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ВИКТОРИНА 
для учащихся 4-го класса 

СТАНЦИЯ «Народные сказки» 

1. Куда попали стрелы старших братьев в русской народной сказке «Царевна-

лягушка»? (в боярский терем и на купеческий двор) 

2. Кто унёс Жихарку в лес? (лиса; русская сказка «Жихарка») 

3. В русской народной сказке «Два мороза» Мороз – Синой нос не смог 

заморозить плохо одетого мужика. Почему? (мужик грелся работой) 

4. Какие звери устроили зимовье в лесу? (бык, баран, свинья, кот и петух; 

русская сказка «Зимовье зверей) 

5. Где набирала воду мышка из русской народной сказки «У страха глаза 

велики»? (из следа поросячьего копытца) 

6. Как звали сестёр Хаврошечки? (Одноглазка, Двуглазка, Триглазка; русская 

сказка «Хаврошечка») 

7. Кто смог прогнать лису из заюшкиной избушки? (петух; русская сказка 

«Лиса и заяц») 

8. Какая русская народная сказка иллюстрирует пословицу «Как аукнется, 

так и откликнется»? («Лиса и журавль») 

9. В кого превратилась девочка Айога из нанайской сказки? (в гуся) 

10. Кто перевёл на русский язык английскую сказку «Три поросёнка»? (С.В. 

Михалков) 

 

СТАНЦИЯ «Сказки зарубежных авторов» 

1. Кто написал «Сказки дядюшки Римуса»? (Джоэль Харрис) 

2. Как обращалась Багира к Маугли? (Маленький Брат; Р.Киплинг «Маугли») 

3. Вспомните фамилию главного героя Сельмы Лагерлёф «Чудесное  

путешествие Нильса с дикими гусями» (Хольгерсон) 

4. Друг Винни-Пуха (Кристофер Робин; А.Милн «Винни-Пух и все-все-все») 

5. Сколько братьев было у Элизы – героини сказки Ханса Кристина 

Андерсена «Дикие лебеди»? (одиннадцать) 

6. Мальчик, превращённый в  карлика-уродца (Карлик Нос; В.Гауф «Карлик 

Нос) 

7. Кто из сказочных героев вошёл в платяной шкаф и попал в страну 

Нарнию? (Люси, Питер, Сьюзен и Эдмунд) 

8. Чьей дочерью была Рони – героиня сказки Астрид Линдгрен? (разбойница; 

«Рони, дочь разбойника»)  

9. Кто из литературных героев посетил Лилипутию, Бробдингнег и другие 

страны? (Гулливер; Д.Свифт «Путешествия Гулливера) 

10. Вспомните автора сказочных повестей о Муми-троллях (Туве Янссон) 



СТАНЦИЯ «Сказки русских писателей» 

1. Кто из сказочных героев выпил уменьшающую жидкость и попал в мир  

насекомых? (Карик и Валя; Я.Л. Ларри «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали) 

2. Девочка-врач, лечившая Незнайку (Медуница; Н.Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей») 

3. В какой сказке дети превратились в старичков? (в «Сказке о потерянном 

времени» Е.Л. Шварца) 

4. Это существо, сшитое из соломы, было спутником Элли в волшебной 

стране (Страшила) 

5. Что было нарисовано на холсте в каморке у папы Карло? (очаг; А.Н. 

Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино») 

6. Кто из литературных героев отдыхал в стране вечных каникул? (Петя; А.Г. 

Алексин «В стране вечных каникул») 

7. В кого превращались Юра Баранкин и Костя Малинин в книге Валерия 

Медведева «Баранкин, будь человеком!»? (в бабочек, муравьёв) 

8. Как звали юного друга старика Хоттабыча? (Волька Костыльков; Л.И. 

Лагин «Старик Хоттабыч») 

9. Какую должность занимала курица Чернушка в подземном царстве? 

(министра; А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители») 

10. Героиней какой сказки является Суок? («Три толстяка» Ю.К. Олеши) 

 

 

СТАНЦИЯ «Сказки в стихах» 

1. Доктору Айболиту из сказки Корнея Чуковского помогли добраться до 

Африки волки и орлы. А кто ещё? (кит) 

2. Что росло на чудо - дереве из сказки Корнея Чуковского? (чулки да 

башмаки, туфельки, сапожки, лапти и галошки) 

3. Кто проглотил солнце в сказке Корнея Чуковского, и кто его освободил? 

(проглотил крокодил, освободил медведь «Краденое солнце») 

4. Какая сказка С.Я. Маршака начинается строками: «Эту сказку ты прочтёшь 

тихо, тихо, тихо…»? («Тихая сказка») 

5. Вспомните кличку пса семи богатырей из «Сказки о мёртвой царевне» 

Пушкина (Соколко) 

6. Кто сказал королевичу Елисею, где находится спящая царевна? (ветер; 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях») 

7. Какими словами обращался старик к золотой в сказке Пушкина? 

(«Смилуйся государыня рыбка»; «Сказка о рыбаке и рыбке») 

8. Что было в неводе, когда старик в первый раз вытащил его из моря? (тина; 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») 

9. Чем кормил поп Балду в сказке Пушкина? (варёной полбой, т.е. пшеницей; 

«Сказка о попе и о работнике Балде») 

10. Остров, мимо которого лежал путь в царство славного Салтана (Буян) 


