
https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B7%D1%83
%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 

https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0




Где родилась Элли?  



-Техас 
-Санта-Барбара 
-Куру-Кусу 
-Канзас 



Правильный ответ: 
в Канзасе 



Элли жила посреди канзасской степи 
вместе с отцом, фермером Джоном, и 
матерью, домохозяйкой Анной.  
 
Семья жила небогато; девочка помогала 
матери по хозяйству, а у отца училась 
читать, писать и считать, потому что 
школа находилась далеко. Элли любила 
играть с соседскими детьми или со 
своим пѐсиком Тотошкой, а также читать 
сказки. 
                              
Однажды Элли со своим песиком во 
время урагана попала в Волшебную 
страну, где ее домик, упав на 
голову Гингемы, раздавил злую 
колдунью. За избавление от власти 
Гингемы жители той местности 
жевуны прозвали Элли Феей Убивающего 
Домика. 

https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82 

https://static.wikia.nocookie.net/izumgorod/images/e/e2/Allie_Villina_Zhevuny_VL.jpg/revision/latest?cb=20170609115851&path-prefix=ru
https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82


В чем заключалась волшебная 
сила Гингемы?  



-    в шляпе  
-    в мозгах 
-    в башмачках  
-    в платке 



Правильный ответ: 
 
в башмачках 



https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0 

Из всего своего волшебного имущества Гингема больше всего 
ценила серебряные башмачки. Они обладали множеством чудесных 
свойств и могли за три шага перенести своего владельца хоть на край 
света. После смерти колдуньи эти башмачки достались Элли Смит. 
Однако девочка не знала, в чѐм состоит их секрет. Поэтому ей пришлось 
проделать длинное путешествие по Волшебной стране, прежде чем фея 
Стелла подсказала ей, как при помощи серебряных башмачков вернуться 
на родину. Элли воспользовалась советом Стеллы, и башмачки 
перенесли ее в Канзас, к папе и маме. К сожалению, на последнем 
третьем шаге чудесные башмачки потерялись. 

https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Кто из них соломенное чучело?  



 - Точила 
 - Страшила 
 - Мудрила 
 - Дурила  



Правильный ответ: 
 Страшила 



https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0 

Страшила - соломенное пугало, 
первый друг Элли и Тотошки в 
Волшебной стране. Мечтал получить 
мозги, поэтому отправился с девочкой 
и песиком в Изумрудный город, 
надеясь получить от Гудвина мозги. 
После многочисленных приключений 
его мечта осуществилась, и Гудвин 
подарил Страшиле необычайно острые 
мозги (смесь отрубей, булавок и 
иголок). Кроме этого Страшила стал 
Правителем Изумрудного города и 
Зеленой страны, сменив Гудвина, 
улетевшего в Канзас. В отличие от 
Железного Дровосека, поддавшегося 
грусти и печали, Страшила никогда не 
унывал и был полон оптимизма. Он 
мечтал вновь увидеть Элли, для чего 
«строил один за другим 
фантастические планы, как пробраться 
в Большой мир».  

https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0


Где Элли впервые встретила 
Железного дровосека? 



 

-в поле 
-в лесу 
-на реке 
-в Фиолетовой стране 



Правильный ответ: 
в лесу 



Железный Дровосек — жевун-лесоруб, 
всѐ тело которого в результате козней 
колдуньи было замещено железными 
деталями. Присоединившись к Элли 
Смит, Железный Дровосек добился 
того, чтобы Гудвин вставил ему 
любящее сердце (набитое опилками). 
По желанию Мигунов стал 
правителем Фиолетовой страны. 

https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%
B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%
B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA 

https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA
https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA
https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA


Чего больше всего боялся  
Страшила?  

Чего больше всего боялся 
Железный Дровосек?  



Дровосек:  
- Бастинды 
- Людоеда 
-  воды 
-  стаи ворон с железными клювами 

Страшила: 
- воды 
- ворон 
- горящей спички 
- собак 



Правильные ответы: 
 
Дровосек: 
Воды 

 
Страшила: 
Горящей спички 



Дровосек Баума, несмотря на свою 
доброту, оказывается менее слезлив и 
раним, нежели персонаж Волкова. 
Если «наш» Железный Дровосек 
скорее романтичен, грустен, склонен к 
постоянной ностальгии по ушедшим 
временам и тоске по далѐким друзьям, 
то у Баума Жестяной Дровосек 
оказывается жизнерадостным и 
оптимистичным. Он вполне доволен 
судьбой и часто призывает друзей 
наслаждаться сегодняшним днѐм, не 
заботясь раньше срока о грядущих 
невзгодах («Зачем портить солнечный 
денѐк мыслями о завтрашних бурях?»). 

Если Болваша Баума любит 
пофилософствовать на разные 
свободные темы, то «наш» Страшила 
чаще размышляет молча, а потом 
выдаѐт готовые решения острых 
проблем. Болваша Баума практически 
никогда не унывает и в любых 
неприятностях умеет находить 
положительную сторону. Страшила 
Волкова не наделѐн таким спокойным 
оптимистическим характером; он 
более ребячлив, ему свойственна 
определѐнная горячность и пылкость, 
порой обидчивость. 



Кто спас Элли во время наводнения? 



-Лев 
-Страшила 
-Дровосек 
-Летучие обезьяны 



Правильный ответ: 
Лев 



На момент знакомства с Элли Смит Лев 
проживал в лесу неподалѐку от замка Людоеда. 
Знакомство это было внезапным и ужасным: 
без всякого предупреждения он выпрыгнул из 
засады на дорогу  и набросился на мирную 
компанию ничего не подозревавших друзей — 
девочку Элли, соломенное пугало Страшилу, 
Железного Дровосека и пѐсика Тотошку. 
Собственно, Тотошкой Лев и намеревался 
закусить, когда тот храбро бросился на него, но 
обстоятельства сложились иначе. Надо сказать, 
что в ту пору Смелый Лев ещѐ не носил столь 
гордого имени, напротив, он звался Трусливым 
Львом, поскольку в отличие от большинства 
зверей своего вида был обделѐн храбростью и 
очень из-за этого страдал. 

https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%
B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2 

https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2
https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2


Кто такой Гудвин? 



-живая голова 
-старый актер 
-морская дева  
-огненный шар 



Правильный ответ:  
старый актер 



Безуспешный мечтатель Джеймс Гудвин, работавший в цирке, попадает в 
ураган, который уносит его на воздушном шаре в Волшебную страну. Там он 
приземляется в Зелѐной стране, жители которой принимают его за 
волшебника. 
Он решает построить Изумрудный город, но оказывается, что не хватает 
строительного материала. Гудвин заменяет изумруды простым стеклом и 
обязывает всех жителей и посетителей Изумрудного города носить зелѐные 
очки. Таким образом никто не замечает, что большинство изумрудов вовсе не 
настоящие и что только внешние фасады сделаны из зелѐного мрамора. 

https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%
B9%D0%BC%D1%81_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B
D 

https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD


 Где находится Волшебная страна? 



-в Европе 
-в Африке 
-в Южной Америке 
-в Северной Америке 



https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D
0%B0%D0%BD%D0%B0 

Правильный ответ: 
в Северной Америке 

https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://izumgorod.fandom.com/ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0


Волшебная страна находится в 
глубине Северной Америки, к 
северо-востоку от штата Канзас. 
От случайных путников из 
внешнего мира еѐ надѐжно 
защищают Великая 
пустыня и Кругосветные горы — 
кольцевой хребет, 
охватывающий всю страну. 
Дополнительным препятствием 
на пути в Волшебную страну 
является цепь чѐрных камней, 
установленных злой 
волшебницей Гингемой, — эти 
камни притягивают всех 
чужестранцев, направляющихся 
в сторону Волшебной страны. 
Сама Волшебная страна не очень 
велика, но отличается большим 
разнообразием ландшафтов. 

Звери и птицы наделены даром 
человеческой речи (и интеллектом). 
Животные, попадающие в Волшебную 
страну из внешнего мира, также 
получают возможность говорить уже в 
районе Кругосветных гор. В Волшебной 
стране встречаются растения и животные 
давно вымершие во всѐм остальном 
мире (например, саблезубые тигры), а 
также никогда там не существовавшие 
или вообще невозможные. 

По волшебству древнего 
волшебника Гуррикапа на всей территории 
Волшебной страны царствует вечное лето. 




