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1–10. Джеймс Барри «Питер Пэн»
Первые десять вопросов посвящены сказочной повести Джеймса Барри о Питере
Пэне и его друзьях.

Ответ: А.
Казалось, что летать совсем нетрудно, и они попробовали, подпрыгивая сначала на
полу, а потом – на кроватях. Но у них ничего не выходило. Они падали.
– Вы просто подумайте о чем-нибудь хорошем, ваши мысли сделаются легкими, и вы
взлетите.
Он снова немного полетал по комнате.
– Погоди, не мелькай, – попросил Джон. – Покажи все сначала и медленно.
Питер снова показал. И медленно. И быстро.
– Я, кажется, понял, Венди! – закричал Джон.
Но он ничего не понял. Никто из них ничего не мог понять, хотя даже Майкл уже умел
читать двусложные слова, а Питер не отличал А от Б.
В общем-то Питер их дурачил. Ни один человек не сможет взлететь, пока его не
посыплют пыльцой, которой обсыпаются феи.
К счастью, он весь был перепачкан такой пыльцой. Он просто подул себе на руку, и
пыльца осела на всех троих.

Ответ: В.
– Тетенька Венди, будь нашей мамой!
– Да? – сказала Венди и просияла. – Я бы очень хотела. Только я не знаю, справлюсь
ли я. Я ведь еще только девочка.
– Это неважно! – сказал Питер, как будто он прекрасно разбирался в мамах. – Нам
нужно, чтобы ты была как мама. И все.
– По-моему, как раз я такая и есть, – сказала Венди.
– Такая, такая, – закричали все, – мы сразу это поняли!
– Хорошо, – сказала она. – Я постараюсь. А теперь – быстренько домой. Вы
наверняка промочили ноги. Я сейчас же уложу вас в постель. А пока вы ложитесь, я
успею досказать вам сказку про Золушку.

Ответ: В.
Порой в детской открывались танцы. Иногда в них принимала участие и Лиза,
единственная прислуга в доме. Ох, как бывало весело! Веселее всех отплясывала
сама миссис Дарлинг. Она так приседала и кружилась, что видна была только та
самая улыбка. Если бы в тот момент с маху наскочить на миссис Дарлинг, может
быть, и удалось бы наконец эту улыбку поймать. Трудно было представить себе
более простую и счастливую семью до того, как появился Питер Пэн.
Миссис Дарлинг впервые обнаружила его, когда приводила в порядок мысли своих
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детей. Разве вы не слыхали? Это в обычае у всех хороших матерей. Когда дети уснут,
матери производят уборку в их мыслях, наводят там порядок и кладут все мысли по
местам. Когда ребенок просыпается, то все капризы лежат сложенные на дне его
головы, а сверху положены добрые чувства, хорошенечко проветренные и
вычищенные за ночь. И еще в мыслях у каждого ребенка есть его собственная страна
Нетинебудет, и чаще всего – это остров, очень яркий и цветной, с коралловыми
рифами, с быстроходным кораблем на горизонте, с дикарями и гномами. И
большинство из этих гномов – портные. Есть там еще пещеры, на дне которых
протекают реки, и – принцессы, у которых к тому же есть шесть старших братьев, и
заброшенная хижина в лесу, и еще – очень старая старушка, и нос у нее крючком. С
этим было бы не так сложно справиться, однако это не все. Там еще помещается
первый день учебы в школе, и пруд, и убийцы, и вышивание крестиком, и глаголы,
требующие дательного падежа, и воскресный пудинг, и три пенса, которые дадут,
если молочный зуб выдернуть самому, и так далее, и так далее.

Ответ: В.
На иллюстрации английской художницы Мейбл Люси Аттвелл (1879 –1964)
изображен первый вечер, который Венди провела в своем маленьком домике в
стране Нетинебудет. Питер решил охранять Венди, вооружившись саблей, потому
что неподалеку находились пираты и волки.

Ответ: Б.
Тень Питера Пэна осталась в доме Дарлингов, потому что ее прищемила оконная
рама.
Теперь комната была освещена совсем другим огоньком, в тысячу раз ярче ночников.
В этот самый момент, когда мы говорим о нем, он шарит по всем ящикам комода,
роется в шкафу, выворачивает там все карманы наизнанку в поисках тени Питера.
На самом деле это не лампочка. Комната вся светится оттого, что свет этот мечется
как сумасшедший. Но если он остановится хоть на мгновение, вы увидите, что это
молоденькая фея, величиной, ну, например, с вашу ладонь. Ее звали Починка, потому
что она умела чинить кастрюльки и чайники. Она летала от одного дома к другому (в
этих домах тоже жили феи, разумеется) и своим мелодичным голоском вызванивала:
«Чинить-паять, кастрюльки починять». Но друзья за этот ее голосок, похожий на
нежный звон колокольчика, привыкли называть ее Динь-Динь.
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Ответ: Б.
Мама рассказывала Венди сказку про Золушку, иллюстрация к которой находится
под буквой «Б». Другие варианты ответов – также сказки Шарля Перро: «Спящая
красавица» (А), «Кот в сапогах» (В) и «Красная Шапочка» (Г).

7. Ответ: Г.
Он поднес чашку ко рту.
Времени для объяснений не было. Надо было действовать. Динь молнией метнулась
между его губами и краями чашки и так же молниеносно осушила ее.
– Динь, как ты смела выпить мою микстуру?
Но она не ответила. Она падала, переворачиваясь в воздухе.
– Что с тобой, Динь? – испугался Питер.
– Оно было отравлено, Питер, – сказала она ему ласково. – И теперь я умру.
– Динь, ты выпила яд, чтобы спасти меня?
– Да.

8. Ответ: А.
Единственно, что изменилось в детской спальне, это то, что между девятью часами
утра и шестью вечера собачья будка куда-то исчезает. Когда дети улетели, мистер
Дарлинг почувствовал, что вся вина лежит на нем, потому что он посадил Нэну на
цепь во дворе и что она оказалась мудрее его. Конечно, как мы уже знаем, человеком
он был простосердечным и даже смог бы сойти за мальчишку, если бы только смог
избавиться от лысины. Но ему, надо признать, было свойственно благородное
чувство справедливости и мужество непреклонно выполнять то, что он считал
правильным. Он все глубоко продумал, после того как дети улетели, а продумав,
встал на четвереньки и залез в будку.
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На все увещевания миссис Дарлинг он кротко отвечал:
– Нет, родная. Мне место как раз здесь.
Погружаясь в горечь раскаяния, он поклялся не вылезать из будки, пока дети не
возвратятся.

9. Ответ: Б.
Нэна оказалась не няней, а чистым золотом. Она купала всех троих. Вскакивала
ночью, если кто-нибудь из них хотя бы шевельнется во сне. Будка ее стояла прямо в
детской. Она всегда безошибочно отличала кашель, который не стоит внимания, от
кашля, при котором горло необходимо обвязать старым шерстяным чулком.

10. Ответ: В.
Питер подогнал гнездо к скале, взял шляпу, перевернул ее и осторожно опустил в нее
оба яйца. Шляпа спокойно заскользила по поверхности воды.
Птица Нет мгновенно поняла его замысел, она высказала ему свое восхищение, и уж
это-то Питер понял и немедленно с ней согласился.
Питер вытащил флагшток, укрепил его в центре гнезда, как мачту, а из своей рубашки
сделал парус.
Птица Нет опустилась на шляпу и тут же снова уселась на яйца. Течение понесло ее
в одну сторону, а ветер, наполнив парус, погнал гнездо с Питером от скалы к берегу.
Они расстались, очень довольные друг другом, издавая радостные возгласы.

Ответ: В.
Все лягушки, упоминаемые в вариантах ответов, появляются в различных сказках.
Андрею для переправы через огненную реку понадобилась помощь лягушкискакушки.

Ответ: Б.
Одним из испытаний для Андрея было добыть кота Баюна.
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Ответ: В.
Народная русская сказка. Перышко Финиста ясна сокола
Долго она плакала, долго будила его; вдруг упала ему на щеку слеза красной девицы,
и он в ту ж минуту проснулся: «Ах, — говорит, — что-то меня обожгло!»
«Финист ясный сокол! — отвечает ему девица. — Я к тебе пришла; три чугунных
посоха изломала, три пары железных башмаков истоптала, три каменных просвиры
изглодала — все тебя искала! Вот уж третью ночь над тобою стою, а ты спишь — не
пробуждаешься, на мои слова не отзываешься!».
Тут только узнал Финист ясный сокол и так обрадовался, что сказать нельзя.

Ответ: А.
Петр Павлович Ершов. Конек-Горбунок

Тут Иван с землей простился
И на небе очутился
И поехал, будто князь,
Шапка набок, подбодрясь.
«Эко диво! эко диво!
Наше царство хоть красиво, Говорит коньку Иван.
Средь лазоревых полян, А как с небом-то сравнится,

Так под стельку не годится.
Что земля-то!.. ведь она
И черна-то и грязна;
Здесь земля-то голубая,
А уж светлая какая!..
Посмотри-ка, горбунок,
Видишь, вон где, на восток,
Словно светится зарница...
Чай, небесная светлица...
Что-то больно высока!»

Ответ: Б.
Идею очередного испытания для Ивана подсказал спальнику слуга, который в
царской кухне рассказывал о Царь-девице. А узнал он о ней из чудо-книжки, которую
достал у соседа.
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Ответ: Г.
Речь идет о пушкинской «Сказке о царе Салтане».

Ответ: А.
Ханс Кристиан Андерсен. Волшебный холм
– Едут! Едут! – закричали они.
– Дайте-ка я надену корону, – сказал лесной царь, – да стану там, где луна светит
поярче.
Дочки подобрали свои длинные покрывала и отвесили земной поклон.
Перед ними стоял Доврефьельский тролль в короне из ледяных сосулек и полированных еловых шишек. Он был закутан в медвежью шубу, на ногах теплые сапоги. Сыновья же его ходили без подтяжек и головных уборов - они мнили себя здоровяками.

Ответ: В.
У каждой из лесных дев был собственный талант, но все они умело исполняли
самые разные танцы.

Ответ: Г.
Эрнст Теодор Амадей Гофман. Щелкунчик и Мышиный король
Всякое сомнение в том, что орех двоюродного брата — это действительно орех
Кракатук, который они так долго искали, тут же рассеялось, когда подоспевший на зов
придворный звездочет аккуратно соскоблил с ореха позолоту и отыскал на скорлупе
слово «Кракатук», вырезанное китайскими письменами.
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Ответ: В.
Речь идет о сказке братьев Гримм «Умная Эльза».
Якоб и Вильгельм Гримм. Умная Эльза
Это напугало Эльзу, и она впала в сомнение – точно ли она и есть умная Эльза? И
стала она себя спрашивать: «Я ли это или не я?» И сама не знала, что ей на это
ответить, и стояла в нерешимости. Наконец она надумала: «Пойду-ка я домой и
спрошу: я ли это или не я. Те-то уж наверно знают».

Ответ: Б.
Ракета из стихотворения Яны Коваль отправляется в полет для того, что передать
привет с Земли «жителям других планет».

Ответ: А.
Виктор Юзефович Драгунский. Удивительный день
— Мишка, а теперь два, значит, космонавта?
Он сказал:
— Ну да. Гагарин и Титов.
А я сказал:
— Они, наверно, друзья?
— Конечно, — сказал Мишка, — еще какие друзья!
Тогда я положил Мишке руку на плечо. У него узкое было плечо и тонкое. И мы с ним
постояли смирно и помолчали, а потом я сказал:
— И мы с тобой друзья, Мишка. И мы с тобой вместе полетим в следующий полет.
И тогда я подошел к ракете, и нашел краску, и дал ее Мишке, чтобы он подержал. И
он стоял рядом, и держал краску, и смотрел, как я рисую, и сопел, как будто мы
вместе рисовали. И я увидел еще одну ошибку и тоже исправил, и когда я закончил,
мы отошли с ним на два шага назад и посмотрели, как красиво было написано на
нашем чудесном корабле «ВОСТОК-3».
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Ответ: Б.
Герои рассказа твердо решили стать космонавтами и стали «понемножку закаляться
как сталь» и подвергать себя космическим испытаниям.
Виктор Юзефович Драгунский. И мы!
Я подбежал к окошку, высунулся, а там Мишка!
Я сказал:
— Чего тебе, Сокол?
А он:
— Давай выходи на орбиту!
Это во двор, значит. Я ему говорю:
— Мама не пускает. Я простудился!
А мама потянула меня за ноги и говорит:
— Не высовывайся так далеко! Упадешь! С кем это ты?
Я говорю:
— Ко мне друг пришел. Небесный брат. Близнец! А ты мешаешь!
Но мама сказала железным голосом:
— Не высовывайся!
Я говорю Мишке:
— Мне мама не велит высовываться…
Мишка немножко подумал, а потом обрадовался:
— Не велит высовываться, и правильно. Это будет у тебя испытание на не-вы-со-выва-е-мость!
Тогда я все-таки немножко высунулся и сказал ему тихонько:
— Эх, Сокол ты мой, Сокол! Мне тут, может, сутки безвыходно торчать!
А Мишка опять все по-своему перевернул:
— И очень хорошо! Прекрасная тренировка! Закрой глаза и лежи как в сурдокамере!

Ответ: А.
У жителей Эфери Тау были густые ресницы, перепончатые крылья как часть
костюма и рыжие волосы были характерны для синотов, а окладистые бороды, как
правило, носят волшебники.

Ответ: Б.
Виталий Георгиевич Губарев. Путешествие на Утреннюю звезду
Волшебник молча теребил свою бороду.
— Дедушка! — вскрикнула Забава. — Почему ты молчишь? Почему ты ничего не
придумаешь?
— Погоди, Забава… Я, кажется, придумал…
Флёр взглянула на него с надеждой. Он продолжал:
— С хищниками надо поступать так, как принято поступать с хищниками. Их
уничтожают, дорогая Флёр!
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— Как? — вырвалось у неё.
— Та же, как вы уничтожаете хищных зверей и ядовитые растения на этой планете.
— Это можно сделать с помощью ультразвукового флана?
— Почему только флана. Флёр? В той комнате, где я сегодня спал, висит схема. Эта
схема объяснила мне, что учёные Эфери Тау при помощи ультразвуковой энергии
колоссальной силы могут даже останавливать землетрясения… Простите,
планетотрясения. И не только останавливать, но и вызывать их.
Флёр смотрела на него широко открытыми глазами.
— Вызвать планетотрясение? О, я поняла вас, друг земляк! Она торопливо вынула из
кармана свой крошечный радиоаппарат.

Ответ: В.
Оскар Уайльд. Мальчик-звезда
Мороз был так лют, что даже звери и птицы совсем растерялись от неожиданности.
– Уф! – проворчал Волк, прыгая между кустами, поджав хвост. – Какая чудовищная
погода. Не понимаю, куда смотрит правительство.
– Фью! Фью! Фью! – просвиристели зелёные Коноплянки. – Старушка-Земля умерла, и
её одели в белый саван.
– Земля готовится к свадьбе, а это её подвенечный наряд, – прошептали друг другу
Горлинки. Их маленькие розовые ножки совершенно окоченели от холода, но они
считали своим долгом придерживаться романтического взгляда на вещи.
– Вздор! – проворчал Волк. – Говорю вам, что во всём виновато правительство, а
если вы мне не верите, я вас съем. – Волк обладал очень трезвым взглядом на вещи
и в споре никогда не лез за словом в карман.

Ответ: В.
По словам Карлсона, в его домике на крыше есть все – и конфеты, и бабушки, и
паровые машины. Но именно собаки – летающие.
Астрид Линдгрен. Малыш и Карлсон
— А вот у меня там, наверху, тысячи собак, — сказал Карлсон. — Лучший в мире
собаковод — это…
— Что-то я не видал у тебя никаких собак, — перебил Малыш Карлсона.
— Их просто не было дома — они все разлетелись. Ведь у меня летающие собаки.

Ответ: Б.
Рецепт густого мясного соуса принадлежит фрекен Бок, торт со взбитыми сливками
и плюшки неоднократно упоминаются разными персонажами повести, но способ
приготовления подробно описан только для лучшего средства против жара –
приторного порошка по рецепту Карлсона.
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Ответ: В.
Оскар Уайльд. Мальчик-звезда
И Лесоруб с женой вышли из дома и стали звать Мальчика-звезду и сказали ему:
– Войди в дом, там ты найдешь свою мать, которая ждёт тебя.
И Мальчик-звезда, исполненный радости и изумления, вбежал в дом. Но когда он
увидел ту, что ждала его там, он презрительно рассмеялся и сказал:
– Ну, а где же моя мать? Я не вижу здесь никого, кроме этой противной нищенки.
И женщина ответила ему:
– Я – твоя мать.
– Ты, должно быть, лишилась рассудка, – гневно вскричал Мальчик-звезда. – Я не
твой сын, ведь ты же нищенка, ты уродлива и одета в лохмотья. Ну-ка убирайся
отсюда, чтобы я не видел твоего мерзкого лица.
– Но ведь ты же в самом деле мой маленький сынок, которого я родила в лесу, –
вскричала женщина и, упав перед ним на колени, простерла к нему руки. –
Разбойники украли тебя и оставили погибать в лесу, – плача, проговорила она. – Но я
сразу узнала тебя, как только увидела, и узнала вещи, по которым тебя можно
опознать, – золотой плащ и янтарное ожерелье. И я молю тебя, пойдём со мной,
ведь, разыскивая тебя, я обошла весь свет. Пойдём со мной, мой сын, потому что я
нуждаюсь в твоей любви.

Ответ: А.
В 2005 году в Лондоне была открыта самая маленькая статуя – бронзовая фигурка
феи Динь-Динь. Скульптор Дайермуд Байрон О’Коннор создал её по поручению
детского госпиталя Грейт-Ормонд-Стрит, которому Джеймс Барри передал права на
свои персонажи. Фигурка Динь-Динь размером 18 см в высоту добавлена к более
ранней статуе Питера Пэна. Размах ее крыльев всего 24 см.
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Ответ: 31 – А («Щелкунчик и Мышиный король»),
32 – Б («Питер Пэн»),
33 – Г («Малыш и Карлсон»),
34 – Д («Конек-Горбунок»),
35 – В («Поди туда – не знаю куда»).

Ответ: 36 – Б («Самое невероятное»),
37 – А («Умная Эльза»),
38 – Д («Волшебный холм»),
39 – Г («Щелкунчик и Мышиный король»),
40 – В («Старуха в лесу»).
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41. Ответ: Г.
Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане».
42. Ответ: А.
Иллюстрация к сказке «Старуха в лесу».
43. Ответ: Д.
Иллюстрация к сказке «Финист ясный сокол».
44. Ответ: В.
Иллюстрация к сказке «Конек-Горбунок».
45. Ответ: Б.
Иллюстрация к сказке «Под туда – не знаю куда».
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