
© «Мир конкурсов ЛИДЕР»  http://www.mir-konkursov.ru/ 

Международная викторина по литературному чтению 

«Сказочный сундучок» 

(для учащихся 1-2 классов) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно условию 

задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат подсказку – буквы 

ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не учитываются. 

 

Ты, конечно, любишь сказки. А хочешь ли узнать об этом удивительном мире 

немного больше? Тогда твои любимые герои ждут тебя в гости в свой 

сказочный мир. Там живут лешие и домовые, в самой чаще стоит избушка на 

курьих ножках, а за горами, за морями расположилось Тридесятое Царство, 

где в волшебном саду произрастают молодильные яблоки и обитает жар-

птица... А верным спутником по сказочному царству станет для тебя Карлсон. 

  

Задание №1 
Жители Цветочного городка 

Он – самый непослушный, любопытный и задиристый 

коротышка из Цветочного городка. Если бы он учился 

в школе, то был бы круглым двоечником. Но, к 

счастью для учителей, он в школе не учился, а был 

самоучкой. Сам учился писать стихи, ездить на 

автомобиле, летать на воздушном шаре и управлять 

волшебной палочкой. 

 

Ребята, назовите героя нашего вопроса! 

 

Задание №2 
Деревянный человечек с длинным носом 

Деревянный мальчишка, сын Папы Карло. Веселый, 

озорной и храбрый герой. Ему удается справиться с 

Карабасом Барабасом, злым хозяином кукольного 

театра, и выведать у него тайну золотого ключика. 

Ребята, назовите героя нашего вопроса! 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

Задание №3 
Трудолюбивая героиня сказки дни напролѐт 

занималась работой по дому, чтобы угодить своей 

мачехе и сводным сестрам, но она не позволяла 

печалям и невзгодам взять над ней верх. Отважная 

девушка искренне верила в чудеса и не боялась 

следовать за своей мечтой, несмотря на трудности. 

Она познакомилась на балу с настоящим Принцем, 

полюбила его и стала, в конце концов, Принцессой. 

 

О какой милой, работящей, доброй девушке наш 

вопрос? 
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Задание №4 
«Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел» 

Ребята, отгадайте, из какой сказки пришли к нам в 

гости герои, изображенные на картинке. Главный 

герой этой сказки всем спел песенку, и ото всех 

укатился. Но Лиса его все-таки перехитрила и съела. 

– – л – – о – 

В ответе укажите название сказки. 
 

Задание №5 
Исполняет любые желания 

Наша героиня – благодарное и терпеливое создание. 

Старик несколько раз вызывал ее, и она терпеливо 

приплывала и исполняла все его просьбы. И только 

когда старуха замахнулась на звание владычицы 

морской, героиня нашего вопроса молча уплыла, 

оставив старуху с разбитым корытом. 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

Задание №6 
Очень маленькая и красивая девочка. Даже не 

девочка, а фея, которая родилась в цветке. Потом она 

много путешествовала – по воде, по воздуху, по суше. 

Даже под землей побывала, в норе у одной пожилой 

серенькой мышки. Та очень хотела выдать ее замуж за 

зажиточного Крота. Но, к счастью, все обошлось. О 

какой маленькой девочки из сказки Андерсена наш 

вопрос? 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

Задание №7 
Угадай героя сказки 

Я старушка хоть куда: 

И умна, и молода! 

Со мною всюду крыска 

По имени Лариска. 

 

Ребята, о какой старушке идет речь? 
 

Задание №8 
Замечательный ездок на печке 

Ребята, вспоминайте сказку о парне, который лежал на 

печи, а после женился на дочери царя. Наш герой 

чрезвычайно ленив. К серьѐзным делам его стараются 

не подпускать. Но юноша оказался ловок и удачлив – 

он сумел поймать волшебную щуку, которая 

пообещала исполнять все его желания. 

Ребята, назовите героя нашего вопроса!  
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Задание №9 
Доскажи словечко 

С голyбыми волосами 

И огромными глазами, 

Эта кyколка - актриса, 

И зовyт ее... 

Ребята, о какой милой девочке наш вопрос? 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

Задание №10 
По случаю для рождения Дяди Федора жители 

деревни Простоквашино устроили праздник. Ребята, 

определите, какой сказочный герой не является 

жителем деревни Простоквашино и попал на праздник 

к Дяде Федору по ошибке. 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

Задание №11 
Отважный пес чернильного цвета верно служит 

Мальвине. Ревностно следит за внешним видом и, не 

задумываясь, бросается в бой с врагами своих друзей. 

Ребята, узнать имя героя вам поможет наша картинка. 

Соберите правильно все части пазла и укажите в 

ответе имя отважного пса. 

А – – е м – – 

В ответе укажите имя героя  

Задание №12 
Всем известный крокодил 

Он ходит на задних лапах, носит костюм, шляпу и 

трость и ежедневно ходит в зоопарк, где работает 

крокодилом. Табличка над его местом работы гласит: 

«Африканский крокодил. Возраст пятьдесят лет. 

Кормить и гладить разрешается». 

Ребята, назовите имя лучшего друга Чебурашки! 

В ответе укажите имя героя 
 

Задание №13 
Часы на башне королевского замка стали бить 

полночь и Золушка поспешила домой, так как знала, 

что очень скоро еѐ платье превратится в обноски, 

карета – в тыкву, а лошади – в мышей. Она так 

торопилась покинуть бал, что потеряла прекрасный 

подарок, который подарила ей добрая фея-крестная. 

Ребята, что в спешке потеряла Золушка? 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
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Задание №14 
Вспомни хозяина 

Ребята, а давайте заглянем в «Бюро находок» и 

попробуем вспомнить, какой сказочный герой мог 

потерять эти вещи. 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

Задание №15 
Горыныч, он же Змей, сказочный динозавр 

Помесь ящера, летучей мыши и огнемета. Летающий 

змей с несколькими головами. Живет в норах и 

пещерах, где прячет свои богатства, которые никак не 

может потратить. Потому что, когда его видят, сразу 

все отдают бесплатно. В своих норах он прячет 

царевен-красавиц, которых крадет, пролетая над 

разными царствами и городами. Ребята, а сколько 

голов у самого младшего сказочного огнедышащего 

змея? 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

 

Поздравляем, ты достойно справился с заданиями конкурса! Проявил свою эрудицию, 

сообразительность и пополнил багаж своих знаний! Увидимся на новых интеллектуальных 

состязаниях! 


