
Вопросы 

1. Восстановите пропущенное звено в цепочке имѐн: Шерлок Холмс, 

Асбьорн Краг, лорд Питер Вимсей, ..., Калле Блюмквист.  

2. Кем приходится дядя Эйнар маме Евы-Лотты?  

3. Чем открыл дверь в подземелье замка дядя Эйнар, если ключ от 

толстенной двери находился у бургомистра?  

4. Что подозрительное, на взгляд Калле, купил себе дядя Эйнар в 

скобяной лавке? 

5. Почему Калле согласился отнести письмо дяди Эйнара на почту?  

6. Расшифруйте название цирка «Калоттан».  

7. Какое блюдо, которым частенько отец обещал угостить, приелось 

Андерсу?  

8. Почему Калле назвал дядю Эйнара кошачьим палачом?  

9. Отец Евы-Лотты совершенно не выносил чашек с отбитыми ручками. 

Зачем он, купив две дюжины новых, взял молоток и отбил у них у всех 

ручки?  

10.  Что нашѐл Калле у подножия лестницы в подземелье, 

воспользовавшись отмычкой дяди Эйнара?  

11.  В какой момент Калле почувствовал себя настолько счастливым, что 

если бы ему подарили белую мышь, то он не чувствовал бы себя 

счастливей?  

12.  Что помешало Калле незаметно выбраться с чердака после того, как он 

получил отпечаток пальца дяди Эйнара?  

13.  Как Калле объяснил своѐ присутствие на чердаке ночью дяде Эйнару?  

14.  Какие добавления сделал Калле в своей записной книжке на странице 

дяди Эйнара после ночного визита на чердак?  

15.  Какое оружие выбрал Андерс в дуэли с Сикстеном?  

16.  “Всѐ равно что поросѐнка в хозяйстве завести”, — подумал Калле. О 

ком?  

17.  Кто выполнял обязанности разведчика Белой Розы? Какое 

преимущество это давало?  

18.  Чьи это приметы? Назовите их имена и клички, если можно: 

 

а) низкий лоб, слишком близко сидящие глаза, перекошенный нос или 

рот, который становился ещѐ уродливее от странной, кривой улыбки; 

 

б) во внешности не было ничего примечательного, если не считать 

почти болезненной бледности. Это был небольшого роста блондин с 

очень светлыми голубыми глазами и бегающим взглядом; 

 

в) волосы русые, зачѐсаны назад, глаза карие, брови срослись, нос 

прямой, немного выступающие вперѐд зубы, крупный подбородок, 

маленький красный шрам на правой щеке.  

19.  На какую сумму похитили преступники драгоценности?  



20.  Как были обнаружены детьми спрятанные дядей Эйнаром в 

подземелье сокровища?  

21.  Почему стокгольмские полицейские приехали в городок, где жил 

Калле?  

22.  Как Калле узнал, какую дорогу выбрали грабители?  

23.  В каком ящике комода на чердаке Белые Розы хранили свои тайные 

бумаги? 

 


