
Задания конкурса «В волшебном мире сказки» 

(отборочный тур состоялся 17 октября 2019 года) 

ЗАДАНИЕ 1. «СКАЗОЧНАЯ ВИКТОРИНА» 

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

ответ) 

 
1. Родом литературы не является:  

а) лирика; 

б) проза;  

в) драма; 

г) эпос. 
 

2. К эпическим произведениям не относится:  

а) сказка; 

б) повесть; 

в) рассказ; 

г) поэма.  
 

3. Сказка – это: 

а) небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях 

(рассказ); 

б) эпическое произведение о фантастических событиях и приключениях; 

в) небольшое лирическое произведение, чаще всего в стихах (стихотворение); 

г) древний вид устного народного творчества, с помощью которого люди объясняли 

различные явления жизни (миф). 
 

4. В сказках такие предметы, как ковёр-самолёт, сапоги-скороходы и скатерть-

самобранка называются:  

а) чудесными; 

б) раритетными; 
в) волшебными;  

г) удивительными. 
 

5. Фраза «В некотором царстве, в некотором государстве» является:  

а) зачином;  

б) вступлением; 

в) эпиграфом; 

г) присказкой. 
 

6. Выбери из названных сказок литературную, а не народную. 

а) «Конек-колченог»; 

б) «Лиса-нянька»; 

в) «Сивка-бурка»; 

г) «Конек-Горбунок». 
 

7. Кто из перечисленных писательниц родом из Финляндии? 

а) Сельма Лагерлёф; 

б) Туве Янссон; 

в) Астрид Линдгрен; 

г) Агния Барто. 
 

8. Какая из этих сказок не принадлежит перу Х.К. Андерсена? 

а) «Дюймовочка»; 

б) «Русалочка»; 
в) «Золушка»; 

г) «Огниво». 
 

9. Во что превратились слёзы Хозяйки Медной горы в одноимённой сказке Бажова? 

а) в камни; 

б) в смолу; 

в) в цветы; 

г) в хрусталь.  
 

10. На каком торжестве у людей побывали собака и волк в финской народной сказке? 

а) сватанье;  

б) юбилей; 

в) крестины; 

г) свадьба.  
 

Часть Б. Запишите, кто был главным героем следующих сказок. (2 б. за каждый 

правильный и полный ответ) 
 

«Серая звездочка» – жаба 

 «Серая шейка» –  утка 

 «Отшельник и Роза» – рак и морская роза (=актиния) 

«Откуда птицы-пигалицы пошли» –  три сестры  

«Комета прилетает» –  Муми-тролль, Снифф и Снусмумрик 

«Тихая сказка» – семья ежей
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ЗАДАНИЕ 2. «СКАЗКИ И СКАЗОЧНИКИ» 

Вспомните и запишите, кто автор сказки.  

(всего за задание – 30 б.) 

 

Белая уточка – русская народная 

Дочь колдуна – датская народная 

Котенок по имени Гав – Григорий Бенционович Остер 

Как портной пришил Финляндию к Швеции – Сакариас (Захариас, 

Цакариас, Цахрис, Захрис) Топелиус 

Мойдодыр – Корней Иванович Чуковский 

Огневушка-поскакушка – Павел Петрович Бажов 

Рассеянный волшебник – Евгений Львович Шварц 

Цветик-семицветик – Валентин Петрович Катаев 

Шляпа волшебника – Туве Марика Янссон 

Шляпа шведского короля – финская народная 
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ЗАДАНИЕ 3. «УЗНАЙ СКАЗКУ» 

Узнайте сказки и их авторов (если есть) по 

аудиофрагментам. 

(всего за задание – 16 б.) 

 

1. Самуил Яковлевич Маршак  

«Кошкин дом»  

Аудиофрагмент взят из мультфильма «Кошкин дом» 

(«Союзмультфильм», 1958 г.) 

 

 

2. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк  

«Сказка про храброго Зайца - длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» 

Аудиофрагмент взят из мультфильма «Храбрый заяц» 

(«Союзмультфильм», 1955 г.) 

 

 

3. Алексей Николаевич Толстой  

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

Аудиофрагмент взят из фильма «Приключения Буратино» 

(«Беларусьфильм», 1975 г.) 

 

 

4. Эдуард Николаевич Успенский  

«Крокодил Гена и его друзья» 

Аудиофрагмент взят из мультфильма «Чебурашка и Крокодил Гена» 

(«Союзмультфильм», 1969 г.) 
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ЗАДАНИЕ 4. «СКАЗОЧНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

Восстановите последовательность событий в сказках, 

запишите их названия и авторов. 

(всего за задание – 30 б.) 

 

1. встреча с королем и королевой 

2. плаванье в шторм с хатифнаттами 

3. подарок двух старых сосен 

4. приключения в Зелёном городе 

5. полет на спине господина Марабу 

6. долгое путешествие на воздушном шаре  

7. просьба о помощи в почтовой бутылке 

8. сложная рифма к слову палка  

9. спасение зайца и куропатки 

 

Сакариас (Захариас, Цакариас, Цахрис, Захрис) Топелиус  

«Зимняя сказка» 

№ 9,3,1 

 

Туве Марика Янссон  

«Маленькие тролли и большое наводнение» 

№ 2,7,5 

 

Николай Николаевич Носов  

«Приключения Незнайки и его друзей» 

№ 8,6,4 
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ЗАДАНИЕ 5. «ВРЕМЯ ЗАГАДОК» 

По предложенным рифмам сочинить загадку о персонаже 

сказки, указанном в задании. 

(всего за задание – 30 б.) 

 

 

Персонаж: князь Гвидон 

Рифмы: Богатыря – царя, девицу – птицу, слетал – узнал 

Образец ответа:  

В ночь царица для царя 

Родила богатыря. 

Думал тот – спасает птицу,  

А увидел вдруг девицу. 

Трижды он к отцу слетал, 

Чтобы царь его узнал. 
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ЗАДАНИЕ 6. «КТО НА КАРТИНЕ?» 

Узнайте по рисунку героя сказки и ответьте на вопрос о 

нем. 

(всего за задание – 10 б.) 

 

 
 

Персонаж:  

Гудвин (сказка А.М. Волкова «Волшебник Изумрудного города») 

 

 

Вопрос:  
Что хотели получить от этого персонажа главные герои сказки? 

 

Ответ:  

Страшила – мозги 

Железный дровосек – сердце 

Лев – храбрость 

Элли с Тотошкой – возвращение домой 

 

 

 


