
Задания конкурса «В волшебном мире сказки» 

(отборочный тур состоялся 20 октября 2020 года) 

ЗАДАНИЕ 1. «СКАЗОЧНАЯ ВИКТОРИНА» 

Часть А. Выберите правильный вариант ответа. (1 б. за каждый правильный ответ, 

всего за эту часть задания – 14 б.) 

 
1. Слово «фольклор» английского происхождения. В точном переводе оно 

означает: 
а) «народная память» 

б) «народная мудрость» 

в) «народное творчество» 

г) «народный вымысел» 
 

2. Известны фольклорные произведения следующих жанров: 
а) былина 

б) повесть 

в) рассказ  

г) сказка 
 

3. Кто впервые разделил народные сказки на три большие группы (о животных, 

волшебные, бытовые)?  
а) П.П. Бажов 

б) А.Н. Афанасьев  

в) Д.Н. Мамин-Сибиряк 

г) В.П. Астафьев  
 

4. К структурным элементам народной сказки относятся:  
а) концовка  

б) пролог 

в) зачин 

г) присказка  
 

5. Найдите среди перечисленных сказок литературные, а не народные. 
а) «Джон Рид и русалка» 

б) «Как появились броненосцы» 

в) «Две ящерки» 

г) «Лиса-исповедница» 
 

6. Кто автор известных строк «Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам 

урок»?  
а) П.П. Ершов  

б) Г.Б. Остер 

в) К.И. Чуковский 

г) А.С. Пушкин  
 

7. Суть какой сказки можно описать пословицей «Как аукнется, так и 

откликнется»? 
а) «Лисичка-сестричка и Серый волк» 

б) «Спор великих ученых» 

в) «Лиса и журавль» 

г) «Морозко» 
 

8. Кого повстречала Алиса в Стране Чудес? 
а) Труляля 

б) Белого Рыцаря 

в) Шляпника 

г) Герцогиню 

 

 
Часть Б. Вспомните и запишите, кто автор сказки. (всего за эту часть задания – 24 б.) 

 

Мотылек, который топнул ногой – Киплинг Джозеф Редьярд 

Мудрая Унах – ирландская народная 

Отважный охотник Финлей – шотландская народная 

Попался, который кусался – Остер Григорий Бенционович 

Сказка о жабе и розе – Гаршин Всеволод Михайлович 

Сказка о потерянном времени – Шварц Евгений Львович 

Ученик чародея – английская народная 

Шемякин суд – русская народная  
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ЗАДАНИЕ 2. «УЗНАЙ СКАЗКУ» 

Узнайте сказки и их авторов (если есть) по аудиофрагментам. 

(всего за задание – 20 б.) 

 

 

1. Корней Иванович Чуковский 

«Бармалей» («Не ходите, дети, в Африку гулять…») 

Аудиофрагмент взят из фильма «Айболит-66» («Мосфильм», 1966 г.) 

 

 

2. Николай Николаевич Носов  

«Приключения Незнайки и его друзей» (песня про кузнечика) 

Аудиофрагмент взят из кукольного мультсериала «Приключения 

Незнайки и его друзей» (Творческое объединение «Экран», 1971-1973 гг.) 

 

 

3. Английская народная сказка  

«Сказка про трех поросят» 

Аудиофрагмент взят из аудиосказки «Три поросенка» (перевод 

С. Михалкова, читает Н. Литвинов, 1968 г.) 

 

 

4. Александр Мелентьевич Волков  

«Волшебник Изумрудного города» (песня Бастинды) 

Аудиофрагмент взят из кукольного мультсериала «Волшебник 

Изумрудного города» (Творческое объединение «Экран», 1973-74 гг.) 
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ЗАДАНИЕ 3. «СКАЗОЧНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

Восстановите последовательность событий в сказках, запишите их 

названия и авторов. 

(всего за задание – 30 б.) 

 

1. встреча горюющего правителя с чудесной девой 

2. отказ от короны ради поисков матери-нищенки 

3. суета из-за первой победы главного героя 

4. отказ царя выполнить желание дарителя 

5. рабство у последнего из египетских магов 

6. необычная защита от соседских набегов 

7. плач птичьего семейства о съеденном птенце 

8. сражение за последнее “королевское” яйцо  

9. ребенок с неба вместо золота 

 

 

Александр Сергеевич Пушкин  

«Сказка о золотом петушке» 

№ 6,1,4 

 

 

Оскар (Фи́нгал О'Фла́эрти Уи́ллс) Уайльд 

«Мальчик-звезда» или «Звездный мальчик» 

№ 9,5,2 

 

 

Джозеф Редьярд Киплинг  

«Рикки-Тикки-Тави» 

№ 7,3,8 

 
  



Задания конкурса «В волшебном мире сказки» 

(отборочный тур состоялся 20 октября 2020 года) 

 

ЗАДАНИЕ 4. «ВРЕМЯ ЗАГАДОК» 

По предложенным рифмам сочинить загадку о персонаже сказки, 

указанном в задании. 

(всего за задание – 24 б.) 

 

 

Персонаж: Артемон (из «Золотого ключика») 

Рифмы: Герой – добротой, породы – свободы. 

Возможный вариант ответа:  

Собака благороднейшей породы, 

Был славен он своею добротой. 

Однажды, ради кукол и свободы, 

Сразился и был ранен наш герой. 
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ЗАДАНИЕ 5. «КТО НА КАРТИНЕ?» 

Узнайте по рисунку героя сказки и ответьте на вопрос о нем. 

(всего за задание – 8 б.) 

 
 

Персонаж:  

Чеширский кот (сказка Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес») 

 

 

Вопрос:  

С кем сравнил себя этот персонаж и как доказал свое мнение о себе и 

других героях сказки? 

 

Ответ:  

– …Мы тут все ненормальные. Я ненормальный. Ты ненормальная. 

– А почему вы знаете, что я ненормальная? – спросила Алиса. 

– Потому что ты тут, – просто сказал Кот. – Иначе бы ты сюда не попала. 

Хотя такой ответ не совсем устраивал Алису, она не могла удержаться 

от дальнейших расспросов. – А почему вы знаете, что вы ненормальный? – 

спросила она. 

– Начнем с собаки, – сказал Кот. – Возьмем нормальную собаку, не 

бешеную. Согласна? 

– Конечно! – сказала Алиса. 

– Итак, – продолжал Кот, – собака рычит, когда сердится, и виляет 

хвостом, когда радуется. Она, как мы условились, нормальная. А я? Я ворчу, 

когда мне приятно, и виляю хвостом, когда злюсь. Вывод: я – 

ненормальный. 


