
 

II Всероссийская викторина по литературному чтению 

«Удивительный мир произведений Николая Носова» 

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

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Иногда так бывает, что и головные уборы оживают! С 

какого предмета мебели упала внезапно ожившая 

шляпа, напугавшая Вадика и Вовку? 

1. Со стула 

2. С кресла 

3. С комода 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №2  Ответ 

Найди на картинках предметы, которыми вооружились 

мальчики для самообороны от живой шляпы. 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

4 

Задание №3  Ответ 

Какой корнеплод в качестве снарядов выбрали 

мальчики, когда набрались смелости и принялись 

атаковать ожившую шляпу? Правильно размести 

фрагмент в пустых клетках, и узнаешь ответ. 

 
– – – – – – – – 

В ответе напиши получившееся слово 
 

Картошка 

Задание №4  Ответ 

Чем обычно занимался Барбос, пока дедушка был на 

работе? 

1. Убирался в доме 

2. Стирал бельѐ 

3. Охранял дом 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Задание №5  Ответ 

Какая штука, висевшая на стенке в квартире у дедушки, 

удивила и заинтересовала Бобика? По словам Барбоса 

«они ходят, хоть и ног у них нет. Но это только так 

говорится, что ходят, а на самом деле они просто 

стучат, а потом начинают бить. Бить — это не значит 

драться. Бить – это значит звонить: бом! бом!» 

– – с – 
В ответе напиши название предмета 

 

Часы 



 

Задание №6  Ответ 

Каким тягучим блюдом решил угостить Барбоска 

своего товарища? Но так неудачно накрывал на стол, 

что весь измазался. И Бобику пришлось слизывать это 

лакомство со спины своего друга Барбоса. Сложи 

кусочки картины в правильном порядке, и ты узнаешь 

название этого блюда. 

– и – – – – 
В ответе напиши название лакомства  

Кисель 

Задание №7  Ответ 

Мальчики лепили из замазки фигуры различных 

животных. Какое пресмыкающееся вылепил Костя, а 

Шурик назвал это ливерной колбасой? 

– м – – 
В ответе напиши название животного  

Змея 

Задание №8  Ответ 

Проверь-ка себя! 

Какая из картинок не подходит к рассказу «Замазка» и 

попала сюда случайно? 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3или 4)  

1 

Задание №9  Ответ 

С чем Костя перепутал замазку во время просмотра 

кино? 

1. Со сгущѐнкой 

2. С мятным пряником 

3. С халвой 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Задание №10  Ответ 

Инженеры-механики и мастера на все руки Винтик и 

Шпунтик были очень занятыми коротышами. Они 

всегда что-то чинили, мастерили, изобретали. Оба 

ходили в кожаных куртках, из карманов которых 

постоянно торчали всевозможные инструменты. 

Какой инструмент Винтик и Шпунтик не использовали 

в своей работе? 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Задание №11  Ответ 

Вечный проказник и непоседа Незнайка интересовался 

разными вещами. Например, он пробовал себя и в 

музыке, и в художественном ремесле, и в 

стихоплѐтстве. Всем известно, что для того, чтобы 

стихи получались стихами, нужно, чтобы 

присутствовала рифма. Какую рифму придумал 

Незнайка в стишке про Авоську? 
 

Ватрушка 



 

У Авоськи под подушкой 
Лежит сладкая… 

В а – – – ш – – 
В ответе напиши слово 

Задание №12  Ответ 

Сможешь ли ты разгадать музыкальный ребус от 

Незнайки? Здесь зашифровано имя доктора из 

больницы Солнечного города. 

 

– – – – – – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Компрессик 

Задание №13  Ответ 

В Шахматном городке Незнайка «заболел» шахматной 

горячкой. Соединив буквы ходом шахматного коня, 

прочти имя коротышки, с которой наш герой часами 

играл в эту увлекательную игру. Первый ход следует 

сделать с белого поля в левом верхнем углу. 

Н – – – ч – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Ниточка 

Задание №14  Ответ 

Как-то раз в Солнечном городе произошло 

превращение ослов в коротышек. Автором этого 

перевоплощения оказался наш проказник Незнайка. 

Ослы, ставшие коротышками, бегали по городу и 

пакостили. А какой персонаж не является 

превращѐнным ослом? 

1. Калигула 

2. Пегасик 

3. Фантик 

4. Брыкун 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Задание №15  Ответ 

Закрась все квадратики с числами, делящимися на 3 без 

остатка, и прочитай слово. У этой богатой 

любительницы собак Незнайка работал собачьей няней. 

 
– и – – – а 

В ответе напиши получившееся слово 
 

Минога 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%91%D0%BB

