
I Международный конкурс по литературному чтению  

«Приключения медвежонка Винни и его друзей» 

(для учащихся 3-4 классов) 

Ответы 
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» в слове можно писать как «ѐ» или как «е». 

Неверно записанные ответы не учитываются. 

№ Задание Рисунок Ответ 

1 

Наш герой, которому посвящен этот конкурс, – 

плюшевый добродушный мишка под именем Винни 

Пух. И имя его друга, мальчика Кристофера Робина, на 

самом деле принадлежало сыну автора рассказов «о 

медведе с опилками в голове». Как звали этого автора? 

1. Алан Милн 

2. Ганс Христиан Андерсен 

3. Шарль Перро 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1  

2 

Все персонажи этого замечательно произведения 

имеют свой уникальный характер. Выбери описание, 

подходящее поросенку Пятачку: 

1. Добрый, находчивый, жизнерадостный, 

неунывающий, общительный, всегда готов прийти на 

помощь 

2. Беспокойный, сомневающийся. Тревожится и боится 

темноты и многих других вещей 

3. Не очень-то веселый, любит во всем порядок и 

организованность, всегда сердится, если кто-то делает 

что-то не так, как это было указано им. Умеет писать 

4. Унылый, понурый, грустный, задумчивый, угрюмый 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2  

3 

Как у каждого порядочного медведя, имеющего 

собственную жилплощадь, у Винни Пуха был именной 

указатель. Им служила дощечка над входной дверью, 

где золотыми буквами ясно было написано, чей это 

дом. Какие данные были на табличке? 

 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3  



4 

Мудрая Сова заслужила уважение жителей Леса тем, 

что она умела подписываться – "Сава" и умела 

написать "Суббота" так, что вы понимали, что это не 

вторник. А еще она довольно неплохо умела читать, 

если только ей не заглядывали через плечо и не 

спрашивали ежеминутно: "Ну так что же?". Так вот, 

под колокольчиком у грамотной, начитанной и умной 

Совы было объявление, где говорилось следующее: 

 
Ой, сильный ветер перемешал все перышки со словами, 

и получилась абракадабра. Восстанови 

последовательность и собери объявление, которое было 

написано под звонком у мудрой Совы. 

1. 1, 2, 5, 4, 3 

2. 3, 1, 2, 5, 4 

3. 5, 4, 2, 1, 3 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  

5 

У каждого из нас есть свое любимое кушанье. И ослик 

Иа не исключение. Однако это не самое приятное 

лакомство для других существ и оно, наверное, 

нравится только осликам. Вот Тигра, попробовав его, 

долго плевался и вытаскивал колючки из языка. О 

каком деликатесе идет речь? 

Ч е – – – – о – – х 
 

Че р то п о

ло х  

6 

Арифметика от Пуха. 

Все мы знаем, что наши герои жили в Стоакровом 

Лесу. А давай-ка посчитаем, сколько же это в метрах! 

 
А чему равны 100 акров? 

 
В ответе запиши полученное количество 

квадратных метров 

 

4 046 86  



7 

На дни рожденья принято ходить с подарками и дарить 

открытки. У жителей Стоакрового Леса (а теперь мы 

уже знаем, сколько это в квадратных метрах) тоже 

случались дни рожденья. И по традиции все 

поздравляли именинника. И ослик Иа в свой 

знаменательный день получил поздравление от Винни 

Пуха в виде горшочка с надписью 

 
Как ты уже понял, это постаралась мудрая и 

начитанная Сова. А что это значит в переводе со 

сказочного совиного? 

1. Выдерни шнур, выдави стекло 

2. Поздравляю с днем рожденья 

3. Не нарушай правила дорожного движения 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  

8 

Однажды Пух с Пятачком отправились на охоту в 

поисках страшного Буки по следам на снегу. По чьим 

следам на самом деле ходили наши друзья? 

1. По следам Бременских музыкантов 

2. По своим следам 

3. По следам тайного племени 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2  

9 

Как-то раз, прекрасным солнечным днем, Винни Пух, 

шагая по лесу, придумал очередную шумелку, но 

использовал неправильные слова. 

 
А ты знаешь, как правильно? 

1. Победю 

2. Побежду 

3. Побежу 

4. Одержу победу 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4  



10 

У порядочного и организованного Кролика были 

Родственники и Знакомые, которых было ужасно 

много. И среди них – небезызвестный Сашка Букашка. 

К какому классу живых существ он относится? 

1. К представителю семейства Козявок 

2. К птицам 

3. К рыбам 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1  

11 

А ты помнишь главу, в которой жители Леса 

подменили Кенге ее детеныша на Пятачка? В конце все 

благополучно разрешилось и отныне каждый вторник 

Пятачок ходил в гости и проводил время с … 

 
Выбери персонажа, у которого гостил поросенок по 

вторникам после замены. 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
Так Кенга и Крошка Ру остались в Лесу. И каждый вторник 

Крошка Ру отправлялся на целый день в гости к своему новому 

другу — Кролику, а Кенга проводила весь день со своим новым 

другом — Пухом, обучая его прыгать, а Пятачок в эти дни 

гостил у своего старого друга Кристофера Робина. 

 

4  
 

12 

Наверняка ты помнишь, что серый ослик Иа любил 

думать о Серьезных вещах. И обычно задавал себе 

очень умные и философские вопросы. А какой вопрос 

ослика не очень-то интересовал и мы придумали его 

сами? 

1. Почему? 

2. По какой причине? 

3. Какой же отсюда следует вывод? 

4. Почему у обезьян такие большие ноздри? 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

 

4  

 

13 

Имея в своей голове опилки вместо мозгов, Винни Пух 

понимал не все слова. И некоторые из них вводили его 

в недоумение. Например, простое слово Пух принял 

как 

 
Что это за таинственное слово такое? 

– – – – – 
 

О п я ть  



14 

Ты уже наверняка заметил, что наш герой был 

выдумщиком и изобретателем. Как-то раз, когда у него 

было хорошее настроение, он придумал игру 

«Пушишки», где он бросал в реку шишки и наблюдал 

за ними. И к тому времени, когда Винни пошел домой 

пить чай, он уже выиграл тридцать шесть раз и 

проиграл двадцать восемь. Иными словами, он 

выиграл...  

Сколько же раз Пух выиграл у самого себя? 

В ответе запиши полученный результат  

Засчитывали

сь ответы 

8  и 36  

15 

Помнишь главу, где сильный ветер сломал домик 

Совы, и ей пришлось перебираться на новое место? 

Сова даже придумала имя своему новому жилищу. Это 

что-то среднее между «Сава» и «Скворешник». А что 

же получилось в результате? 

С – – – ш – – –  

С а ве шн и

к  
 

16 

В конце книги настало время друзьям прощаться. И вот 

в нужное время в нужном месте произошло таинство – 

Кристофер Робин посвятил медвежонка, дав ему статус 

«сэр Винни-Пух де Медведь, вернейший из моих 

рыцарей». А в каком нужном месте произошло 

прощальное посвящение? 

1. На Пуховой Опушке 

2. В Зачарованном Месте 

3. В Ольховой Роще 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  

17 

Сашка Букашка рассматривал зарисовки главы, в 

которой Винни Пух пошел в гости, а попал в 

безвыходное положение. Внезапный порыв ветра 

перемешал все картинки и запутал ход событий. 

Восстанови последовательность зарисовок этой главы. 

 
1. 1, 3, 6, 4, 5, 2 

2. 5, 2, 4, 3, 6, 1 

3. 6, 1, 3, 4, 2, 5 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3  



18 

Во время «искпедиции» Кристофер Робин и Кролик 

выяснили, что на Северный Полюсе воткнута в землю 

… 

Что, по мнению друзей, воткнуто на Северном Полюсе? 

1. Знамя 

2. Палка о двух концах 

3. Земная ось 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3  

19 

Однажды Кролик, придя в гости к Кристоферу Робину, 

нашел от него записку со странным и непонятным 

словом «щасвирнус». Мальчик так написал, потому что 

он еще не ходил в школу и не знал грамматики. Но ты-

то уже знаешь! Что обозначает это загадочное слово? 

1. Это название неизвестного существа 

2. Это рецепт пирога 

3. Это фраза «сейчас вернусь» 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3  

20 

Однажды Пух перед своим домом посадил цветник из 

семян, которые дал ему Кристофер Робин. Цветы на 

языке медвежонка назывались Коготки и Винтики. А на 

самом деле, это: 

1. Ноготки и гвоздики 

2. Тюльпаны и пионы 

3. Астры и лилии 

– 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1  

 


