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Задание 1. «Викторина» 

Выберите верный вариант ответа. 

 

1. Слово «фольклор» переводится  

как «народная мудрость». А с какого 

языка? 

А) Немецкого 

Б) Английского 

В) Шведского 

Г) Латинского 

 

2. «Жили-были», «В некотором 

царстве, в некотором государстве…» - 

это примеры: 

А) Завязки 

Б) Загадки 

В) Зачина 

Г) Заговора 

 

3. Кто НЕ может быть героем бытовой 

сказки? 

А) Волшебник 

Б) Поп 

В) Царь 

Г) Купец 

Комментарий: бытовые сказки 

повествуют о героях из повседневной 

(для рассказчика) жизни. 

 

4. Где в сказке «Царевна-лягушка» 

находилось яйцо с Кащеевой смертью? 

А) В утке 

Б) В петухе 

В) В рыбе 

Г) В каравае хлеба 

 

5. У кого королевич Елисей узнал,  

где находится его невеста? 

А) У солнца 

Б) У месяца 

В) У ветра 

Г) У океана 

Комментарий: Елисей – герой «Сказки 

о мёртвой царевне и семи богатырях» 
 

 

6. Кто был обладателем волшебного 

зеркала в сказке «Снежная королева»? 

А) Гном 

Б) Эльф 

В) Орк 

Г) Тролль 

 

 

7. Международный день детской книги 

отмечается 2 апреля. А кто  

из сказочников родился в этот день? 

А) Ганс Христиан Андерсен 

Б) Вильгельм Гауф 

В) Шарль Перро 

Г) Эрих Распэ 

 

8. Кого из героев сказки «Пеппи 

Длинныйчулок» звали Господин 

Нильссон? 

А) Коня 

Б) Обезьянку 

В) Ворона 

Г) Пирата 

 

 

 

9. Как звали главных героев повести 

«Принц и нищий»? 

А) Георг и Джон  

Б) Уильям и Джек 

В) Эдуард и Том 

Г) Чарльз и Гарри 

 

10. В какие деревья превратились герои 

пьесы-сказки Евгения Шварца? 

А) В дубы 

Б) В клёны 

В) В тополи 

Г) В сосны 

Комментарий: пьеса-сказка 

называется «Два клёна» 
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Задание 2. «Авторы» 

Кто является автором следующих литературных сказок? 

1. «Карлик Нос»  

2. «Книга джунглей» 

3. «Кот в сапогах» 

4. «Мальчик-звезда» 

5. «Ашик-Кериб» 

6. «Малахитовая шкатулка» 

7. «Сказка о золотом петушке» 

 

 

Задание 3. «Бюро находок» 

Кому из сказочных героев принадлежат предметы? 

1. Зелёный и синий воздушный шарик 

2. Связка баранок, купленных в магазине 

3. Шапочка из старого носка 

4. Медные ленты для волос 

5. Волшебные туфли, которые могли летать без крыльев 

6. Рисунок с надписью «Портрет моих кроликов» 

7. Высокий кувшин, откуда не смогла поесть лиса 

 

 

Задание 4. «Узнай сказку» 

Напишите название сказки, откуда взят аудио фрагмент, её автора, а также 

персонажа (персонажей), которому (которым) принадлежат слова из фрагмента. 

https://drive.google.com/drive/folders/1PA7rNLdlVumJoERytiRcZ-Ty-

39OBMP5?usp=share_link  

 

Задание 5. «Цитаты» 

Кому из сказочных героев принадлежит эта цитата: 

1) Костры горят высокие, 

Котлы кипят чугунные, 

Ножи точат булатные, 

Хотят меня зарезати! 

2) Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

3) Бабушка, я просто… посмотрела на себя со стороны. 

4) На этом свете вполне можно жить в мире. Для всех на земле есть место –  

и для медведей, и для луковиц. 

5) Раньше я жил в Перу со своей тётей Люси, но ей пришлось переселиться  

в дом для престарелых медведей. 

6) Я хоть росту небольшого, 

Да сменю коня другого: 

Как пущусь да побегу, 

Так и беса настигу! 

7) Да, я намерен торчать всю жизнь у реки, жить у себя в норе и заниматься 

греблей. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1PA7rNLdlVumJoERytiRcZ-Ty-39OBMP5?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PA7rNLdlVumJoERytiRcZ-Ty-39OBMP5?usp=share_link
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Задание 6. «Сказочный конструктор» 

Здесь приведено девять событий из трех известных литературных сказок –  

по три из каждой. Восстановите последовательность событий в сказках, запишите 

их названия и авторов. 

 

1. Несданный экзамен по географии. 

2. Неудачная попытка надеть сапоги-скороходы. 

3. Полёт в Индию, чтобы забрать оттуда друга. 

4. Полёт на связке воздушных шаров. 

5. Пир с помощью скатерти-самобранки. 

6. Посещение циркового балаганчика. 

7. Путешествие на ледоколе «Ладога». 

8. Суд над сломанной куклой. 

9. Танцы под дудку-самогудку. 

 

 

Задание 7. «Финальный вопрос» 

 

Какого персонажа изображает актёр, 

работающий в тематическом парке отдыха, 

посвящённого знаменитой писательнице? 

 

Этого персонажа часто наказывали, поэтому  

он достиг большого мастерства в одном 

искусстве.  

Что это за наказание и что за искусство? 

 


