
МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

Библиотека – филиал № 5 
«Матроскин» 

Героев – североморцев, 27 
Телефон: 43-08-71 

Литературная интернет – викторина 
«Путешествие по Средиземью» 

 к 85 – летию книги Джона Рональда Толкиена  
«Хоббит, или туда и обратно» 

Условия участия в викторине: 
1. Участвуют в викторине школьники с 3 по 6 класс 

2. С вопросами викторины можно ознакомиться на сайте  

http://cdb-murmansk.ru/  

3. Ответы присылать на почту  

библиотеки-филиала № 5 filial5.cdb@yandex.ru  

в печатном виде в формате Word  

4. На работе с ответами указать: ФИО, место учебы и класс, контактные 

данные (телефон)  

5. Ответы принимаются с 22 ноября до 15 декабря 2022 года 

включительно.   

Результаты викторины будут объявлены  

на сайте http://cdb-murmansk.ru/  и  

в группе https://vk.com/filialmatroskin  20 декабря 
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Литературная интернет – викторина 
«Путешествие по Средиземью» 

 к 85 – летию книги Джона Рональда Толкиена  
«Хоббит, или туда и обратно» 

Условия участия в викторине: 
1. Участвуют в викторине школьники с 3 по 6 класс 

 

2. С вопросами викторины можно ознакомиться на сайте http://cdb-murmansk.ru/  

 

3. Ответы присылать на почту  библиотеки-филиала № 5 filial5.cdb@yandex.ru в печатном виде в формате Word 

 

4. На работе с ответами указать: ФИО, место учебы и класс, контактные данные (телефон)  

 

5. Ответы принимаются с 20 ноября до 15 декабря 2022 года включительно.   

Результаты викторины будут объявлены на сайте http://cdb-murmansk.ru/  и  

в группе https://vk.com/filialmatroskin  20 декабря 

 

6. За правильный и полный ответ начисляется по 1 баллу; за неполный ответ 0,5; за неверный 0 баллов. 

 Победители, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены дипломами,  

все участники могут  получить сертификат по желанию (платно 31 рубль). 
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Для ответов на вопросы  
воспользуйтесь книгой Джона Рональда Толкиена  

«Хоббит, или туда и обратно»  
в переводе с английского Н. Рахмановой 

Толкиен, Джон Рональд Рейел 
       Хоббит, или туда и обратно : повесть-сказка / Джон Толкиен ;  
перевод с английского Н. Рахмановой ; рисунки М. Беломлинского.-  
2-е издание, исправленное.- Ленинград :  
Детская литература, 1991.- 252 с. : ил. 

Желаем удачи! 



Чей портрет? Угадай героя по описанию! 
1. «Это необыкновенно важный гном, капюшон у него небесно-голубой с длинной 

серебряной кистью, борода длинная и жёлтая»  

2. «У воды в глубине и темноте жила большая, скользкая тварь. Чёрный, как сама 

чернота, с двумя громадными круглыми глазами на узкой физиономии»  

3. «На голове у него красовалась корона из ягод и красных листьев, а в руке он держал 

резной дубовый посох»  

4. «Бороды у него нет, волшебного тоже ничего нет, если не считать волшебным умение 

быстро и бесшумно исчезать. У него толстенькое брюшко, башмаков не носит, потому что 

на ногах от природы жёсткие кожаные подошвы и густой тёплый мех» 



5. «На старике была высокая островерхая синяя шляпа, длинный серый плащ, 

серебристый шарф, громадные чёрные сапоги, и длинная ниже пояса белая борода»  

 

6. «Громадный человек с густой чёрной бородой и чёрными волосами, с могучими 

голыми руками и ногами, его любимые лошадки стояли рядом, уткнув морды ему в 

плечо»  

 

7. «Исполинское золотисто – красное существо с крыльями как у громадной летучей 

мыши, из ноздрей и пасти вырывался дребезжащий звук и струйки дыма» 



Обитатели Средиземья 

1. Как в книге называется карлик, охраняющий подземные сокровища? 

2. Как называется низкорослый народец с густым мехом на ногах? 

3. Как называют великанов враждебных людям? 

4. Назовите существо, похожее на человека, но безобразное, 

 злобное, живущее в пещерах. 

5. Как называют громадных птиц, гордых и благородных,  

которые помогли героям книги спастись от троллей? 



6. Назовите маленький лесной народец, ростом не выше 

дюйма, с шапочками из цветов, обычно благожелательный к 

людям. 

7. Как в книге называются огромные злобные волки? 

8. Какие здоровенные существа опутали героев книги в 

Чёрном лесу своими липкими нитями? 

9. Как хоббиты называли всех людей? 

10. Назовите огнедышащее существо из книги? 



30 вопросов для внимательного читателя: 
1. Назовите фамилию главного героя книги Бильбо. 

2. Напишите прозвище Бильбо  и что оно означает? 

3. Любимая еда Бильбо? 

4. Возраст Бильбо? 

5. Сколько этажей было в доме Бильбо?   

6. С какой целью гномы отправились в дальнее путешествие? 

7. Зачем гномы взяли с собой хоббита? Укажите две причины. 

8. Напишите, какими особыми навыками славились эльфы? Укажите 

несколько навыков. 



9. Почему тролли боятся дневного света? 

10. Кто выковал особые мечи для борьбы с гоблинами? 

11. Какой секрет скрывает кошелёк троллей?  

12. Как гоблины называют мечи гномов? 

13. «Каррок»  – это…? 

14. Напишите причину по которой у Голлума появилось такое 

странное имя? 

15. Какую загадку не смог отгадать Голлум? 

16. Какую «прелесть» случайно нашёл Хоббит в туннеле пещеры? 



17. Почему герои сошли с тропы в Чёрном лесу? 

18. Как Хоббит спас друзей от пауков? 

19. Почему лесные эльфы взяли гномов в плен? Назовите основную 

причину. 

20. Кто и как спас гномов от плена эльфов? 

21. Как спасся сам Хоббит убегая из леса от эльфов, направляясь в 

Озёрный город? 

22. Как назывался Озёрный город?  

23. Чего ожидали жители Озёрного города от гномов?  

24. С помощью чего гномы смогли проникнуть в пещеру с 

сокровищами? 



25. Напишите другое название бриллианта Аркенстона? 

26. Кто и как обнаружил слабое место на груди дракона? 

27. Кто и как убил дракона? 

28.  Почему завязалась война за Одинокую гору? 

29. Что сталось с главным гномом, королём Под Горой в конце 

книги? 

30. Что сталось с Хоббитом в конце книги? 


