-

тье 

6. Кто рассказал Герде, где находится 

Кай: 
А. Олень 

Б. Лесные голуби 

В. Снежинки 

7. Лапландка и финка – это: 
А. птицы 

Б. Волшебные предметы 

В. Женщины из Лапландии и Финляндии 

8. Какое слово из льдин хотел сложить 

Кай: 

А. Вечность 

Б. Пустота 

В. Холод 

9. После чего растаяло сердце Кая: 
А. после того, как Герда надела на него тё-

плую шубу 

Б. После того, как он выложил из льдинок 

слово «Добро» 

В. После того, как слёзы Герды упали ему 

на грудь 

10. Кого встретили Кай и Герда на об-

ратном пути: 
А. Маленькую разбойницу 

Б. Принца и принцессу 

В. Старушку-колдунью 

Задание №1. Ответьте на вопросы теста 

«Лапландка и финка» 

«О зеркале и осколках» 

«В замке Снежной Королевы» 

«Сад волшебницы-старушки» 

«Маленькая разбойница» 

«Мальчик и девочка» 

«Принц и принцесса» 

Задание №2. Пронумеруйте разде-

лы в хронологическом порядке 
Задание №1. Какому эпизоду соответствует 

иллюстрация? Подпишите её 

2 ЧАСТЬ ОТМЕТКА 
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3 ЧАСТЬ ОТМЕТКА 

Задание №1. По описанию героев догадайтесь, о ком идёт речь. Запишите ответ 

«То был сам сатана! 

Однажды он был в 

очень хорошем на-

строении, поэтому и 

смастерил себе 

странное зеркало» 

_________________ 
ответ 

«Они не были родственни-

ками, но любили друг дру-

га, как брат и сестра» 

______________________ 
ответ 

«Женщина была такая пре-

красная и нежная, вся изо 

льда, ослепительно искряще-

гося льда. И все же живая» 

_________________________ 
ответ 

«Из дома вышла ста-

рушка в большой со-

ломенной шляпе, раз-

рисованной странны-

ми цветами» 

_________________ 
ответ 

«Он сидел тихий, не-

зыблемый и холодный» 

______________  
ответ 

«Девочка была ростом такая, как 

Герда, но сильнее ее, шире в пле-

чах и смуглая. Глаза у нее были 

черные, но какие-то печальные» 

____________________________ 
ответ 

«На третий день явился небольшой 

человечек, не в карете, не верхом, а 

просто пришел пешком, и прямо во-

шел во дворец. Волосы у него были 

длинные, но одет он был бедно» 

__________________________  
ответ 

«В середине жили-

ща было жарко. Са-

ма она, низенькая 

женщина, ходила 

полуголая» 

________________ 
ответ 

«Старая женщина с 

длинной жесткой 

бородой и мохна-

тыми бровями» 

________________

______________ 
ответ 

Задание №2. Ка-

кому эпизоду со-

ответствует ил-

люстрация? Под-

пишите её 

2 ЧАСТЬ 
Задание №2. Назовите героев сказки, 

которым принадлежат эти предметы  

Пистолет  

Башмачки  

Зеркало  

Очки  

Санки  

Золотой         

гребешок  

Нож  

Сушеная рыба  

Соломенная 

шляпа  
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4 ЧАСТЬ ОТМЕТКА 

Задание №1. Угадайте, кому принадлежат слова 

Задание №2. Исправьте ошибки: зачеркните неверные (под каждой цифрой одно не-

верное слово) слова, надпишите правильные. 

«Они не убьют 

тебя, пока я на те-

бя не разозлюсь»  

«Он не умер! Ведь мы 

были под землей, где 

лежат умершие, но Кая 

между ними нет»  

«Мой жених 

рассказывал 

мне о вас столь-

ко хорошего»  

«Разве ты не видишь, 

что ей подчиняются и 

люди, и животные? Ведь 

она босиком обошла 

полсвета? Не у нас зани-

мать ей силу! Сила - в ее 

сердце»  

«Ишь, какая хоро-

шенькая, тол-

стенькая. Ореш-

ками откормлена»  

«Вот мое род-

ное северное 

сияние»  
«Давно уже я хотела иметь такую 

милую маленькую девочку. Вот 

увидишь, как хорошо мы зажи-

вем с тобой»  

«Больше я тебя не буду целовать, 

а иначе зацелую и ты умрешь»  

«Я посажу ее 

на теплую 

печь и она 

растает»  

1. Герой сказки «Снежная Королева» 

тролль придумал волшебную палочку.  

2. Герда и Кай выращивали в ящиках ро-

машки Герде помогали разыскать Кая до-

машние голуби. 

3. Кай и Герда сидели и рассматривали 

книжку с картинками. Большие часы на 

башне пробили три часа.  

4. В разгар развлечений на площади появи-

лись большие сани, окрашенные в синий 

цвет. 

5. Правда ли, что ты взяла моего маленько-

го брата? Я подарю тебе розы, если ты вер-

нешь его мне. 

6. «Ой, как же я не заметила. Уже зима 

на улице. Нет, отдыхать некогда», - ска-

зала маленькая Герда и снова двинулась 

в путь. 

7. Олень побежал дальше, не останавли-

ваясь ни днем ни ночью. Вот они нако-

нец оказались в Финляндии. 

8. «Ах вы бедняги! - сказала лапландка. - 

Я напишу несколько слов на бумаге, а вы 

отнесете его финке» 

9. Посреди реки стоял трон Снежной Ко-

ролевы, на котором она сидела, когда 

была дома. 
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5 ЧАСТЬ ОТМЕТКА 

Задание №1. Напишите рассказ:  

 от имени Герды «Мои чувства во дворце Снежной Королевы» (для девочек) 

 От имени Кая «Что я чувствовал, когда таяло моё сердце» (для мальчиков) 

Задание №3. Кто изображён на иллюстра-

ции? Подпишите её 

2 ЧАСТЬ 

Задание №2. Как вы думаете, почему Кай и Герда вернулись домой взрослыми 

людьми?  

Задание №4. Какому эпизоду соответ-

ствует иллюстрация? Подпишите её 


