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1. Стеклянная падь называлась 
так потому, что … 

A. Там располагался стеклянный заводик 

Б. В окне дома был вставлен кусок стекла 

В. Лёд на реке напоминал стекло 

Г. Там был  стекольный магазин 



2. Дерсу наколол дров, собрал бересты и всё это 
сложил в балаган. Он попросил у меня щепотку соли 

и горсть рису. Гольд тщательно обернул берестой 
спички, отдельно в бересту завернул соль и рис и 

повесил всё это в балагане. Затем он поправил 
снаружи корьё и стал собираться. 
Для кого он всё это приготовил? 

А.  Для Арсеньева 

Б.  Для себя 

В.  Для отряда 

Г.  Для любого другого человека 



3. Дерсу натыкал позади себя ивовых прутьев, 
обтянул их полотнищами палатки, потом постелил на 

землю козью шкуру, сел на неё и, накинув себе на 
плечи кожаную куртку, закурил трубку. 

К чему приготовился Дерсу? 

А. Ко сну 

Б. К ужину 

В. Переждать непогоду 

Г. К разговору 



4. Чтобы сохранить муку в тайге от 
сырости нужно мешок с мукой … 

В. Опустить в воду и высушить 

Б. Высушить на печи 

А. Обмазать глиной   

Г. Завернуть в кожу 



5. На перевале у подножия большого дуба стояла 
маленькая кумирня(место для жертвоприношений и 
молитв), сложенная из плитнякового камня. Кумирня 

эта была поставлена, вероятно, охотниками или 
искателями женьшеня. Лицевая сторона её была 
украшена красной тряпицей с иероглифической 

надписью:  
«Сан-лин-чжи-чжу», то есть «Владыке гор и лесов»  

А. Медведю Б. Тигру 

В. Богу неба Г. Богу леса 



6. Что, по мнению Арсеньева, 
является лучшей защитой от 

комаров и мошки? 

А. Сетка 

Б. Терпение 

В. Гвоздичное масло 

Г. Вазелин 



7. Я увидел двух китайцев. Один из них стоял на 
берегу  реки и изо всех сил упирал шест в дно реки, а 

другой опускался по нему в воду. Левой рукой он 
держался за шест, а правой … 

Б.  Собирал раковины с жемчугом 

А.  Ловил рыбу 

Г.  Собирал морскую капусту 

В.  Ловил раков 



8. Первое, что я увидел, - это низкие навесы из 
кедрового корья для защиты от палящих лучей солнца. 

Для того чтобы не прогревалась земля, с боков были 
посажены папоротники и из соседнего ручья проведена 

узенькая канавка, по которой сочилась вода.  
Что или кто здесь размещался? 

А. Рисовое поле 

Б. Плантация опиумного мака 

В. Плантация женьшеня 

Г. Содержались ручные тигрята 



9. Скала Янтун-Лаза высотой 110 метров. В ней много 
углублений, в которых гнездятся дикие голуби. На 
самой вершине из плитняковых камней китайцы 
сложили подобие кумирни (место, где приносят 

жертвы и молятся). Манзы питают особую любовь к 
высоким местам; они думают, что, поднимаясь на 

гору, … 

А. Становятся храбрее 

Б. Становятся ближе к Богу 

В. Становятся сильнее тигра 

Г. Становятся здоровее 



10. Дерсу Узала, как известно, 
разговаривал с тигром. 

 Как он говорил с тигром? 

А. Просил 

Б. Ругался 

В. Требовал 

Г.  Умолял 



11. Кого или что Дерсу считал 
«самый главный люди» 

А. тигр 

Б. солнце 

В. небо 

Г. человек 



12. На вопрос, какой зверь, по его мнению, самый 
вредный, Дерсу подумал и назвал животное. 

А на вопрос, почему именно это, а не какое-то 
другое животное, он ответил: никто его стреляй не 

хочу, никто его кушай не хочу. 
 
 А. Крот  

В. Уж 

Г. Мышь  

Б. Росомаха 



13. «Верно, такой баба много есть. – Он даже плюнул с 
досады и продолжал: - Бедный старик. Бросил бы он эту бабу, 

делал бы лодку да кочевал бы на другое место…. Шибко 
жалко старика. Его был смирный люди.»  

Какую сказка Пушкина прочёл Арсеньев Дерсу? 
 

А. Сказка о золотом петушке  

Б. Сказка о рыбаке и рыбке 

В. Сказка о царе Салтане 

Г. Сказка о попе и его работнике Балде 



14. По мнению Дерсу, одни слова выходят из уст человека и 
распространяются вблизи по воздуху. Другие закупорены в 

бутылку с грязной водой. Они уходят далеко. Первые 
пропадают скоро, вторые могут жить сто годов и больше.  

Что такое грязная вода? 

А. Керосин  

Б. Мыли лицо 

В. Чернила  

Г. Спирт 
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