
Ответы к игре (младшая возрастная группа) 
2020-2021 учебный год 

 

Задание Ответ 

Станция 1. «Разминка» 
 (лото) 

Простые вопросы  

Вопрос 1. Какая кличка была  
у кошки Паши? 

Вобла. 

Вопрос 2. Зачем жители деревни 
собирали деньги для семьи 
Свенссонов?  

Для того чтобы отправить Эмиля  
в Америку. 

Вопрос 3. Во что заигрались Паша  
и Дима, опоздав в школу? 
 

Запускали воздушного змея. 
 

Вопрос 4. Как звали известного 
хулигана и двоечника, которого 
проучила Мармеладовна? 

Ванька Кулебякин. 

Вопросы средней сложности  

Вопрос 5. Во сколько Лина 
ежедневно просыпалась утром?  
И что она делала когда вставала? 

В половину пятого утра. Вставала и шла 
доить коров. 

Вопрос 6. Как называлась 
поучительная история, которую 
прочёл Семен в книге, подаренной 
ему на день рождения? 

История про Буриданова осла.  

Вопрос 7. По мнению мамы кем 
должен стать Эмиль когда вырастет?  

Председателем муниципалитета.  

Вопрос 8. Какое «оружие» имеется  
у тети Шуры?  

Мокрая тряпка, веник и швабра. 

Вопросы повышенной сложности  

Вопрос 9. Как звали гардеробщицу  
в школе?   

Степанида Мармеладовна. 

Вопрос 10. Чем Эмиль дорожил 
больше всего на свете? 

«Шапейкой» (кепчонкой), «ружейкой» и 
Лукасом. 

Вопрос 11. Чем занимался Эмиль  
во время перерыва на завтрак? 

Бегал в богадельню и читал там вслух 
«Смоландский вестник».  

Вопрос 12. Чем угостили гостей под 
конец пира в Каттхульте?  

Сырной лепешкой с клубничным вареньем 
и взбитыми сливками. 

Станция 2. «Шифровальная»  
(ребус) 

Ребус 1.  Автор и название произведения:  
Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля из 
Лённеберги». 
Заморыш - имя одиннадцатого 
выжившего поросёнка которого спас 
Эмиль.  

Ребус 2. Автор и название произведения: Астрид 
Линдгрен «Приключения Эмиля из 
Лённеберги». 
Командорша - называли старостиху, 
которая верховодила в богадельне (она 
была нищенкой, но посильнее и покрепче 
других и ещё злющая-презлющая). 

Ребус 3. Автор и название произведения:  
Валентин Постников «Верхом на 



портфеле». 
Шпикачка - имя собаки Вадика (охотничья 
такса).  

Станция 3. «Смекалистая» 
(аудиофайл) 

Вопрос 1. Какое место описано  
в данном отрывке?  

Большой дом, где проходил аукцион. 

Вопрос 2. Зачем туда пришли  
наши герои?  

Купить часы. 

Вопрос 3. Сколько крон им 
понадобилось, чтобы осуществить 
свою мечту?  

100 крон. 

Станция 4. «Интеллектуальная лесенка» или «Пытливые умы» 
(работа с сервисом learningapps.org) 

Задание 1. Сколько автомобилей 
насчитала бабушка в первый день 
своего пребывания в городе? 

Тысячу восемьдесят автомобилей (1080). 

Задание 2. Сколько крон нужно было 
достать, чтобы купить домик в лесу? 

Пять тысяч крон (5000). 

Задание 3. Ключевая фраза Самое дорогое на свете — это семья! 

Станция 5. «Путаница» 
(облако слов) 

Герои произведения Астрид 
Линдгрен «Приключения Эмиля из 
Лённеберги» 
 

• Дурень-Юкке 

• Эмиль 

• Фру Петрель 

• Кресе-Майя 

• Антон Свенссон  

• Готфрид 

• служанка Лина 

• Блаженная Амалия 

• Альма  

• Конь Лукас 

• Альфред  

Герои произведения Анне-Катрине 
Вестли «Папа, Мама, Бабушка 
восемь детей и грузовик» 

• Малышка Мортен 

• Мона 

• Сигурд 

• Тётушка Олеа 

• Хюльда 

• Самоварная Труба 

• Хенрик 

• Марен 

• Мадс 

Лишние персонажи • Фрэдди 

• Харрингтон 

• Тимоти 

 
Ссылка на игру  
https://sites.google.com/site/vzaimod/trenirovka/home/nsb-igra-mladsaa-2020-2021  
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