
 

 

Двадцать вопросов по литературе Третий тур 
 

СКАЗОЧНАЯ ВИКТОРИНА 
 

Внимание! Ответы можно прислать на адрес 

polev_14@rambler.ru до 19 мая.  

Не забудьте указать имя, фамилию, класс. 
 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 

 

1. В сказках какого американского писателя все сказочные звери приходились друг другу 

братьями? 

 

2. Поляки называют её Едзина, чехи - Езинка, словаки - Ежи Баба, а как называем её мы? 

 

3. Назовите грозное оружие Соловья-разбойника. 

 

4. Назовите всем известную русскую народную сказку с тремя покушениями на убийство 

и одним убийством? 

 

5. Назовите «отчество» хитрой и ловкой лисы, встречающееся в русских народных 

сказках.  

 

6. Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой нам известно. 

 

7. Какое настоящее имя у Царевны-лягушки? 

 

8. Назовите имя сказочного царя-долгожителя. 

 

9. Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? 

 

10. Какие сказочные персонажи А.С. Пушкина прожили вместе «тридцать лет и три года»? 

 

11. Какому сказочному герою принадлежат слова: «Не печалься, ступай себе с богом...»? 

 

12. Как звали персонажа сказки А.С. Пушкина, который превращался в шмеля, муху и 

комара? 

 

13. Рекордсменом среди писателей с результатом 27000 (двадцать семь тысяч) является 

Л.Н. Толстой, а на втором месте - А.С. Пушкин с 24000 (двадцатью четырьмя тысячами). 

А в чем рекордсменом, в   какой номинации? 

 

14. Эта знаменитая сказка французского писателя Шарля Перро написана совсем не для 

детей. В предисловии к её первому изданию было сказано, что она адресована юным 

барышням, которые не должны разговаривать с незнакомцами, чтобы не попасть в 

неприятности. Как называется эта сказка?   
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И напоследок – ТЕСТЫ 
 

15. Название какого из этих духовных произведений  переводится на русский язык как 

«книга»?    

  а. Евангелие     б. Библия      в. Катехизис    г. Талмуд 

 

16. У Винни-Пуха был друг… 

    а) Чиполлино      б) Пятачок     в) Маугли     г) хоббит    

 

17. Кого дала в помощь Герде маленькая разбойница? 

а) оленя       б) конька-горбунка     в) кота в сапогах      г) волшебный клубочек 

 

18. Какое волшебное средство было у Аладдина? 

 а) волшебная дудочка    б) волшебная лампа   в) волшебная палочка  г) волшебный 

клубочек 

 

19. Кто полетел с дикими гусями в Лапландию? 

 а) Пиноккио      б) Айболит      в) Нильс Хольгерсон   г) хоббит   Фродо Беггинс 

 

20. Буратино говорил такие «волшебные» слова: 

 а) Симсим, открой дверь!  б) Крекс, фекс, пекс!    в) Раз, два, три! Горшочек, вари! 

г) Крибле-крабле-бум! 

 

 

 


