Тест Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»
1. В каком году впервые было издано произведение Сент — Экзюпери «Маленький
принц»:
а) 1943
б) 1941
в) 1936
2. Какие вечные вопросы поднимает автор в произведении:
а) Отношения отцов и детей, важности семьи
б) Любви, дружбы, верности, ответственности за близких
в) Долга, чести, ответственности перед своим народом
3. От чьего лица ведется повествование в произведении:
а) Маленького принца
б) Розы
в) Летчика
4. Какую картинку в детстве нарисовал рассказчик:
а) Удава, который проглотил слона
б) Шляпу
в) Кобру, которая проглотила шляпу
5. Где рассказчик познакомился с Маленьким принцем:
а) На другой планете
б) В городе
в) В пустыне
6. Как называлась планета Маленького принца:
а) Звезда Р173
б) Астероид В612
в) Астероид С511
7. Кому из героев принадлежат слова: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и
сразу же приведи в порядок свою планету»:
а) Летчику
б) Деловому человеку
в) Маленькому принцу
8. Что делал маленький принц, когда ему было очень грустно:
а) Смотрел, как заходит солнце
б) Смотрел, как падают звезды
в) Выпалывал баобабы
9. На чьей планете не побывал Маленький принц:
а) Делового человека
б) Монарха
в) Часовщика

10. Какой планетой по счету для Маленького принца оказалась Земля из тех, которые он
посетил:
а) Восьмой
б) Седьмой
в) Четвертой
11. Кого первого встретил Маленький принц на Земле:
а) Змею
б) Лиса
в) Летчика
12. Почему Маленький принц заплакал, когда увидел сад с множеством роз:
а) Маленький принц плакал от восхищения красотой каждого цветка
б) Маленький принц понял, что его цветок не единственный в мире и не особенный
в) Розы имели скверный характер и начали обижать Маленького принца
13. Кто научил Маленького принца закону: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил»:
а) Лис
б) Летчик
в) Фонарщик
14. Что Маленький принц обещал подарить летчику на прощание:
а) Яблочный сад
б) Сияющую планету
в) Особые звезды
15. Кто были прообразами главных героев этой сказки — принца и лётчика, посадившего
самолёт в пустыне:
а) Экзюпери в детстве, взрослый Экзюпери
б) Брат Экзюпери, взрослый Экзюпери
в) Экзюпери в детстве, отец Экзюпери
16. Как Маленький принц попал на Землю:
а) Появился из ниоткуда
б) Прилетел с другой планеты
в) Переправился из другой вселенной
17. Какая картинка впечатлила маленького Антуана настолько, что он решил нарисовать
свой рисунок:
а) Спящий удав, который переваривал заглоченную целиком жертву
б) Огромная змея — удав, глотала слона
в) Огромная змея — удав, глотала хищного зверя
18. Что посоветовали взрослые, когда увидели рисунок шестилетнего Антуана «Удав,
проглотивший слона»:
а) Нарисовать удава еще раз и сделать это более правдоподобно
б) Не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией,
историей, арифметикой и правописанием
в) Продолжить заниматься рисунком и живописью, развивая свои способности
19. Что попросил нарисовать принц лётчика при встрече с ним в пустыне:
а) Колпак для розы

б) Коробку с дырочками
в) Барашка
20. Как Маленький принц ухаживал за розой:
а) Накрывал её на ночь коробкой с дырочками и обрызгивал её холодной водой, когда ей
было жарко
б) Поливал, оберегал от ветра, накрывал стеклянным колпаком
в) Кормил её лучшими удобрениями и защищал от баобабов
21. Какие ужасные зловредные растения росли на планете маленького принца и угрожали
её существованию, если дать им волю:
а) Баобабы
б) Редис
в) Розовые кусты
22. Как Маленький принц приручил лиса:
а) Посадил его в коробку с дырочками и ухаживал за ним
б) Приходил и садился с каждым днем все ближе
в) Накормил его и играл с ним каждый день
23. Как Маленький принц ухаживал за своей планетой:
а) Ежедневно поливал розы и вспахивал землю
б) Подметал дорожки и сажал розовые кусты, чтобы они не давали расти баобабам
в) Каждый день прочищал вулканы и выпалывал ростки баобабов
24. Как Маленький принц относился к Розе:
а) Ненавидел её
б) Любил её
в) Она была для него всего лишь цветком
25. Какой персонаж, встреченный принцем на одной из планет, учит его ответственности
и верности:
а) Лис
б) Змея
в) Король
26. Как Маленький принц вернулся на свою планету:
а) Он телепортировался
б) Его укусила змея и это помогло ему вернуться на свою планету
в) Улетел на своем маленьком корабле
27. На каком языке книга была опубликована впервые в 1943 году:
а) Английский
б) Немецкий
в) Французский
28. Какой фильм стал первой экранизацией «Маленького принца»? В какой стране он был
снят:
а) «Маленький принц» мюзикл Риккардо Коччанте, Франция
б) «Приключения Маленького принца» — мультсериал Такэюки Канда, Япония
в) «Маленький принц» — фильм режиссера Арунаса Жебрюнаса, СССР

29. Кто был прообразом прекрасной и капризной Розы из «Маленького принца» и кем она
была в жизни Антуана де Сент-Экзюпери:
а) Консуэло де Сент-Экзюпери — жена
б) Мари де Фонколомб -мать
в) Луиза де Вильморен — первая любовь, с которой он был помолвлен
30. Где Сент-Экзюпери написал книгу «Маленький принц»:
а) Во Франции
б) В Северной Америке
в) В Южной Америке

