Всероссийская викторина
«Путешествие в сказочную страну»
(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

Задание
Думаю, ты любишь сказки и знаешь их. Тогда для тебя не
составит труда, подумав, ответить на следующий вопрос:
Как звали доброго доктора, который «под деревом сидит»
и лечит всех-всех больных зверей?

Рисунок

Ответ

Айболит

–й–––––
Из данных букв составь одно слово. В ответе запиши
полученное слово и ты узнаешь имя одного из
Бременских музыкантов.
2

3

–––––
УЕТХП
Необходимо использовать все буквы.
Вспоминаем любимые мультфильмы! Кого искал
маленький мамонтенок, затерявшийся на льдине среди
огромного, холодного океана?
1. Брата
2. Маму
3. Динозавров

Петух

2

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Как ты думаешь, какой сказочный герой здесь лишний?

Колобок

4

–––––––

5

В ответе запиши только одно слово.
Этот мальчик – сладкоежка,
Любит сладенький сироп.
Не мешала бы пробежка,
Фрукты, овощи, укроп.

–и––п–––
Вспоминай-ка, о каком коротышке, жителе Цветочного
города, идет речь!

Сиропчи
к

6

А давай-ка вспомним о приключениях маленького
мальчика величиной с мизинец! Назови его имя:
1. Мальчик-коротышка
2. Мальчик-кроха
3. Мальчик-с-пальчик

3

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

номер

выбранного

Из предложенной группы слов выберите лишнее слово:
7

Торопыжка, Шпунтик, Ворчун, Алиса,
Пончик

Алиса

В ответе запишите только одно это слово.
Вспоминай-ка этих сказочных героев и назови сказку, из
которой они к нам пришли!

–––––––––

Чиполли
но

8

9

В какое время суток карета Золушки превратилась в
тыкву?
1. В полдень
2. В полночь
3. В полдник

2

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Отгадай ребус и ты узнаешь, как зовут состоятельного и
скупого соседа Мыши, жениха маленькой сказочной
10 девочки.

Крот

––––
А как зовут сказочного персонажа, который живет на
11 крыше, любит варенье и иногда балуется плюшками?

Карлсон

Мультминутка! Вспоминай, какой подарок получил
почтальон Печкин от родителей дяди Федора?
1. Книгу
2. Велосипед
12 3. Картину

2

–––л–––

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

номер

выбранного

А сколько желаний загадала девочка Женя в сказке
«Цветик-семицветик»? Думаю, ты быстро вспомнишь
ответ на этот вопрос.
1. Три
13 2. Двенадцать
3. Семь

3

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

номер

выбранного

А давай-ка вспомним, как звали маленькую девочку,
которая появилась из цветка, выросшего из волшебного
14 ячменного зернышка?

Д––––––ч––
Как назывался домик в сказке, где поселились звери?
Этот удивительный домишко не низок, не высок, не узок,
15 не широк. Вспоминай его название!

Дюймово
чка

Теремок

–––––––
Проверим-ка твою сообразительность! В какой сказке
жили эти сказочные персонажи: Михайло Иванович,
Настасья Петровна и Мишутка?
1. Три толстяка
16 2. Три орешка для золушки
3. Три медведя

3

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

номер

выбранного

А ты помнишь, как в одном стишке от грязного ребенка
убегают вещи, одежда, домашняя утварь? Затем из
комнаты выбегает умывальник и начинает отчитывать и
17 умывать грязнулю. А как называется это интересное и
поучительное стихотворение?

Мойдоды
р

–––д––––
Помнишь такую песенку:
На голове его колпак,
Но околпачен будет враг.
Злодеям он покажет нос
18 И рассмешит друзей до слез.
Он очень скоро будет тут,
Скажите, как его зовут?

––––––––

Буратин
о

Вспоминай-ка этих сказочных героев и назови сказку, из
которой они к нам пожаловали!

–––––

Маугли

19

В какую прекрасную птицу превратился невзрачный и
неуклюжий гадкий утенок?
1. В лебедя
2. В гуся
20 3. В павлина

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

номер

выбранного

1

