
Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие по 

Швеции вместе с  героями книги С. Лагерлёф Нильсом и стаей 

диких гусей.  

При ответах на предложенные вопросы рекомендуем 

использовать перевод со шведского А. Любарской и З. 

Задунайской. 

1. В какой части Швеции располагалась деревня Вестменхег? _____ 

2. Почему Нильс решил, что гном не собирался снимать с него 

заклятие?_______________________________________________ 

3. «Ну уж это была и красавица! Шея тощая, из-под перьев кости 

торчат, а крылья точно кто-то обгрыз. Зато её жёлтые глаза 

сверкали, как два горящих уголька». О ком идёт речь?_____ 

4. Чем питался Нильс во время путешествия?____________________ 

5. «За один час ты так растолстел, будто тебя год чистым ячменем 

откармливали». Что случилось с Нильсом?_____________________ 

6. Порядок выступления на Великом празднике птиц и зверей.____ 

7. Выпишите поговорки и   пословицы, которые встречаются в 

сказке.___________________________________________________ 

8. Почему  стаю Акки можно было увидеть даже в темноте?____ 

9. Сколько гусей было в стае Акки?____________________________ 

10. Сколько гусят появилось в стае Акки?____________________ 

11. Что означают по-русски слова: нелье, какси, вийси?__________ 

12. Перечислите всех обитателей Глиммингенского замка._______ 

13. За какое преступление лис Смирре лишился кончика уха?_____ 

14. Название города кораблей.________________________________ 

15. Почему жители города ВИНЕТЫ внимательно следят за часами? 

16.Сколько лет Мартину?____________________________________ 

17. Почему Марта ушла из дома?______________________________ 

18. Какого размера стал Нильс после общения с гномом?__________ 

19. «А со дна моря на остров лезут какие-то чудовища. Одни - 

тонкие, остроносые, другие – толстые, бокастые. И все сбились в 

кучу, чуть не давят друг друга». Что это такое?________________ 

   20. Какие добрые поступки совершил Нильс? Перечислите.________ 

    21. Чьи эти имена: Дирле, Мурлила, Зьофаль, Матс.____________ 

А ответы на эти вопросы вы найдете в книге с переводом 

Л. Брауде. 

22. Назовите: 

 точный адрес гнездования стаи Акки в Лапландии_________ 

 точную  дату  и  день  недели,  когда Нильс отправился в 

путешествие_________________________________________ 

 точную дату и день недели, когда состоялся праздник на горе 

Куллаберг.__________________________________________ 

23. Сколько месяцев длилось путешествие Нильса?___________ 

 

Чтобы ответить на эти вопросы, Вам  необходимо посетить 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ отдела обслуживания 1-4 классов или 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ САЙТ по ссылке: 

http://www.libkids51.ru/realy/deps/oou/actions/27-04-

2018.shtml 

1. Какой праздник ежегодно проводится у стен замка 

Глиммингехюс в наши дни?_____________________ 

2. Что такое полькагрис? Что означает это слово? 

3. Какое животное считают королем шведских лесов? 

4. Любимое блюдо шведских детей?_______________ 

5. Высота горы Кебнекайсе._______________________ 

6. Как зовут самую сильную девочку в мире, 

соотечественницу Нильса?______________________ 

7. Почему портрет С. Лагерлёф есть у каждого шведа и 

носят его они в кошельке?____________________ 

 

 

http://www.libkids51.ru/realy/deps/oou/actions/27-04-2018.shtml
http://www.libkids51.ru/realy/deps/oou/actions/27-04-2018.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» 

Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1 – 4 классов 

Фамилия ____________________ 
 

Имя _________________________ 
 

Школа/гим./лиц. ________ 
 

Класс ___________ 
 

СТАРТ – 29.04.18 

ФИНИШ – 23.05.18 

Подведение итогов – 

27.05.18  в 13.00 
 

 

Адрес библиотеки: ул. БУРКОВА 30 

Телефон отдела:  44-34-33 

Адрес сайта: http://www.libkids51.ru 

https://vk.com/club78790117 

Обращаем внимание взрослых!!! 

Прежде чем начать работу с викториной внимательно 

прочитайте положение о семейной литературной 

викторине. ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА 

ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ! Указывайте, пожалуйста, 

ИМЯ и ФАМИЛИЮ ПОЛНОСТЬЮ, контактный 

телефон 

http://www.libkids51.ru/
https://vk.com/club78790117

