
по персонажам Даля
На кого из самых известных героев Роальда Даля ТЫ похож?

Из-под пера Роальда Даля вышли многие невероятные, оригинальные и забавные 
персонажи детской литературы. Этот восклубнительный тест поможет выяснить, 
кто ты — БДВ, Дэнни, Матильда, Чарли или миссис Свин.

Лучший друг пригласил тебя посмотреть 
его / ее нового волнистого попугайчика. 
Что ты ответишь?
a. Попугайчики хорошо, но прыгузнечики лучше!

b. Здорово! У меня дома для животных было 
слишком мало места.

c. Какой милый, а он разговаривает? 
С говорящими птицами можно устраивать 
людям всякие жуткие розыгрыши!

d. Знаешь ли ты, что любимый цвет птиц — 
красный?

e. Облизнешь губы и скажешь: «Отличный 
экземплярчик для пирога с птичками»!

Если бы ты устраивал вечеринку в честь 
дня Роальда Даля, чем бы там кормили?
a. Яичница, жареный бекон, сосиски и картошка 

фри — ушикательно! Заикательно!

b. Шоколад, огромные плитки нежнейшего 
молочного шоколада — и чтобы есть сколько 
влезет.

c. Хлеб с маргарином. Неважно, что ты ешь, 
важно с кем. И никакого телевизора во время 
еды!

d. Жареный фазан, потому что он намного 
вкуснее курицы! Или пирог с мясом.

e. Червячковые спагетти. Просто накопайте 
червяков в сду и перемешайте с макаронами 
томатным соусом. Отличные скользкие 
спагетти!

Какую из этих профессий 
ты бы выбрал?
a. Соновед

b. Хозяин фабрики 
и изобретатель необычных 
съедобных штуковин.

c. Учитель

d. Инженер

e. «С чего это мне вообще хотеть 
работать?»

Ты случайно узнал, 
что у близкого тебе человека 
есть секрет. Что будешь 
делать?
a. Начну выпытывать все детали 

при первом же разговоре с ним

b. Промолчу — сам расскажет, 
если захочет.

c. Попробую разобраться в этом 
деле — что за секрет такой 
секретный. Буду надеяться, 
что он мне расскажет, но вида 
не подам.

d. Будете хранить этот секрет 
вдвоем.

e. Используешь это знание 
против него.



Представь, что ты в гостях у лучшего друга, его мама 
зовет вас к столу, а там — еда, которую ты просто 
ненавидишь. Ты…
a. Будешь суетиться, кашлять, выплевывать еду и в конце 

концов скажешь: «Извиняйте, но эту комаранью гадость я есть 
не буду, уж лучше питаться мерзовкусными шишгурцами»!

b. «Большое спасибо, миссис Trogsdale, у меня дома кормят 
примерно так же!»

c. Усилием воли представляешь, что это твоя любимая еда.

d. С трудом ее проглотишь, но ничего не скажешь.

e. «Я эту дрянь есть не буду!»

f. Если твой знакомый попал в беду, ты…

g. Посадишь его в карман, там безопасно!

h. Мягко и ненавязчиво сделаешь все, что в твоих силах.

i. Придумаешь какой-нибудь хитроумный план.

j. Сделаешь что угодно, чтобы помочь, даже если сам при это 
угодишь в беду.

k. Ничего не будешь делать, зачем вообще кому-то помогать?

РЕЗУЛЬТАТЫ

Если у тебя больше всего ответов a., то ты — БДВ! Милый 
и добрый, но иногда от тебя слишком много суматохи.

Если у тебя больше всего ответов b., то ты — Чарли Бакет. 
Для тебя в мире нет ничего важнее семьи (хорошо, еще шоколад). 
Ты добрый, задумчивый, немного застенчивый и совсем 
не избалованный.

Если у тебя больше всего ответов c., то ты — Матильда. Очень 
умный, начитанный чувствительный человек и замечательный 
друг. Но если кто-то тебя обидит, ему не поздоровиться — 
Матильда страшна в гневе!

Если у тебя больше всего ответов d., то ты — Дэнни Чемпион 
Мира. Смелый, жизнерадостный, хороший друг, который умеет 
хранить секреты. В сложной ситуации любому бы хотелось 
на тебя положиться.

Если у тебя больше всего ответов e., то ты — миссис Свин. Тебе 
нравится подшучивать над людьми, разыгрывать их. Это бывает 
забавно, но тебе надо бы научиться думать о чувствах других, 
и вообще — думать о людях получше.


