
 

Викторина по произведениям для обучающихся 5 класса 

 

1. Назовите произведение и его автора. 

 

1. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у 

него три сына. Младшего звали Иван-царевич». 

2. «И стали они жить да поживать, поле пахать, рожь да пшеницу сеять. 

Здесь и сказке конец». 

3. Жил-был царь Матвей; 

Жил с царицею своей... 

4. На него она взглянула, 

Тяжелехонько вздохнула, 

Восхищенья не снесла 

И к обеду умерла. 

5. «Между шумом этим слышен был также плач женщины и детей и голос 

министра Чернушки, который кричал ему: 

— Прощай, Алеша! Прощай навеки!» 

6. «Крепко не полюбилось ему сначала его новое жилье. С детства привык 

он к полевым работам, к деревенскому быту». 

7. «С тех пор прошла про него слава, что он мастер. Стали к нему из 

дальних деревень приезжать; кто замок на ружье или пистолет починить 

принесет, кто часы. Привез ему хозяин снасть: и щипчики, и буравчики, и под 

пилочки».  

8. «Может, видели вы на физической карте в низовьях Енисея пятнышки, 

будто небрежный ученик брызнул с пера голубыми чернилами?» 

9. «Как холодно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах! Веселье 

никогда не заглядывало сюда». 

 

2. Кто это? Вспомните название произведения и его автора. 

 

1. «Она была так хороша. Более умного, прелестного лица он не мог себе 

и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда сидела 

за окном и кивала ему головой». 

2. «И платье на ней... меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг 

полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо с красна ледяным станет, 

потом опять шелком зеленым отливает». 

3. «...Монисты висят, болтаются над ямой. Глазенки так и блестят, как 

звездочки». 

4. «...Превратилась в очень ладную собачку испанской породы с длинными 

ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными 

глазами». 



5. «Мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и 

глухонемой от рождения». 

6. «...Сама, как солнце ясное, светится. Все на нес дивятся, любуются, от 

удивления слово промолвить не могут». 

7. Между тем росла, росла, 

Поднялась - и расцвела, 

Белолица, черноброва, 

Нраву кроткого такого... 

(Царевна. А. С. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях.) 

8. Высока, стройна, бела, 

И умом, и всем взяла; 

Но зато горда, ломлива, 

Своенравна и ревнива. 

 

2. Чье имя лишнее в списке? Кто автор? Назовите произведение. 

 

1. Елисей, царевна, царица, черница, Алеша. 

(Алеша. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».) 

2. Герасим, Каштанка, Канигон, Татьяна, барыня 

3. Соня, Дина, Жилин, Костылин. 

4. Снежная королева, Кай, разбойница, Герда, англичанка, финка. 

5. Царица, царевна, королевич Елисей, золотая рыбка, Чернавка. 

 

3. Назовите жанр произведения. 

 

1. «Царевна-лягушка». 

2. М. В. Ломоносов «Случились вместе два астронома в пиру...»    

3. И. А. Крылов «Волк на псарне».     

4. В. А. Жуковский «Спящая царевна».     

5. В. А. Жуковский «Кубок».    

6. А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители».          

7. М. Ю. Лермонтов «Бородино».            

8. Н. В. Гоголь «Заколдованное место».             

9. Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос».            

10. И. С. Тургенев «Муму».             

11. Ф. И. Тютчев «Весенние воды».            

12. П. П. Бажов «Медной горы Хозяйка».    

13. А. И. Куприн «Тапер».         

14. Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы».     

15. С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев».              

16. Р.-Л. Стивенсон «Вересковый мед».               

17. Д. Дефо «Робинзон Крузо».           

18. М. Гвен «Приключения Тома Сойера».         

19. Г.-Х. Андерсен «Снежная королева».     

20. «Повесть временных лет».        



 

5. Загадки в стихах  

1. Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор...  

  

2. Многим долго неизвестный, 

Стал он каждому дружком. 

Всем по сказке интересной 

Мальчик-луковка знаком. 

Очень просто и недлинно 

Он зовется...  

  

3. Всех он любит неизменно, 

Кто б к нему не приходил. 

Догадались? Эго Гена, 

Это Гена...  

  

 

4. Он и весел, и не злобен, 

Этот милый чудачок. 

С ним хозяин, мальчик Робин, 

И приятель - Пятачок. 

Для него прогулка - праздник 

И на мед особый нюх. 

Это плюшевый проказник 

Медвежонок...  

  

5. Он дружок зверям и детям, 

Он живое существо, 

Но таких на целом свете 

Больше нет ни одного. 

Потому что он не птица. 

Не тигренок, не лисица. 

Не котенок, не щенок, 

Не волчонок, не сурок. 

Но заснята для кино 

И известна всем давно 

Эта милая мордашка. 

А зовется...  

 


