
Разработал: Е.В.Доровицина,  

учитель русского языка и литературы 

Викторина  

по сказке А. де Сент- Экзюпери «Маленький принц» 

1. Где произошла встреча рассказчика с Маленьким принцем? 

2. На сколько дней хватило бы воды рассказчику? 

3. Что попросил нарисовать Маленький принц? 

4. Сколько раз рисовал это рассказчик? 

5. Как называлась планета, откуда прилетел Маленький принц? 

6. В каком году и кем была открыта эта планета? 

7. Семена каких вредных растений прорастают на планете Маленького принца? 

8. Кому принадлежат эти слова: «Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету»? 

9. Сколько раз на своей планете мог наблюдать маленький принц заход солнца? 

10. Как ответил рассказчик на вопрос Маленького принца: «Зачем нужны шипы?»? 

11. Чем занимался, по словам Маленького принца, человек с багровым лицом? 

12. «Если любишь цветок – единственный, какого больше нет  ни на одной из многих 

миллионов звезд – этого довольно: смотришь на небо – и ты счастлив». Кому 

принадлежат эти слова? 

13. «А неведомая гостья, скрытая в стенах своей земной комнатки, все готовилась, все 

прихорашивалась… Она не хотела явиться на свет встрепанная… Она хотела показаться во 

всем блеске своей красоты». Что это за красавица? 

14. «Какой трудный характер у этого цветка», - подумал Маленький принц. В чем 

«трудность» этого характера? 

15. Сколько шипов было у прекрасной гостьи Маленького принца? 

16. «Никогда не надо слушать, что говорят цветы… Надо было судить не по словам, а по 

делам». Как вы понимаете эти слова? 

17. Сколько действующих вулканов было на планете Маленького принца? 

18. «Постарайся быть счастливым». Сколько раз во время прощания сказала Красавица 

маленькому принцу? 

19. Для начала Маленький принц решил посетить астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. 

Они были ближе всего к его планете. Кто жил на первом астероиде? 



20. «Ведь для короля самое важное, чтобы…». Что было самым важным для короля? 

21. Какую должность предложил король Маленькому принцу, чтобы тот остался? 

22. Кто жил на второй планете? 

23. Король увидел в Маленьком принце подданного. А кого увидел в нем житель второй 

планеты? 

24. Кто жил на третьей планете? 

25. Зачем житель третьей планеты пьет? Как он объясняет это? 

26. Кому принадлежала четвертая планета? 

27. «У меня столько работы! Я человек серьезный, мне не до болтовни!» Сколько лет 

живет деловой человек на своей планете? 

28. Сколько раз ему мешали за это время? 

29. Что и с какой целью считает деловой человек? 

30. Какая из планет, посещенных Маленьким принцем, была меньше всего? 

31. Кто жил на этой планете? 

32. В занятии кого из жителей планет Маленький принц видит смысл? В чем этот смысл 

заключается? 

33. Сколько времени длится день на пятой планете? Почему? 

34. Сколько раз можно любоваться закатом на этой планете? 

35. Кто жил на шестой планете? 

36. Чем занимается географ? 

37. Почему рассказы путешественников сначала записывают карандашом? 

38. Как объяснил географ, почему «книги по географии – самые ценные»? 

39. Кто посоветовал Маленькому принцу посетить планету Земля? 

40. Какой по счету Землю посетил Маленький принц? 

41. Маленький принц называет Землю «непростой» планетой. Почему? 

42. Каким фонарщикам на Земле, по мнению Маленького принца, жилось «легко и 

беззаботно»? 

43. Кого первого встретил на Земле Маленький принц? 

44. Как вы понимаете слова змеи: «Среди людей тоже одиноко»? 



45. В чем, по мнению змеи, ее могущество? 

46. Почему, повстречав на Земле розы, Маленький принц «почувствовал себя 

несчастным»? 

47. Почему меняется отношение Маленького принца к своей розе? 

48. «Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня», - говорит Лис Маленькому 

принцу. Почему он об этом просит? 

49. Что значит «приручить», по мнению Лиса? 

50. Кому принадлежат слова: «Нет в мире совершенства»? 

51. Какой секрет открыл на прощание Лис Маленькому принцу? 

52. Кому из героев сказки принадлежат слова: «Там хорошо, где нас нет»? 

53. В чем, по мнению автора, счастье детей? 

54. Что продавал торговец, с которым встретился Маленький принц на Земле? 

55. Что сделал бы Маленький принц, будь у него 53 свободных минуты? 

56. Как вы понимаете слова Маленького принца: «Вода бывает нужна и сердцу»? 

57. «Будь то дом звезды или пустыня – самое прекрасное в них то, что не увидишь 

глазами», - считает автор. Как вы понимаете эти слова? 

58. Маленький принц просит рассказчика: «Ты должен сдержать слово… Помнишь, ты 

обещал…» О чем идет речь? 

59. Сколько времени провел на земле Маленький принц? 

60. Какой подарок рассказчику сделал на прощание Маленький принц? 

61. Каким образом Маленький принц вернулся на свою планету? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы. 

1. В пустыне Сахара. 

2. На 7 дней. 

3. Барашка. 

4. Четыре. Три раза просто барашка и один раз барашка в ящике. 

5. «Астероид Б – 612». 

6. В 1909, турецким астрономом. 

7. Баобабов. 

8. Маленькому принцу. 

9. 43. 

10. «Шипы ни зачем не нужны. Они выпускают их просто от злости». 

11. Складывал цифры.  

«Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он 

никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним: складывает 

цифры». 

12.  Маленькому принцу. 

13. Роза. 

14.  То она заявляла, что не боится тигров, а  то говорила, что «ужасно боится сквозняков» 

и просила накрыть ее колпаком. 

15. Четыре. 

16. «Мой цветок напоил благоуханием мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти 

разговоры о когтях и тиграх… Они должны были растрогать, а я разозлился… Она дарила 

мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими 

хитростями и уловками надо было угадать нежность. Цветы так непоследовательны!» 

17. Два. И один потухший. 

18. Два раза. 

19. Король 

20. «… чтобы ему повиновались. Непокорства он бы не потерпел». 

21. Министр правосудия. 

22. Честолюбец. 



23. Почитателя. «Ведь тщеславные люди воображают, что все ими восхищаются». 

«Почитать – значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех 

богаче и всех умней». 

24. Пьяница. 

25. Чтобы забыть, что ему совестно пить. 

26. Деловому человеку. 

27. 54 года. 

28. Три раза. 

29. Звезды. Для того чтобы быть богатым, чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-

нибудь откроет. «Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими 

завладеть». 

30. Пятая. 

31.Фонарщик. 

32. В работе фонарщика.  

«Когда он зажигает свой фонарь – как будто рождается еще одна звезда или цветок. А 

когда он гасит фонарь – как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это 

по-настоящему полезно, потому что красиво». 

33.  На планете фонарщика день длится одну минуту.  

«Моя планета вращается год от года быстрее… Планета делает полный оборот за одну 

минуту, и у меня нет ни секунды передышки». 

34. 1440 раз. 

35. Географ.  

«Старик, который писал толстенные книги». 

 

36. «Географ – слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего 

кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы». 

 

37. «И только после того как путешественник предоставит доказательства, можно 

записать его рассказ чернилами». 

 

38. «Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с 

места. Или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных». 

 

39. Географ. «Посети планету Земля, - отвечал географ. У нее неплохая репутация». 

 



40. Седьмой. 

 

41. На ней насчитывается 11 королей, 7 тысяч географов, 900 тысяч дельцов, 7, 5 

миллионов пьяниц, 311 миллионов честолюбцев – итого около 2 миллиардов взрослых. 

462 511 фонарщиков было на Земле, пока не изобрели электричество. 

 

42. «…тому, что должен был зажигать единственный фонарь на Северном полюсе, да еще 

его собрату – на Южном полюсе – только этим двоим жилось легко и беззаботно: им 

приходилось заниматься своим делом всего два раза в год». 

 

43. Змею. 

 

44. –  

 

45. «Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль… Всех, кого я коснусь, я возвращаю 

земле, из которой они вышли… В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой 

планете, я сумею тебе помочь. Я смогу…» 

 

46. «Его красавица говорила ему, что подобных нет во всей Вселенной… Как бы она 

рассердилась, если бы увидела их!.. Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что 

умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней как за 

больной, - ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже…» 

 

47. После знакомства с Лисом Маленький принц понимает, что его роза ему дороже всех 

других роз. «Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас накрывал 

стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал 

гусениц, только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она 

жаловалась, как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она – моя». 

 

48. «И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь, словно солнцем 

озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других… Твоя походка позовет меня, 

словно музыка… Золотая пшеница станет напоминать мне тебя…» 

 

49. Оно означает: создать узы. «Если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты 

будешь для меня единственный в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете». 

 

50. Лису. 

 

51. «Вот мой секрет. Он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами 

не увидишь. Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей все свои дни. Люди 

забыли одну истину, но ты не забывай: ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Ты в 

ответе за свою розу». 

 



52. Стрелочнику. 

 

53. Автор вкладывает свои мысли в уста героев своего произведения. «Одни только дети 

знают, что ищут, - промолвил Маленький принц. Они отдают все свои дни тряпочной 

кукле, и она становится им очень дорога, и, если ее у них отнимут, дети плачут». «Их 

счастье», - сказал стрелочник. 

 

54. «Самоновейшие пилюли», от которых «большая экономия во времени»: 53 минуты в 

неделю. 

 

55. Просто пошел бы к роднику. 

 

56. –  

 

57. Во всем есть тайна, и именно ее не увидишь глазами. 

 

58. О наморднике для барашка. Маленький принц поясняет: «Я ведь в ответе за то 

цветок». 

 

59. Год. 

 

60. Подарил свой смех. 

 

61. От укуса змеи. «Видишь ли… Это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его 

не унести. Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального». 

 

 

 

 

 

 

 


