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Дорогой читатель! 
 

Мы предлагаем тебе принять участие  

в конкурсе «Лучший читатель детских книг».  

Сначала прочитай эти книги:  

 

«Таинственный сад» Френсис Бёрнетт;  

«Голубая чашка» Аркадия Гайдара;  

«В стране невыученных уроков» Лии Гераскиной;  

«Мэри Поппинс» Памелы Трэверс;  

«Веселые рассказы» Виктора Голявкина;  

«Рассказы маленького мальчика» Олега Кургузова; 

«Спасибо, Марта!» Андрея Матвеенко  

и Татьяны Моисеевой; 

«Волшебный цветок» Евгения Калашникова;  

«В гостях у Варьки» Натальи Шестаковой;  

 «Высокі страх» Василия Ткачёва; 

Отрывок из книги «Сэрцу родны Гомель»  

«Гомельская зямля – Радзіма твая і мая» 

Владимира Липского.  

 

Постарайся ответить на все вопросы, которые ты 

найдёшь в путеводителе. Когда будешь готов, 

попроси, чтобы правильность твоих ответов 

проверил библиотекарь.  

Первый тур конкурса будет проходить в твоей 

библиотеке, а заключительный станет 

общегородским. 

Желаем тебе удачи! 
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 Маршрут по книге Френсис Бёрнетт 
«Таинственный сад» 

 
 

1. Почему Мери осталась одна в доме родителей в Индии? 
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
2.Став сиротой, Мери ощутила страшное одиночество, она понимала, 
что всегда была как бы ничьей, даже когда у нее был дом, и папа с 
мамой еще не умерли. Почему же её никто не любил? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3. Почему Мери была кислой и сердитой? 
_______________________________________________ 

4. Назовите первое существо, с которым Мери захотелось 
подружиться? 

_____________________________________________ 
5. Когда впервые в жизни Мери испытала чувство жалости и 
сострадания?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

6. Кто помог Мери найти ключ и калитку в таинственный сад? 
_______________________________________________________________________________________ 

7. Новый друг Мери умел привораживать лисиц, белок и птиц так, как 
туземцы в Индии привораживали змей. Кто же это? 

_________________________________________________ 
8. Однажды Мери показалось, что она слышит чей-то плач, но Марта 
сказала, что это ветер или судомойка Бетти, а что же это было на 
самом деле? 

_________________________________________________ 
9. Почему Колин считал себя очень больным и ждал своей скорой 
смерти? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

10. Почему Колин скрывал своё выздоровление? 
_______________________________________________________________________________________ 

11. Что, по мнению Колина, помогло ему 
выздороветь?  
________________________________________________________  
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Маршрут по рассказу  
Аркадия Гайдара «Голубая чашка» 

 
1. Папа и его дочка Светлана сделали из муки… 

 блинчики 
 корм для рыб 
 клейстер 

2. Что Маруся принесла со станции Светлане? 
 яблоко 
 конфеты 
 мороженое 

3. Почему в поле герои повести встретили красноармейцев? 
 это были военные учения 
 красноармейцы снимались в кинофильме 
 они ловили опасного преступника 

4. Что произошло с папой и дочкой на болоте? 
 они увидели цаплю 
 они заблудились 
 их напугала собака Полкан  

5. Чем был занят внук бородатого старика Фёдор, когда его увидели 
папа и дочка? 

 ел малину 
 удил рыбу 
 кормил кур 

6. Какой подарок сделал Фёдор Светлане? 
 собрал для неё банку малины 
 подарил ей котёнка 
 сорвал для неё большой подсолнух 

7. Сколько лет было Фёдору? 
 десять лет 
 семь лет 
 четыре года 

8. Где папа, Светлана и Маруся сидели в саду? 
 под спелой вишней 
 под старой яблоней 
 около зарослей малины. 
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Маршрут по книге Лии Гераскиной 
 «В стране невыученных уроков» 

 
1. Сколько двоек получил за один день Виктор 
Перестукин?  

____________________________ 
2. Какое прозвище было у Вити в школе? 

____________________________ 
3. Чего, по мнению папы, не было у Вити?  

____________________________ 
4. Почему Витя не смотрел маме в глаза?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

5. Какой ответ получил Витя в задаче про землекопов? 
____________________________ 

6.  Как Витя попал в страну невыученных уроков? 
_________________________________________________________________________________ 

7.  Какое наказание придумали учебники для Вити?  
_________________________________________________________________________________ 

8. Что хотел получить от путешествия по опасной стране Витя?  
_________________________________________________________________________________ 

9. Какой положительной чертой обладал Витя?  
_________________________________________________________________________________ 

10. Кто вместе с Витей отправился в путешествие?  
___________________________ 

11. Какой приговор вынес Глагол?  
________________________________________________________________________________ 

12. От чего зависела судьба Вити? 
_________________________________________________________________________________ 

13. За что собирались казнить Витю?  
_________________________________________________________________________________ 

14. Когда Зоя Филипповна спрашивала у неуспевающих ребят, что 
им мешает хорошо учиться, что 
ответил Витя?  

_________________________ 
15. Поверили ли ребята в историю, 

рассказанную Витей?  
_________________________ 
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Маршрут по книге Памелы Трэверс 
 «Мэри Поппинс» 

 

1. Адрес счастливых воспитанников Мэри Поппинс?  
_________________________________________________________________________ 

2. Почему это самый маленький и даже несколько облезлый 
дом на этой улице?  

____________________________________________________________________________ 
3. Что делает, по мнению детей, мистер Бэнкс в Сити?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. С каким ветром прибыла Мэри Поппинс? 
_______________________________________ 

5. Какой способ «вхождения» на 2 этаж был удивителен даже 
детям?  

_______________________________________ 
6. Какие способности утратили близнецы, когда у них 
прорезались зубки?  
_________________________________________________________________________________ 
7. Чего больше всего на свете боялась миссис Бэнкс?  
_________________________________________________________________________________ 
8. Как дети узнали, что происходит ночью в зоопарке?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
9. Что было смешным или необычным в ночном зоопарке?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
10. Сон или не сон поход в зоопарк?  
_________________________________________________________________________________ 
11. Как дети поняли, что разлука с 
Мэри Поппинс близка?  
______________________________________________ 
______________________________________________ 

12. Почему дети решили, что Мэри 
Поппинс вернётся? 
______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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Маршрут по книге Олега Кургузова 
«Рассказы маленького мальчика» 

 
1. Сколько весит семейная умственная сила главного героя? 
__________________________________________________________________________________ 

 
2. Как Олежка с папой поздравили маму с её праздником? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
3. Кот Лукьян был сухопутным или морским?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
4. Кто виноват в том, что родители по вечерам не рассказывают детям 
сказки, а смотрят телевизор? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
5. Когда дети летают во сне, они растут, а если летают взрослые, они … 

________________________________________________________ 
 

6. Как папа Олежки «распахивал душу всему миру»? 
________________________________________________________ 

 
7. Что сделал папа, когда решил, что в квартиру лезут воры? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
8. Как так может быть – майка сухая, а дырки в ней мокрые? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
9. Почему папа однажды придя с работы говорил только «Бе-бе», а на 
следующий вечер только «Ку-ку»? 
___________________________________________________________________________________________ 

 
10. Почему Олежка в обнимку с родителями встретил 
Новый год на старом диване? 
__________________________________________________________________ 
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Маршрут по книге Андрея Матвеенко 
и Татьяны Моисеевой 

 «Спасибо, Марта!» 
 

 1. Загадочное и умное животное, которое спасает тонущих. 
_________________________________________ 

2. Какого цвета море? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
3. Почему котёнок Митька не боялся заблудиться в темноте? 
___________________________________________________________________________________________ 

 
4. Как Митька спас своего хозяина?   
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
5. Сколько щенков прятала Найда в подвале? 

______________________________________ 
6. Кому пристроили бездомных щенков главные герои в рассказе 
«Собачье счастье»? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
7. Где была Марта до конезавода? 

__________________________________________ 
 

8. Что делала Марта в «лошадиной школе»? Как звали её первого 
ученика? 
___________________________________________________________________________________________ 

 
9. Какое обещание дал Егорка Огню? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
10. Какие «доктора» помогли Саньке?  
________________________________________________________ 
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Маршрут по книге Евгения Калашникова 
«Волшебный цветок»  

 
1. Кто первым заметил волшебный цветок?  

______________________________________________ 
 

2. Что случилось с рысью, которая украла волшебный цветок?  
______________________________________________ 

 
3. Почему мышата носились по магазину и не прятались от кота в свои 
норки?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
4. Почему «Гриппозный заяц» смело гулял по лесу?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
5. Почему кот Марсик потерял всякий интерес к тигриной охоте?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
6. Как ты думаешь, осталась ли малина для мамы после того, как Мишка 
ее сосчитал?  

_________________________________________ 
7. Как медведь свою шубу потерял в сказке «Медвежья шуба». 

_________________________________________ 
8. Как Заяц стал похож на Ежа в сказке «Ушастик». 

__________________________________________________________________________________________ 
 

9. Как зверюшки спасали зайчика от волка в сказке «Как зверюшки в 
прятки играли»?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

10 В кого превращался Серый зайка после встречи с 
волшебным гномом?  
_________________________________________________________________ 
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Маршрут по книге Виктора Голявкина 
«Веселые рассказы»  

 
1. Почему Валя пришла на линейку до сигнала?  

___________________________________________________________________________________________ 
 

2. Какая привычка помогала главному герою засыпать в пионерлагере? 
_________________________________________________________________________________________ 
 

3. Каким представлял себе встречу Нового года главный герой, когда 
был маленьким? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
4. Почему письмо Клима о летних каникулах учитель не прочла классу? 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. Почему главный герой боялся выходить во двор с новыми коньками? 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. Почему главный герой хотел поменять фамилию с «Андреева» на 
«Яандреева»? 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. Почему тетрадки оказались под дождем? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

8. Кем был кот, когда ребята играли в Антарктиду? 
_______________________________________________________________ 

 
9. Почему кондукторша догадалась, что главный 

герой прогуливает школу?   
______________________________________________________________ 

 
10. Для чего главный герой отправился в 

Антарктиду? 
______________________________________________________________ 
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Маршрут па ўрыўку «Сэрцу родны 
Гомель» з кнігі Уладзіміра Ліпскага 

«Гомельская зямля – Радзіма твая і мая»  

 
1. Герб горада мяняўся некалькі разоў. Якія яшчэ сімвалы былі на 
гэтых гербах?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Гомель называлі па-рознаму: Гомін, Гомь, Гомье. Але корань адзін – 

гом. А што ён азначае?  
_______________________________________________________________________________________ 

 
3. Хто і каму падараваў Гомель з яго жыхарамі і наваколлем.  

_______________________________________________________________________________________ 
 

4. У якім годзе пачаў стварацца Палаца-паркавы ансамбль?  
__________________________________________ 

5. Каму перайшоў Палацава-паркавы ансамбль пасля Румянцавых? 
__________________________________________ 

 
6. Хто з’яўляецца апошнім уладаром палаца?  

____________________________________________ 
 

7. Чым праславіўся Павел Восіпавіч Сухі?  
____________________________________________ 

 
8. Колькі тон у год вырабляе фабрыка «Спартак» салодкай прадукцыі?  

_____________________________________________ 
 

9. Што звязвае імя Паўла Сухога з Гомелем?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
10. Які будынак у Гомелі нагадвае касмічную лятальную талерку?  

_____________________________________________________________ 
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Маршрут по книге  
Натальи Шестаковой «В гостях у Варьки»  

 
1. Кто устроил птицам пир зимой, когда Ваня вместе с 

родителями гулял по парку? 
____________________________________________________ 

2. Как мама встречала первый день весны? 
____________________________________________________ 

3. Почему в скворечнике с внутренней стороны доска должна быть не 
остругана? 
__________________________________________________________________________________________ 

4. Папа хотел повесить скворечник так, чтобы летящий смотрел на юг или 
юго-восток, почему? 
__________________________________________________________________________________________ 

5. Отчего, по мнению Вани, здорово быть взрослым? 
__________________________________________________________________________________________ 

6. Кто помог Ване и его родителям найти новое гнездо Варьки? 
______________________________________________ 

7. Это животное, охотясь на голубей, разбило горшок с любимой маминой 
фиалкой, а его собрат был изгнан из парка галкой, из-за угрозы 
разорения гнезд. Кот же это? 

_______________________________________________ 
8. Почему Ваня, поймав маленького щурёнка, отпустил его обратно? 

__________________________________________________________________________________________ 
9. Нужно ли спасать беспомощно скачущего по земле птенца, ведь он, 

наверное, заблудился? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

10. Как Ваня с родителями путешествовал по гомельскому парку? 
__________________________________________________________________________________________ 

11. О чём просил Ванятка жителей города, и кто помог ему сообщить им 
это  

_________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
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Маршрут па кнізе Васіля Ткачова  
«Высокі страх»  

 
 

1. Каму спатрэбіліся цёплыя абноўкі халоднай зімою?  
________________________________________________ 

 

2. Дэе жыве высокі страх?  
________________________________________________ 

 

3. Хто выпіў ваду з лужыны на падаконніку? 
_________________________________________________ 

 

4. Для каго Любка, як сапраўдная афіцыянтка, гатовіла прысмакі? 
_________________________________________________ 

 

5. Што напісалі на падарунку бабулі два Міколкі? 
_________________________________________________ 

 

6. Чаму «мабільная выдатніца» запунсавела і вышмыгнула з аўтобуса? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

7. З якой пасткі выратавалі Максімка і дзед Сцяпан вераб’я? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

8. Чаму дзядуля вырашыў, што ўнук расце мужчынам, джэнтльменам? 
__________________________________________________________________________________________ 

 

9. Чаму бацька назваў сясцёр выратавальніцамі? 
__________________________________________________________________________________________ 

 

10. Для чаго дзед Якаў пазваў Уладзіка зімой на рэчку?  
__________________________________________________________________________________________ 

 
11. Што за навагоднюю ёлку пабачыў Міша з татай у Рэчыцы? 

__________________________________________________________ 
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 «Лучший читатель детских книг» 
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