
 

 

 

 

 
 

 

 

(литературная игра для учащихся 5-7-х классов) 
 

 

 

 
 

 

 

 

Библиотека 

МБОУ СОШ № 49 

ст. Смоленской 

 

 

 



Цель: 

Развить у детей интерес к чтению, внимание, память, речь.  

Расширение кругозора учащихся, развитие умения пользоваться справочной 

литературой, развитие интеллекта. 

На примерах сказочных героев воспитывать доброту, смелость, находчивость, 

милосердие, веру в дружбу и уважение к старшим. 

 

БИБЛИОТЕКАРЬ  Я спешу сказать вам – «Здравствуйте!» 

Чтоб пожелать вам здоровья доброго. 

Я спешу сказать вам – «Благости!», 

Чтоб пожелать вам счастья нового. 

Я спешу сказать вам – «Радости!», 

Удач, успехов и везенья! –  

Чтоб пожелать вам всем 

Прекраснейшего настроения. 

 

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на литературной 

игре «Самый умный читатель». 

 

1. Что нужно было сделать Красной Шапочке, чтобы попасть в бабушкин домик? 

 нажать на кнопочку 

 набрать код подъезда 

 показать удостоверение 

 дернуть за веревочку 

2. Чем наполнена голова Винни-Пуха? 

 мозгами 

 опилками 

 ватой 

 поролоном 

3. Как называется одна из сказок Ш.Перро? 

 «Петушок и курочка» 

 «Петушок в сапожках» 

 «Кот в сапогах» 

 «Кошка с лукошком» 

4. Как звали знаменитого кота из мультфильма? 

 Леопольд 

 Полосатик 

 Рыжий хвост 

 Бегемот 

5. Как звали поросенка, который построил себе дом? 

 Хрюша 

 Ниф-Ниф 

 Нуф-Нуф 

 Наф-Наф 

6. Как звали козленка из сказки С.В. Михалкова? 

 веселый 



 умный 

 упрямый 

 храбрый  

7. Как звали девочку из сказки В.п. Катаева «Девочка и кувшинчик»»? 

 Катя 

 Маша 

 Алена 

 Женя 

8. Назовите отчество Федоры из  сказки К.И. Чуковского «Федорино горе». 

 Петровна 

 Егоровна 

 Андреевна 

 Алексеевна 

9. Как звали девочку из сказа П.П. Бажова «Серебряное копытце»? 

 Даренка 

 Маринка 

 Катеринка 

 Аленка  

10. В каком классе учился Волька Костыльков из сказки «Старик Хоттабыч»? 

 в третьем 

 в пятом 

 в четвертом 

 в шестом 

11. Как звали сына дяди Степы, героя книг С.В. Михалкова? 

 Миша 

 Петя 

 Вася 

 Егор  

12. Что подарили эльфы  Дюймовочке из одноименной сказки Х.К. Андерсена? 

 корону 

 крылышки 

 обручальное кольцо 

 пропеллер  

13. Что домовой Кузька из сказки Т.И. Александровой называл «олелюшечками»? 

 оладьи 

 игру в ладушки 

 пирожные 

 песенки  

14. Кто такие Том и Джери? 

 Волк и заяц 

 Лев и собачка 

 Лиса и белка 

 Кот и мышь 

15. Кого называли Огневушкой-Поскакушкой в сказе П.П. Бажова? 

 огонь 

 девочку 



 домового 

 ветер  

16. Чем был наполнен  первый котел в сказке П.П. Ершова «Конек-Горбунок»? 

 студеной водой 

 кипятком 

 пивом 

 молоком 

17. Из какого материала были сделаны фигурки Трубочиста и пастушки из 

одноименной сказки Х.К. Андерсена? 

 железо 

 фарфор 

 олово 

 дерево 

 

 
 

1. Назовите злого правителя Волшебной страны?                         (Урфин Джюс) 

2. Как звали главную героиню книги «Волшебник изумрудного города»?  

                                                                                                                        (Элли) 

3. Назовите кличку песика Элли?                                                            (Тотошка) 

4. Как звали злую волшебницу, которая вызвала ураган в самом начале сказки 

«Волшебник изумрудного города»?                                                     (Гингема) 

5. Чего больше всего на свете боялся Тотошка?                                          (грозы) 

6. Сколько всего было волшебниц в Волшебной стране?                      (четыре) 

7. Что нужно было сделать Элли, чтобы вернуться домой?              

(помочь трем существам из Волшебной страны добиться исполнения 

самого заветного желания) 

8. Кто должен был вернуть Элли домой?                             (Волшебник Гудвин) 

9. Кирпичами какого цвета была выложена дорога в Изумрудный город? 

                                                                                                                   (жёлтого) 

10. Как назывались жители Голубой страны?                                            (жевуны) 

11. Каких животных не было в Волшебной стране?                                     (собак) 

12. Чем был набит Страшила?                                                                    (соломой) 

13. Что хотел попросить у Гудвина Железный дровосек?                           (сердце) 

14. Назовите третье существо, которое Элли взяла с собой к Гудвину?       

                                                                                                      (трусливый лев) 

15. От аромата каких цветов заснули Элли, Тотошка и Трусливый лев?     (маки) 

 

 
 

1. Как звали родителей Элли?                                                           (Джон и Анна) 

2. Как звали волшебницу Желтой страны?                                             (Виллина) 

3. Чем занимались родители Элли?                   



                                                      (отец был фермером, мама - домохозяйкой) 

4. Сколько раз можно было пользоваться Золотой шапкой?                 (три раза) 

5. Как звали стража ворот Изумрудного города?                                (Фарамант) 

6. Что подарила королева полевых мышей Элли?              (серебряный свиток) 

7. Сколько глаз было у злой волшебницы Бастинды?                                   (один) 

 

 
 

1. С каким овощем сравнивают рост коротышек, героев произведений Н.Н. 

Носова?                                                                                                 (с огурцом) 

2. Как назывался город, где жили коротышки?                                 (Цветочный) 

3. Назовите имя доктора Цветочного города                                    (Пилюлькин) 

4. Кто был самым известным хулиганом Цветочного города?            (Незнайка) 

5. На чем работал автомобиль, который сделали Винтик и Шпунтик?    

                                                                                          (на газированной воде) 

6. Где закончилось путешествие коротышек на воздушном шаре? В каком 

городе они приземлились?                                                     (в Зеленом городе) 

7. Как звали доктора в Зеленом городе?                                               (Медуница) 

8. Какого цвета была шляпа у Незгнайки?                                              (голубого) 

9. Что Незнайка вместо носа нарисовал доктору Пилюлькину?        (градусник) 

10. Кто из коротышек написал такие строчки: «Торопышка был голодный, 

проглотил утюг холодный»?                                                               (Незнайка) 

11. Как называлась речка, которая протекала в Цветочном городе?   (огурцовая) 

12. Как коротышки собирали грибы?                                           (распиливали их) 

13. Кто из коротышек был самый умный?                                                   (Знайка) 

14. Назовите имя и отчество Сиропчика.                            (Сахарин Сахариныч) 

15. Как звали собачку охотника Пульки?                                                    (Булька) 

 

 
 

1. Как Незнайка изобразил Торопыжку? Что он ему пририсовал сзади?  

                                                                                                        (собачий хвост) 

2. Чем стреляло ружье охотника Пульки?                                             (пробками) 

3. На какой улице жил Цветик?                                      (на улице Одуванчиков) 

4. Из чего коротышки делали резину?                              (из цветка, похожего 

на фикус, добывали сок, а потом из него делали мячи и галоши) 

5. Как звали девочку  с голубыми глазами?                                       (Синеглазка) 

6. О чем любил читать книжки Знайка?   (о дальних странах и путешествиях) 

7. Какого цвета были брюки у Незнайки?                                      (канареечного) 

 

 
 

1. Сколько лет крокодилу Гене?                                                                   (50 лет) 



2. Как зовут льва из сказочной повести «Крокодил Гена и его друзья»? (Чандр) 

3. Как звали галчонка из книги «Дядя Федор, пес и кот»?                  (Хватайка) 

4. Как звали корову, которую купил Матроскин?                                      (Мурка) 

5. Откуда взялся Чебурашка?                            

                           (его привезли из южной страны в коробке с апельсинами) 

6. Как звали зловредную старуху из сказки «Чебурашка и крокодил Гена»?    

                                                                                                              (Шапокляк) 

7. Какой выписал Дядя Федор?                                                          («Мурзилка») 

8. Как называла свою крысу старуха Шапокляк?                                   (Лариска) 

9. Какое ружье родители Дяди Федора купили Шарику?                  (фоторужье) 

10. Какой дом решили строить крокодил Гена, Чебурашка и их друзья?    

                                                                                                           (дом дружбы) 

11. Каким словам учил Матроскин галчонка Хватайку?                      («Кто там») 

12. Как звали носорога из книги «Крокодил Гена и его друзья», который жил в 

зоопарке?                                                                                                (Птенчик) 

13. Назовите изобретателя трактора Митя из книги «Дядя Федор, пес и кот»   

                                                                                                   (инженер Тяпкин) 

14. Как звали девочку-подружку крокодила Гены и Чебурашки?                 (Галя) 

15. Как звали теленка из книги «Дядя Федор, пес и кот»?                     (Гаврюша) 

 

 
 

1. Почему Чебурашку не приняли в зоопарк?                    (Чебурашка оказался 

совершенно неизвестным науке зверем) 

2. Кем работал крокодил Гена в зоопарке?                                      (Крокодилом) 

3. Почему родители называли своего сына Дядя Федор?             (потому что 

Дядя Федор был очень серьезным и самостоятельным) 

4. Как раньше звали кота Матроскина?          (Барсиком, Пушком, Оболтусом, 

Кис Кисычем) 

5. Какой породы был пес Шарик?                               (Шарик был дворняжкой) 

6. В чем хранил молоко Матроскин, кроме банок и ведер?            (в аквариуме) 

7. Какого цвета был теленок Гаврюша?                                                    (черного) 

 

 
 

1. Как звали работника, который устроился на работу к попу?               (Балда) 

2. За какую плату работал Балда?                          (в год за три щелчка по лбу) 

3. Что обещала третья девица для батюшки царя?                (родить богатыря) 

4. От кого спас князь Гвидон прекрасную лебедь?                         (от коршуна) 

5. Что велела попросить старику у золотой рыбки старуха во второй раз в 

«Сказке о рыбаке и рыбке»?                                                         (новую шубу) 

6. Орехи с какими ядрами грызла белка и з «Сказки о царе Салтане»? 

                                                                                                   (с изумрудными) 

7. Как обращался старик к Золотой рыбке?                        (государыня рыбка) 

8. Как звали царя из «Сказки о золотом петушке»?                                  (Дадон) 



9. В кого превращался князь Гвидон из «Сказки о царе Салтане»?    

                                                                                      (в комара, муху, шмеля) 

10. Кто убил царя Дадона?                                                         (золотой петушок) 

11. Мимо какого острова проплывали на пути к царю Салтану?   

                                                                                                     (острова Буяна)  

12. Сколько раз закидывал старик невод в «Сказке о рыбаке и рыбке»? 

                                                                                                             (три раза) 

13. Сколько лет рыбачил старик из «Сказки о рыбаке и рыбке»? 

                                                                                                 (30 лет и три года) 

14. Как звали королевича из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»?     

                                                                                                                  (Елисей) 

15. Кто помог королевичу Елисею в «Сказке о мертвой царевне и семи 

богатырях» отыскать невесту?                                                                 (ветер) 

16. Из какого дерева князь Гвидон, герой «Сказки о царе Салтане», сделал лук?  

                                                                                                                 (из дуба) 

17. Как назывались богатые знатные люди, приближенные царя?              (бояре) 

 

 
 

1. В какой стране  родился Х.К. Андерсен?                                             (в Дании) 

2. Какое слово составлял Кай в замке Снежной королевы?                 (вечность) 

3. Сколько тюфяков и пуховиков положила королева-мать на горошину 

принцессе в одноименной сказке?                     (20 тюфяков и 20 пуховиков) 

4. Во сколько лет русалочкам разрешалось вплывать на поверхность моря?    

                                                                                                                   (в 15 лет) 

5. В какой комнате находился сундук с золотыми монетами из сказки «Огниво»? 

                                                                                                  (в третьей комнате) 

6. Чем служила скорлупа грецкого ореха для Дюймовочки?       (колыбелькой) 

7. Во что превратилась Русалочка?                                             (в морскую пену) 

8. Кто сказал: «А король-то голый!» в сказке «Новый наряд короля»?        

                                                                                            (маленький мальчик) 

9. Кто была «матерью» для двадцати пяти оловянных солдатиков?  

                                                                                    (старая оловянная ложка) 

10. Из чего должна была сплести рубашки Элиза, чтобы спасти своих братьев в 

сказке «Дикие лебеди»?                                                                   (из крапивы) 

11. Какой герой сказок Х.К. Андерсена знает сколько сказок, сколько не знает 

никто?                                                                                                (Оле-Лукойе) 

12. Какую песенку пел горошек из сказки «Свинопас»»                           

                                                                                («Ах, мой милый Августин) 

13. Какой зонтик раскрывает Оле-Лукойе над хорошими детьми?            

                                                                                       (цветной, с картинками) 

14. В кого превратился Гадкий утенок?                             (в прекрасного лебедя) 

15. Как звали девочку, спасшую Кая от Снежной королевы?                      (Герда) 

16. Кто помог Герде из сказки Х.К. Андерсена добраться до дворца Снежной 

королевы?                                                                                                 (олень) 

17. Кто появился перед Солдатом, когда он начинал высекать огонь с помощью 

огнива в сказке Х.К. Андерсена «Огниво»?                                  (три собаки) 



 
 

1. В какой стране родились братья Гримм?                                         (в Германии) 

2. Сколько было дочерей у короля из сказки «Стоптанные туфельки»?    

                                                                                                               (двенадцать) 

3. Где был спрятан потайной ход из сказки «Стоптанные туфельки»?  

                                                                         (под кроватью у старшей сестры) 

4. Почему король из знаменитой сказки носил кличку Дроздобород?  

                                                   (у него была борода, похожая на клюв дрозда) 

5. За кого решил выдать принцессу старый король из сказки «Король 

Дроздобород»?                                               (за первого попавшегося нищего) 

6. Что нашел младший брат из сказки «Золотой гусь», когда подрубил дерево?    

                                                                                                           (золотого гуся) 

7. Кто помог всем «отклеиться» от Золотого гуся из этой сказки?     (королевна) 

8. Как оказалась девушка в царстве госпожи Метелецы?   (прыгнула в колодец) 

9. Что приходилось делать девушке у госпожи Метелицы?    (взбивать перины) 

10. Как наградила госпожа Метелица трудолюбивую девушку?   

                                                       (волшебный дождь всю ее покрыл золотом) 

11. Какую песенку пел медведь из сказки «Беляночка и Розочка»?   

                                     («Что вы, дети, так шалите? Жениха убить хотите?») 

12. От кого охранял сокровища медведь из сказки «Беляночка и Розочка»?   

                                                                                                       (от злых гномов) 

13. Кто превратил королевского сына в медведя в сказке «Беляночка и Розочка»?   

                                                                                                             (злой карлик) 

14. Из ком женился королевский сын из сказки «Беляночка и Розочка»?   

                                                                                                           (на Беляночке) 

15. Какие герои из одноименной сказки помогали бедному сапожнику шить 

сапоги?                                                                               (маленькие человечки) 

 

 

Библиотекарь:  
Друзья мои, хочу я вам сказать –  

Хоть мы живем в эпоху атомного века, 

Ни зал компьютерный, ни выход в Интернет 

Не смогут заменить общенье с человеком. 

Недаром говорят, кто в этом знает толк: 

Как одолела хворь телесная – беги в аптеку. 

А если вдруг душа болит –  

Спиши, мой друг, в библиотеку. 


