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1 тема «Разминка». 

1.Любимые слова Королевы? – Отрубить  голову. 

2.Кто первым встретился Алисе под землёй? – Кролик. 

3.С кем можно было  танцевать морскую кадриль? – С омарами. 

4.Какие животные убегали  от Алисы  при упоминании о Дине? – Мышь  и 

птицы. 

5.Какое  животное появлялось  внезапно в  воздухе? – Чеширский Кот. 

6.Что за ребёнка Алиса унесла  от Герцогини? – Поросёнка. 

7.Почему в крокет  было трудно играть? – Там  не  было  правил. 

8.Что лежало на столе в комнате,  куда пришла  Алиса после падения? – Ключик. 

9.Откуда  появилось море, в котором плавала  Алиса под землёй? – Её слёзы. 

10.Как Алиса  высушила  одежду после купания? – Бегала по кругу. 

11.Почему  Кролик  не мог  попасть в  свой  дом из-за Алисы? – Она выросла  и 

заполнила  собой весь  дом. 

12.Кто посоветовал Алисе  съесть  гриб?– Гусеница. 

13.Почему в  доме Герцогини все чихали? – Во всём  много было  перца. 

14.Почему присяжные  на суде писали  на  дощечках свои имена? – Могли  их 

забыть к  концу заседания. 

15.Какое страшное  обвинение  бросила Алиса в  зал суда перед тем, как 

проснуться? – «Вы ведь всего-навсего колода карт». 

16.Кому приснилось продолжение сна Алисы? – Её сестре. 

2 тема «Растения». 

1.Как называется овощ, от которого огорчаются? – Горчица. 

2.Что падало  на  лицо Алисы, спавшей  на коленях у  сестры? – Сухие  листья, 

упавшие с  деревьев. 

3.Какой  фрукт входил в  состав жидкости в  пузырьке,  на котором было  

написано: «Выпей меня!» - Ананас. 

4.На чём сидела Синяя Гусеница? – На  грибе. 

3 тема «Животные». 

1.Кто такая Дина? – Кошка Алисы. 

2.С каким животным Алиса  пыталась  заговорить на французском языке? – с 

Мышью. 

3.На  какое  животное стала похожа Алиса,  испугавшая Горлицу, охранявшую  

птенцов  на  дереве? – На змею. 

4.Что  за  ребёнок  был  на руках Герцогини? – Поросёнок. 

4 тема «Числа». 

1.Земля совершает  оборот  за 24  часа. Но Алиса  засомневалась  и назвала какое 

число? – 12. 

2.Сколько солдат сопровождало короля  и королеву? -10. 

3.Под каким номером  стояло  правило: «Всем, в ком  больше мили  росту, 

следует  немедленно покинуть зал». – 42. 

4. На каком расстоянии, по  мнению Алисы,  находится центр земли? – Около 4 

тысяч миль. 



5 тема «Имена». 

1.Кого звали Соня? – Мышь. 

2.Как звали кота, у которого появлялась  сначала голова? – Чеширский Кот. 

3.Почему учителя- Черепаху  звали Спрутиком? – Он всегда  ходил с  прутиком. 

4.Как звали садовников, которые  перекрашивали кусты  роз?- Пятёрка, Семёрка, 

Двойка. 

6 тема «Профессии». 

1.Кролик  попросил Алису принести ему  одежду,  перепутав её с Мэри-Энн? Кем 

работала Мэри-Энн? – Горничная. 

2.Лещик  вынул  огромное  письмо  и передал  его Лягушонку. Кем работал 

Лещик? – Лакеем. 

3.Как Алиса  определила  судью на суде? – Он был в  парике. 

4.Какая профессия у  этого героя: «Она  ещё  не вошла в  зал суда, а  те, кто сидел 

возле двери, все как  один вдруг чихнули». – Кухарка. 

7 тема «Цвет». 

1.Какого цвета  были  глаза у  кролика,  за которым  побежала Алиса? – Красного. 

2.Какого цвета  были розы в саду, которые перекрашивали в  красный цвет? – 

Белые. 

3.Какого цвета  был  ключик  от волшебной  дверцы? – Золотой, т.е.жёлтый. 

4.Какая шёрстка была у  пёсика,  жившего по  соседству с Алисой? – Корчневая. 

8  тема «Еда». 

1.Что лежало на полках, мимо которых летела  Алиса? – Апельсиновое варенье. 

2.Что позволяло Алисе становится больше   и меньше  одновременно? – Гриб. 

3.Какие призы  были  вручены  участником  пробега после купания  для  

обсушки? – Цукаты. 

4.  «Я сырые  не  люблю!» - сказала  Алисы  о  чём? – О яйцах. 

9 тема «Одежда». 

1.Что  потерял Кролик? – Перчатки. 

2.Какой  рисунок  был  на  одеждах королевских детей? – Золотые сердечки. 

3.Какую  одежду продавал Болванщик? – «Я Шляпных Дел Мастер». 

4.Что нёс на  подушечке Валет, шедший  перед  Червонными  Королём и 

Королевой?- Корону. 

10 тема «Русский язык». 

1.Почему  образование в  стране чудес  называется классическим? – Ученики 

целый  день  играли в  классики. 

2.Есть поговорка: «Ревёт, как …». Закончите её. – Белуга. 

3.Какой  падеж называет Алиса, склоняя слово Мышь, которого  нет в  русском  

языке? – Звательный. 

4.Какое  из четырёх действий Арифметики, которые называет Черепаха Квази,  

больше  относится к  русскому языку: Скольжение, Причитание, Умиление, 

Изнеможение? – Причитание. 

 


