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II Всероссийская викторина по литературному чтению 

«Путешествие в сказочную страну» 

(для дошкольников) 

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

учитываются. 

 

Задание №1  Ответ 

«Почини» сказку! 

Дедушка Книгочей шел с большим мешком 

сказок. Но, засмотревшись на пролетающую 

сороку, споткнулся и выронил мешок из рук – все 

сказки Г. Х. Андерсена перемешались. Помогите 

«починить» сказку дедушке Книгочею. 

Гадкий … 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Задание №2  Ответ 

Это маленький толстенький самоуверенный 

человечек, и к тому же он умеет летать. На 

самолетах и вертолетах летать могут все, а вот он 

умеет летать сам по себе. Стоит ему только 

нажать кнопку на животе, как у него за спиной тут 

же начинает работать хитроумный моторчик. 

Ребята, назовите имя этого человечка. 

Ответ: _ _ _ л _ _ _  

Карлсон 

Задание №3  Ответ 

Друзья, отгадайте загадку Дедушки Книгочея и 

укажите в ответе транспортное средство, на 

котором ездил Емеля из сказки «По щучьему 

велению». 

Из трубы летят колечки. 

Это дым из нашей… 

Ответ: _ _ _ _ _ 
 

Печка 

Задание №4  Ответ 
«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. В ответе укажите название сказки. 

Ответ: _ о _ _ _ _ _  

К о ло бо к  
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Задание №5  Ответ 

Сколько лет рыбачил старик из сказки А. С. 

Пушкина о золотой рыбке? 

 

В ответе запишите только число 

 

33 

Задание №6  Ответ 

Строим мир сказок Андерсена! 

Ребята, помогите дедушке Книгочею узнать, из 

какой сказки эти герои и предметы. 

МОРЕ, ПРИНЦ, ВЕДЬМА, ШТОРМ 

Ответ: _ у _ _ _ _ ч _ _ 

 

Русалочка 

Задание №7  Ответ 

Назовите имя брата крокодильчика Кокоши из 

сказки Чуковского «Мойдодыр». 

Пользуясь шифром, разгадай имя брата 

крокодильчика Кокоши из сказки Чуковского 

«Мойдодыр». 

 

Ответ: _ _ _ _ _ _ 

 

То то ша  

Задание №8  Ответ 
Баба Яга - костяная нога 

Вы, конечно, знаете, что Баба Яга живет в лесу, в 

избушке на курьих ножках. Избушка умеет 

поворачиваться вокруг себя. Баба Яга не ходит 

пешком, а разъезжает по белу свету на сказочном 

летательном аппарате, погоняя его железной 

палицей. Ребята, а как называется сказочный 

летательный аппарат Бабы Яги? 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4  

С ту п а  

Задание №9  Ответ 

Знаток сказок! Кто не является героем сказки 

«Белоснежка и семь …». 

1. Гномы 

2. Королевич 

3. Кощей бессмертный 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3  
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Задание №10  Ответ 
Друзья, а давайте вспомним всеми любимую 

сказку "Муха-Цокотуха". В ней рассказывается о 

том, что муха, во время прогулки в поле, нашла 

денежку и решила устроить пир для своих друзей. 

Она пригласила друзей и соседей, которые 

приняли приглашение. Ребята, вспоминайте 

название лакомства, которым Муха-Цокотуха 

угощала бабочку. 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3  

В ар е нь е  

Задание №11  Ответ 
Музей сказочных предметов! 

Ребята, на картинке у дедушки Книгочея 

изображен предмет (скорлупа грецкого ореха). 

Отгадайте, из какой он сказки Г. Х. Андерсена. 

1. «Красные башмачки» 

2. «Русалочка» 

3. «Дюймовочка» 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3  

Задание №12  Ответ 
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) 

 

2  

Бу р а ти но  

Задание №13  Ответ 

Сказочная почта 

Сказочная почта. Слышали о такой? Во многих 

сказках герои переписываются, получают друг от 

друга самые различные послания. Один очень 

популярный сказочный герой отправил вам 

телеграмму. Вам нужно узнать автора этих строк. 

Итак, читаем сказочную корреспонденцию! 

Телеграмма: 

*Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко. 

В ответе укажите автора телеграммы. 

Ответ: _ _ ш _ _ 

 

Мыш ка  
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Задание №14  О тве т  

Угадай героя сказки 

«Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошку…» 

Буква И любит цифру 4, буква А любит цифру 7, 

буква Л любит цифру 2, а буква С – цифру 5. 

Расколдуй слово, запиши его правильно и 

узнаешь, кто из героев одной русской народной 

сказки говорил эти слова. 

Ответ: _ _ _ _ 

 

Ли с а  

Задание №15  О тве т  
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) 

 

3  

Х р у с та ль

н ая  

ту фе ль ка  

 

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: 

unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

