Викторина по сказкам для детей 4 класса

Задание 1
«Вспомните, кто из сказочных героев говорил эти слова».
1. «По щучьему велению, по моему хотению…»
2. «Сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!»
3. «Сим-сим, открой дверь!»
4. «Лети, лети, лепесток через запад на восток!»
5. «Я самый большой в мире человек!»
6. «Свет мой, зеркальце, скажи. Да всю правду доложи!»
7. «Поверни ручку, дверь и откроется».
8. «Я скажу вам по секрету, что в милиции служу
Потому, что службу эту очень важной нахожу».
9. «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч».
10. «Много, много непокоя принесёт оно собою!»
Задание 2 «Удивительные превращения».
В кого превращались герои сказок?
1.Князь Гвидон
2.Великан-людоед из сказки «Кот в сапогах»
3.Красивый мальчик Якоб
4.Одиннадцать братьев-принцев
5.Коротышка Листик
6.Чудище из сказки С. Аксакова
7.Пиноккио
8.Гадкий утёнок

9.Лягушка
10.Козлёночек
Задание 3 «Узнай героя сказки»
1. Главный друг Матроскина и Шарика.
2.Победитель Нага и Нагайны.
3.Усатый, ходящий то налево, то направо и при этом говорящий то сказки, то
песни
4.Сидящий под деревом ветеринар.
5.Зелёный друг Чебурашки
6.Его оставили без хвоста рыжая плутовка и собственная глупость.
7.Живёт в хрустальном доме, питается драгоценностями, при этом ещё и поёт
при всём народе.
8.Правдивее рассказчика, чем он, нет на белом свете!
9.Она побывала в удивительно поучительной стране по ту сторону зеркала.
10.У этого грустного героя даже день рождения по пятницам.
Задание 4 «Угадай сказку».
1. В этой стране всё наоборот: нищие должны казаться богатыми, голодные –
сытыми. Даже имена, и те шиворот-навыворот.
2.Здесь есть принц, графини и графы, кавалеры и солдаты, и, конечно же,
подданные – бедные и невезучие. Только из всего этого можно сделать салат
или сварить компот!
3.Сказка о чудесном превращении бедной служанки в красавицу-принцессу с
помощью самого обыкновенного волшебства – обуви и любви!
4.Всего лишь один поцелуй разбудил большой сонный замок и, конечно же,
прекрасную девушку.
5.Поучительная история о том, что только хвастунишка убежит от старших
для того, чтобы его съели.
6.Главная героиня этой сказки была сыта всего одним зёрнышком, спала в
ореховой скорлупке, укрывалась лепестками роз.
Задание 5 «Найди друзей»
Всем вам хорошо известны сказочные герои любимых детских книг и
мультфильмов: Маугли, Чиполлино, Винни-Пух, Крокодил Гена, Злли,
Малыш, карандаш и другие. Постарайтесь назвать имена их верных друзей.
1.Маугли
2.Чиполлино
3.Винни-Пух
4.Элли
5.Малыш
6.Карандаш

7.Добрыня Никитич
8.Львёнок
9.Буратино
10.Незнайка
Задание 6. Чайнворд «Ладья».
В каждом ответе последняя буква слова является первой буквой следующего
слова.
1.Заядлая шахматистка, которая вместе с Незнайкой часто посещала
шахматный городок Солнечного города.
2.Имя героини фантастической повести К, Булычёва «100 лет тому вперёд»,
которая обыграла гроссмейстера в сеансе одновременной игры.
3.Человек из кукольного театра Карабаса Барабаса, весь клетчатый, как
шахматная доска.
4.Детский писатель, автор книг о Незнайке, Вите Малееве, Толе Клюквине,
которые любили играть в шахматы.
5. Имя мальчика, который спасал свою учительницу от гнева Хоттабыча на
пароходе «Ладога», отвлекая старика игрой в шахматы.
6.Имя мальчика, научившего Витю Малеева играть в шахматы.
7.Английский писатель, по воле которого Алиса попала в Зазеркалье, где она
стала Белой королевской Пешкой.

