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Мари, Мари, рождественское чудо –
Щелкунчик оживает в тишине…
Все разошлись, затихли пересуды,
Мерцает ёлка, словно в легком сне,
И стрелы золотого серпантина
Под дождь из серебристой мишуры
Пронзают злость мышиной паутины
И рушат мрак Мышильдиной игры
Ю. Комарова

В 2016 году исполнилось 240 лет великому немецкому
писателю Эрнсту Теодору Амадею Гофману (1776 – 1822)
и 200 лет его сказке «Щелкунчик и мышиный король». В
это трудно поверить, но Э.Т.А. Гофман, автор «Золотого
горшка», «Песочного человека», «Крошки Цахес» и других
сказочных повестей, стал литератором только после 30 лет,
а до этого снискал себе славу композитора, дирижера,
художника, театрального режиссера.
Но мы знаем его, прежде всего, как автора волшебной
новогодней сказки «Щелкунчик и мышиный король»,
вдохновившей П.И. Чайковского на создание бессмертной музыки.
Всемирно известная рождественская история может показаться светлой и
зловещей, смешной и страшной, фантастическое в ней возникает неожиданно, из
самых обыденных вещей – в этом один из секретов истории. А вот ещё секрет –
сказка похожа на матрёшку: в одной большой истории спрятаны другие,
поменьше: «Сказка о крепком орехе», «Кукольное королевство».
Прочти или вспомни сказку «Щелкунчик и мышиный король» и ответь на
вопросы сказочного теста.

Сказочный тест
1. Когда в Германии встречают Рождество?
а) В ночь на 25 декабря
б) В ночь на 1 января
в) В ночь на 22 декабря
2. Какая профессия была у крёстного Мари?
а) Аптекарь
б) Астроном
в) Старший советник суда
3. Что надо было сделать, чтобы вернуть
Пирлипат утраченную красоту?
а) Очень сильно её напугать
б) Съесть ядрышко ореха Кракатук
в) Рассмешить её
4. У ореха Кракатук была такая твёрдая
скорлупа, что его не смогла раздавить…
а) Сорокавосьмифунтовая пушка
б) Королева Мышильда
в) Корзина с яблоками
5. Какими знаками была начертана на орехе
надпись «Кракатук»?
а) Кириллицей
б) Китайскими письменами
в) Японскими иероглифами
6. Кем была Пирлипат до того, как Мышильда
превратила её в Щелкунчика?
а) Служанкой
б) Куклой
в) Принцессой
7. Какой чин был пожалован котам?
а) Серый мудрец
б) Тайный советник посольства
в) Тайный консул Кукольного королевства
8. Когда молодой племянник Кристофа
Дроссельмейера стал Щелкунчиком?
а) Когда он наступил на Мышильду
б) Когда рассмеялся, увидев Мышильду
в) Когда он испугался Мышильду
9. Что сделала Мари, чтобы победить войско
мышиного короля?
а) Она бросила в него свою туфельку
б) Она принесла в свою спальню кота
в) Она швырнула в него солдатиков
10. В каком городе был найден орех Кракатук?
а) В Берлине
б) В Дрездене
в) В Нюрнберге
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