I Всероссийская викторина «Удивительный мир сказок»
(для дошкольников)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ЧИСЛА (согласно условию
задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат подсказку –
буквы ответа. Букву «ѐ» в слове можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не
учитываются.

№
1

Вопрос
Угадай, кто это! Он живет на крыше и любит прилетать
в гости к своему другу Малышу.

2

Назовите транспортное средство, на котором ездил
Емеля из сказки «По щучьему велению».

3

Вспоминай-ка, какой маленький предмет всю ночь
мешал спать принцессе?

4

К–р––о–
П–ч––
Г–р––– –а
Сейчас ты быстро отгадаешь, о каком сказочном герое
идет речь:
Эта девочка-малышка
В белой лилии спала.
Еѐ ночью злая жаба
К себе в болото унесла.

Рисунок
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а

Дюймово
чка

Д–й––в–ч––
5

Вспомни сказку «Волк и лиса». Что использовал
доверчивый волк для ловли рыбы в проруби?

6

С этим заданием ты точно быстро справишься! Побудь
волшебником! Закончи фразу сказочника: «Криблекрабле-…!»

Хвост

Х––с–
Бумс

Б–м–

7

Сколько часов каждая пара уток держала в клюве прутик
с лягушкой-путешественницей?
Выбери тот вариант ответа, который ты считаешь
верным.
1. 4 часа
2. 2 часа
3. 9 часов

2

–

8

В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3)
Отгадай загадку:
Хозяин лесной
Просыпается весной,
А зимой под вьюжный вой
Спит в избушке снеговой.

М–д–––ь

Медведь

9

А ты знаешь, какому сказочному герою принадлежат
следующие слова: «Я от бабушки ушел, я от дедушки
ушел…»? Давай проверим!

Колобок

К–––б–к
Буквы заблудились! Восстанови порядок букв в слове, и
ты узнаешь имя девочки с кудрявыми голубыми
10 волосами!

М––ь––––
НЛАВЬМИА

Как называлась знаменитая деревня, где жил почтальон
Печкин? Выбери тот вариант ответа, который ты
считаешь верным.
1. Сметанкино
11 2. Молочная
3. Простоквашино

Мальвин
а

3

–
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3)
12

Кто храбро прогнал лису в сказке «Заюшкина избушка»?

П––у–

Попив водицы из копытца, братец Иванушка
превратился в...
Выбери тот вариант ответа, который ты считаешь
верным.
1. Зайку
13 2. Поросѐночка
3. Козлѐночка

Петух

3

–
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3)
Наша Таня громко плачет
Уронила в речку …..
14 Какой спортивный снаряд уронила в речку Таня?

М – – и–
Как звали девочку, которая отправилась искать мальчика
15 у Снежной королевы?

Г–р––

Знаток сказок! Кто не
«Белоснежка и семь …».
1. Гномы
2. Королевич
16 3. Кощей бессмертный

является

героем

Мячик,
Мяч
Герда

сказки

3

–
В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

Вспомни, какое устройство для кипячения воды и
17 приготовления чая купила Муха-Цокотуха на базаре?

Самовар

Как называется сказка, начинающаяся словами?
«Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за
18 спиной, сабля на боку; он шел домой с войны...»

Огниво

С––––а–

Ог–и––
Подумай и ответь, о каком сказочном герое идѐт речь:
Деревянный мальчик, который не хотел учиться в
19 школе.

––р–т––о
20

Назови место, где жил мечтающий о полетах Водяной?

Б–л–––

Буратин
о

Болото

