
1. Когда родился Гарри Поттер?

+ 31 июля 1980

- 31 августа 1980

- 30 июля 1980

2. Какого привидения никогда не было в Хогвартсе?

+ Друри Лейн

- Пивз

- Бинс

3. Как попасть в гостиную Когтервана?

- пароль

+ повторить стук в определённом ритме

- ответить на вопрос

4. Как называлась организация по защите прав эльфов, которую создала
Гермиона в пятой книге?

+ Г.А.В.Н.Э.

- Г.А.Э.Н.Э.

- Г.А.В.Э.Э.

5. Кто составил пару для Гарри на Святочном балу во время открытия
Турнира Трех Волшебников?

+ Парвати Патил

- Падма Патил

- Полумна Лавгуд

6. Полное имя Альбуса Дамблдора?

+ Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор

- Альбус Персиваль Валентайн Брайан Дамблдор

- Альбус Персиваль Вилберн Брайн Дамблдор

7. Сколько старших братьев и сестёр есть у Перси?

+ 2

- 1

- 0



8. Из чего состоит палочка Драко Малфоя?

+ боярышник и волос единорога

- волос вейлы и сердечная жила дракона

- перо птицы-гром и шерсть Ругару

9. Какую форму принимает патронус Джинни Уизли?

+ конь

- выдра

- олень

10. Кто из Золотого Трио вернулся в Хогвартс, чтобы окончить обучение
после победы над Волан-де-Мортом и Пожирателями Смерти?

+ Гермиона

- Рон

- Гарри

11. В каком возрасте погиб Альбус Дамблдор?

+ 115

- 113

- 117

12. Кто из героев не мог создавать Патронуса?

+ Хагрид

- Тонкс

- Невилл

13. Какую надпись видят маглы, оказываясь на слишком близком
расстоянии от школы чародейства и волшебства Хогвартс?

+ Не входить, опасная зона

- Территория находится на карантине

- Осторожно, дикие животные

14. Кто убил Беллатрису Лестрейндж в седьмой части?

+ Молли Уизли

- Джинни Уизли

- Гарри Поттер



15. Кто из персонажей играл за сборную факультета по квиддичу и
удостоился специальной награды?

+ Минерва МакГонагалл

- Северус Снейп

- Альбус Дамблдор

16. Как зовут старшего из сыновей Артура и Молли Уизли?

+ Билл

- Чарли

- Перси

17. Имя водителя автобуса "Ночной рыцарь", на которой Гарри случайно
наткнулся при попытке сбежать из дома Дурслей в третей части?

+ Эрни

- Стэнли

- Лэндон

18. Какой природный элемент из четырёх существующих соответствует
факультету Когтерван?

+ воздух

- земля

- вода

19. Второе имя Гермионы Грейнджер?

+ Джейн

- Елена

- Астория

20. Сколько раз палач заносил топор в попытке казнить Почти
Безголового Ника?

+ 45

- 46

- 47

21. При первой встрече с Мальчиком, Который Выжил, мистер Оливандер
произнёс фразу: "Сам-знаешь-кто творил ужаснейшие дела, однако... "

+ "Сам-знаешь-кто творил ужаснейшие дела, однако великие "



- "Сам-знаешь-кто творил ужаснейшие дела, однако славные "

- "Сам-знаешь-кто творил ужаснейшие дела, однако гениальные "

22. Кому принадлежат слова: "Все, что было однажды потеряно,
обязательно возвращается. Правда, иногда совсем не так, как мы этого
ждем"

+ Полумне Лавгуд

- Джинни Уизли

- Гермионе Грейнджер

23. Кто никогда не преподавал такой предмет, как Защита от Тёмных
Искусств?

+ Минерва МакГонагалл

- Северус Снейп

- Ремус Люпин

24. Какую должность занимал Альбус Дамблдор до того, как стал
директором школы Хогвартс?

+ профессор трансфигурации

- профессор по Защите от Тёмных Искусств

- профессор зельеварения

25. Какой комнаты нет в Департаменте Тайн, что расположена в
Министерстве Магии?

+ Комната Прошлого

- Комната Смерти

- Самая Тайная Комната

26. Что означает фраза Снейпа "Скажите, что я получу, если смешаю
корень златоцветника и настойку полыни?" в переводе с Викторианского
языка цветов?

+ Я глубоко сожалею о смерти Лили

- Я думаю, вы такой же заносчивый, как и ваш отец

- Я разочарован, что вы оказались сегодня в моем классе

27. Девичья фамилия Молли Уизли?

+ Пруэтт

- Янг



- Деверс

28. Какое заклинание используют Пожиратели Смерти, чтобы вызвать
метку на небе?

+ Морсмордэ

- Мосморде

- Мосмортэ

29. Почему лишь некоторые ученики могут видеть фестралов?

+ их способны видеть те, кто видел смерть в осознанно возрасте

- их могут видеть те, кто пережил смерть родных

- их могут видеть те, кто старше четвёртого курса

30. В каком году произошло сражение между Альбусом Дамблдором и
Грин-де-Вальдом?

+ 1945

- 1950

- 1955

31. В изначальном сценарии книг этот персонаж часто употреблял
ругательства. Однако издательство не позволило издать детскую сказку в
таком виде, и автору пришлось вырезать некоторые сцены. О каком герое
идёт речь?

+ Рон Уизли

- Гарри Поттер

- Драко Малфой

32. Кто спас Гарри от падения с метлы во время игры в квиддич в фильме
«Гарри Поттер и Тайная комната»?

+ Северус Снейп

- Альбус Дамблдор

- Сириус Блэк

33. Как звучит девиз школы чародейства и волшебства?

+ никогда не щекотать дракона

- мы учим детей постоять за себя

- добро пожаловать в лучшую школу магии



34. Как зовут создателя первого и единственного в мире Философского
камня?

+ Николас Фламель

- Оливер Фламель

- Оливер Риксон

35. Какие испытания пришлось пройти Гарри, Гермионе и Рону по книге,
чтобы добраться до философского камня?

+ усыпить трехголовую собаку по кличке Пушок, избавиться от дьявольских
силков, поймать летающий ключ, выиграть партию в шахматы, одолеть тролля,
логическая загадка профессора Снейпа;

- усыпить трехголовую собаку по кличке Пушок, избавиться от дьявольских
силков, поймать летающий ключ, выиграть партию в шахматы, логическая
загадка профессора Снейпа;

- усыпить трехголовую собаку по кличке Пушок, избавиться от дьявольских
силков, поймать летающий ключ, выиграть партию в шахматы;

36. Что являлось главной мечтой Златопуста Локонса согласно тесту,
который он раздал ученикам второго курса на первом занятии по Защите
от Тёмных Искусств?

+ избавить весь мир от зла и разработать собственную линию по уходу за
волосами

- написать ещё пятьдесят книг, в которых будут подробно описаны все
выигранные им битвы

- стать примером для школьников

37. Что стало с Златопустом Локонсом после того, как он подвергся
заклятия забвения в подземных коридорах Хогвартсе?

+ попал на лечение в больницу Святого Мунго в отделение для
душевнобольных

- продолжил преподавать в Хогвартсе

- прожил спокойную уединённую жизнь в магловском городке

38. Пытаясь защитить Гарри от ложных обвинений во второй части,
Хагрид врывается в кабинет директора, при этом в его руках находится
мёртвое существо. Что Хагрид держал в руках?

+ петух

- кошка



- феникс

39. По какой причине Гарри и Рону не удалось попасть на платформу,
чтобы отправиться на учёбу в школу чародейства и волшебства?

+ Добби заколдовал проход

- произошла ошибка в министерстве Магии

- Волан-де-Морт пытался помешать Поттеру приехать в Хогвартс

40. Как называются школы, ученики которых приехали в Хогвартс, чтобы
принять участие в Турнире Трех Волшебников?

+ Шармбатон и Дурмстранг

- Шамбатон и Друмстранг

- Шармбратон и Дурмстранг

41. Кто из старших братьев Рона профессионально занимается драконами
и планирует связать с этим всю свою дальнейшую жизнь?

+ Чарли Уизли

- Билл Уизли

- Джордж Уизли

42. Чем закончился бой на волшебных палочках между Минервой
МакГонагалл и Северусом Снейпом?

+ Снейп сбежал через окно в Большом Зале

- Минерва была смертельно ранена

- Северус был убит

43. Как Гарри, Рон и Гермиона смогли выбраться их банка Гринготтс?

+ верхом на драконе

- выпили оборотное зелье и превратились в других людей

- они не проникли в банк

44. Каким заклинанием Гарри смог одержать победу над
Волан-де-Мортом?

+ Экспелиармус

- АвадаКедавра

- Обливиейт

45. Кем Беллатриса Лестрейдж приходится Сириусу Блэку?



+ кузина

- двоюродная сестра

- племянница

46. Что произошло с Долорес Амридж после нападения кентавров?

+ животные утащили ее в лес

- она смогла сбежать от кентавров

- животные убили преподавательницу по Защите от Темных Искусств

47. В каком предмете на шестом курсе особенно преуспел Гарри?

+ зельеварение

- прорицание

- Защита от Темных Искусств

48. Чьи похороны состоялись в шестой части, и на них присутствовали
Гарри, Хагрид и профессор Слизнорт?

+ Арагог

- Плакса Миртл

- Добби

49. Что пришлось сделать Гермионе со своими родителями в седьмой
части?

+ стереть им память

- отправить в безопасное место

- взять с собой в Нору к Уизли

50. В честь кого Джинни и Гарри назвали своего сына?

+ в честь Альбуса Дамблдора и Северуса Снейпа

- в честь Сириуса Блэка и Джеймса Поттера

- в честь Артура Уизли и Фреда Уизли


