1. Чем Урфин Джюс
отличался от остальных
своих соплеменников?

3. Кем по профессии был
Урфин?

2. К какому народу
принадлежал Урфин
Джюс?

4. Почему изделия Урфина
никто не покупал?

5. На что стал жить Урфин, 6. Чем дом Урфина
забросив свое ремесло?
отличался от домов его
сородичей?
7. Почему Элли не
встретилась с Урфином
Джюсом в день гибели
Гингемы?

8. Какие чувства вызвало у
Джюса известие о гибели
Гингемы?

9. Почему Джюс не
поселился в пещере
Гингемы, хотя и думал об
этом?

10. Как звали филина
Гингемы, которого Урфин
взял себе?

11. Откуда в огороде
Урфина появились
чудесные растения?

12. Каким было чудесное
растение?

13. Чем были чудесны
14. Как филин посоветовал
растения, появившиеся на Урфину убить растения?
огороде Урфина Джюса?

15. Как ожила медвежья
шкура?

16. Что еще оживил Урфин,
чтобы проверить силу
живительного порошка?

17. Кого Жевуны выбрали 18. Каким титулом
правителем после смерти приказывал называть себя
Гингемы?
Урфин Джюс?

19. Как называлась
деревня, рядом с которой
жил Урфин?

21. Как Урфин назвал
медвежью шкуру?

20. Чем Урфин набил
медвежью шкуру?

22. Из какого дерева Урфин
делал солдат? Почему?
Из какого дерева были
сделаны их головы?
Почему?

23. Из какого дерева Урфин 24. Из какого дерева был
сделал капралов?
сделан генерал?

25. Что служило глазами
для солдат?

26. Как назвали
деревянных солдат?
Почему?

27. Что сделал Урфин,
28. Как Урфин назвал
чтобы возвысить капралов генерала?
над подчиненными?

29. Сколько рядовых было 30. Кто помог Урфину
в подчинении у каждого
утвердить свой авторитет
капрала?
над генералом?
31. Почему однажды
Урфин застал своих солдат,
прикрытых ветками и
листьями? Какой выход из
положения он нашел?
33. Кто донес до
Страшилы весть о
коварных планах Урфина
Джюса?

32. Зачем солдатам были
нужны номера? Где они
располагались?

34. Кого Страшила
назначил фельдмаршалом
своих вооруженных сил?

35. Кем был назначен
36. Кем была назначена
Фарамант во время войны? Кагги-Карр в военное
время?

37. Кто предложил позвать 38. Чем была вызвана
на помощь Железного
остановка армии Урфина у
Дровосека?
оврагов?

39. Как Урфин прошел
через лес саблезубых
тигров?

40. Какую опасность
представляла для
дуболомов Большая река?

41. Кто нанес первое
поражение армии Урфина
у ворот Изумрудного
Города?

42. Что использовали
защитники стен
Изумрудного Города, не
дав Урфину возможности
взять город штурмом?

43. Почему Руф Билан
ненавидел Страшилу?

44. Как армия Урфина
попала в Изумрудный
город?

45. Какое полезное для
своих подданых дело делал
Железный Дровосек,
будучи правителем страны
Мигунов?
47. Где должны были
отбывать заключение
Страшила и Железный
Дровосек? Почему?

46. Какое решение принял
Урфин Джюс относительно
Страшилы и Железного
Дровосека после завоевания Изумрудного города?
48. Какое письмо
отправили Страшила и
Железный Дровосек Элли?

49. Как Страшила и
Железный Дровосек
отправили Элли письмо?

50. Из чего была сделана
«волшебная пища»,
которую Урфин Джюс ел
на пиру?

51. Чем полицейские
отличались от солдат?

52. Кем приходился Чарли
Блэк Элли?

53. Почему людоеды не
съели Чарли Блэка?

54. Как назывались
острова, где Чарли Блэк
попал в плен к людоедам?

55. С какой целью Чарли
Блэк приехал к Джону и
Анне?

56. Что такое вахтенный
журнал?

57. От чего в дяде Чарли
Элли была в восторге?

58. Через что нужно было
перейти Чарли Блэку и
Элли, чтобы попасть в
Волшебную страну?

59. Что Чарли Блэк
соорудил для того, чтобы
переправиться через
пустыню?

60. Чем были опасны
черные камни Гингемы?

61. Почему Кагги-Карр
могла улететь от черного
камня?

62. Что помогло
путешественникам
вырваться из плена
черного камня?

63. К кому решила
обратиться Кагги-Карр
справиться с волшебством
Гингемы? Почему?

64. Какой строгий наказ
был дан Кагги-Карр, когда
она полетела призвать Льва
на помощь Элли?

65. Кого Лев оставил
своим заместителем на
время отсутствия?

66. Где решила остановиться Кагги-Карр после того,
как позвала Льва? Какой
неблагоразумный поступок
она там совершила?

67. Кто информировал
Кагги-Карр о положении
дел в Изумрудном городе
после захвата его Урфином
Джюсом?
69. Какие «две маленькие
неприятности и одна
большая» были у Льва по
дороге к Элли?

71. Как были напуганы
саблезубые тигры?

68. Как Урфину Джюсу
стало известно о прибытии
Элли?

70. Как были освобождены
Жевуны?

72. Кто рассказал Элли про
подземную страну
рудокопов?

73. Кто первым натолкнул 74. Почему подземных
Элли на информацию о
жителей называли
подземном ходе?
рудокопами?

75. Были ли рудокопы
злыми?

76. Кто показал Элли
дорогу к подземному ходу?

77. Почему информация о
подземном ходе была такой 78. С каким зверем
полезной для Элли и ее
встретились путники под
спутников?
землей?
79. Что было самым
странным в наружности
80. Как путники пытались
зверя, встреченного Элли и справиться с подземным
спутниками под землей?
зверем?
81. Через что Элли и ее
друзья смогли разглядеть
страну подземных
рудокопов?

82. Кто помешал Элли и ее
друзьям рассматривать
подземную страну?

83. Почему Элли сразу не
увела Страшилу и
Железного Дровосека
через подземный ход?

84. Что было решено
доставить Дину Гиору и
Фараманту для их
спасения?

85. Почему Кагги-Карр не
подходила на роль
передатчика спасительного
инструмента Дину Гиору и
Фараманту?

86. Кто вызвался передать
инструмент Дину Гиору и
Фараманту? Что ей в этом
помогло? Какой предлог
она придумала?

87. Как Фарамант смог
выбраться из камеры?

88. Как погиб начальник
полиции?

89. Где была назначена
90. Куда друзья решили
встреча всех друзей после отправиться после
их освобождения?
освобождения? Зачем?

91. Какое пристрастие
92. Что было направлено
было у наместника страны наместнику Энкину Фледу
Мигунов?
по совету Дина Гиора?

93. Кто в одиночку вышел 94. Кто спас Элли от
сражаться с дуболомами в капрала Ельведа?
Фиолетовой стране?
95. Соблюдение какой
клятвы, по мнению
Мигунов, помогло им
избавиться от врагов?

96. Какие подарки
подарили Элли Мигуны?

97. Какие ноги сделали
Мигуны в подарок Чарли
Блэку?

98. Какое оружие Лестар
предложил использовать
против дуболомов?

99. Какое еще
приспособление было
поручено Лестару
придумать для борьбы с
дуболомами?

100. Каков был конец
последнего взвода
деревянной армии Урфина
Джюса?

101. Что стало с Руфом
Биланом в конце книги?

102. Что сказал Гуамоко о
проигрыше Урфина?

103. Что стало с филином
Гуамоко в конце книги?

104. Что решили сделать с
Урфином Джюсом в конце
книги?

105. Кто остался с
Урфином в конце книги?

106. Что решили сделать с
деревянными солдатами и
полицейскими в конце
книги?

108. Какое первое дело
107. Кем стал Лан Пирот в поручили переделанным в
конце книги?
веселых трудолюбивых
работников дуболомам?

109. Какой прощальный
110. Почему Фарамант
подарок сделал Страшила положил зеленые очки
Чарли Блэку?
Элли, Чарли Блэка и
Тотошки в особое
отделение шкафчика?

