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Всероссийская викторина 

по литературному чтению 

«Любимые книги. Сказки В. Г. Сутеева» 

 (для дошкольников) 

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. 

 

Задание №1  

Начнем-ка с разминки! 

Давай вспомним сказку про любопытного Щенка, который 

впервые услышал непривычный звук и отправился на поиски 

его владельца. А называется эта сказка «Кто сказал …?» 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 
 

Задание №2  

А ты видел когда-нибудь живые грибы? А вот Никита и Денис 

из сказки видели! Обнаружили они в лесу под деревом холмик, 

а грибов на нем видимо-невидимо! Но как только мальчики 

подошли ближе, холмик вскочил на ножки и убежал. Вот уж 

чудеса! А какой зверек прятался под грибами? 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4)  

Задание №3  

Назови зверя, которого испугался мышонок, утащивший у 

Вовы карандаш. Думаю, ты легко с этим справишься! 

Ответить на этот вопрос тебе поможет наша подсказка. 

 
Дополни каждый из пяти грузовичков недостающими фигурами 

из представленных ниже. Обрати внимание, что на каждой 

фигуре есть буква-подсказка. Из этих букв ты сможешь 

прочитать название животного. 

 
В ответе напишите название животного 
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Задание №4  

Отгадай загадку и ты узнаешь, как называется одна из сказок 

Владимира Сутеева. 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. 

– б – – – о 
В ответе напишите название произведения  

Задание №5  

Вопрос на сообразительность! 

Подумай и ответь, что произошло с грибом, под которым 

прятались звери во время дождя? 

1. Гриб во время дождя разбух 

2. Гриб во время дождя расцвел 

3. Гриб во время дождя вырос 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3) 
 

Задание №6  

Знакомься, это близнецы Маша и Ваня, им уже по 6 лет. И с 

ними постоянно происходят какие-то приключения. А как 

родители называют этих близнецов? 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 

 
Задание №7  

Разгадай ребус и ты узнаешь название животного по кличке 

Усик, который жил у близнецов Маши и Вани Кнопочкиных. 

– – – 
В ответе напиши полученное слово 

 
Задание №8  

Какое такое увлекательное хобби было у кота в знаменитой 

сказке? 

1. Кот-рыболов 

2. Кот-охотник 

3. Кот-грибник 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3) 
 



© «Мир конкурсов» 2007-2020 г.  http://www.mir-konkursov.ru/ 

Задание №9  

Вспоминай-ка, кто из этих трех хитрюг хотел съесть первую 

рыбку в сказке «Кот-рыболов»? 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3) 

 
Задание №10  

Задание «Добавь слово». 

« Па лоч ка  – …»  
Прочитайте первое слово в названии сказки Сутеева и 

вспомните полное еѐ название. 

1. Палочка-скакалочка 

2. Палочка-выручалочка 

3. Палочка-считалочка 

4. Палочка-скалочка 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 

 

Задание №11  

Помоги папе-зайцу найти еду для своих зайчат. Он целый день 

потратил на поиски съестного и наконец-то нашел. Но 

поскольку он был добрым и отзывчивым, то все раздал по 

дороге. Так что же добродушный зайчик нес своим зайчатам на 

ужин? 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4)  
Задание №12  

Кого уговорил завистливый Гусь обменять свой яркий, 

шикарный хвост на свою куцую закорючку? Ответить на этот 

вопрос тебе поможет наша подсказка. 

 
Подбери ключи к замочкам и узнаешь название этой 

прекрасной птицы. 

 
В ответе напиши название этой прекрасной птицы 
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Задание №13  

Четверо маленьких друзей решили поплавать в речке. Но сами 

плавать они не умели, поэтому им пришлось немного 

поработать: в скорлупку соломинку воткнули, листок 

верѐвочкой привязали – так и поплыли. 

А что же они построили? 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3)  

Задание №14  

«Разные колеса» – замечательная сказка про трудолюбивых и 

изобретательных жителей теремка. А помнишь ли ты, какие 

животные из этой сказки участвовали в реконструкции телеги с 

разными колесами? Рассмотри картинку и определи, кто не 

прикладывал к этому свои лапки. 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4 или 5) 

 
 

Задание №15  

А теперь вопрос наоборот! 

Думаю, ты с легкостью вспомнишь, какие предметы приобрел 

Витя Петров в Волшебном магазине. А какой вещи не было в 

этой сказке? 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 
 

Задание №16  

А давай вспомним сказку про краски и некую невзрачную 

птицу. Кто был раскрашен красками? 

– е – у – 
В ответе напиши название птицы 

 

Задание №17  

А что же раскрасила зеленая краска бесцветному петушку? 

1. Грудку 

2. Перышки на хвосте 

3. Крылышки 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3)  
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Задание №18  

Давай-ка вспомним сказку про трех непоседливых котят. 

Котенка какого цвета не было в сказке? 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 

 
Задание №19  

Почему бегемот, который боялся прививок, вдруг покраснел? 

1. Он заболел краснухой 

2. Он обгорел под солнцем 

3. Его раскрасили красной краской 

4. Ему стало стыдно 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4)  

Задание №20  

« У м е лые  …»  

Вспоминай полное название сказки. О какой части тела идет 

речь? 

Ноги 

Клюв 

Руки 

Хвост 

 

В ответе укажите только одно слово, выбранное из 

четырех вариантов 

 

 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя 

в конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что вам не 

понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных  конкурсах?  

Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

