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III Всероссийская викторина по литературному чтению 

«Путешествие в сказочную страну» 

(для учащихся 3-4 классов) 

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. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Каких только чудес на свете не бывает! Героиня сказки «12 месяцев» по воле злой мачехи 

идет в зимнюю стужу в лес собирать цветы. И не только не замерзает, но и возвращается 

домой с полной корзиной цветов. А какие именно цветы должна была собрать героиня этой 

сказки? 

1. Тюльпаны 

2. Подснежники 

3. Хризантемы 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №2 

Обладатель волшебной лампы 

Бедный арабский юноша из сборника сказок «Тысяча и одна ночь». Именно он достал из 

заколдованной пещеры волшебную лампу, внутри которой находился Джинн. И этот 

сказочный Джинн покорно выполнял все приказы юноши. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №3 

Вопросы из ларца 

Кай, которого Снежная королева увезла в свой замок, 

целыми днями собирал остроконечные льдинки и 

складывал из них разные слова. «Если ты когда-

нибудь сложишь это слово, то я подарю тебе свободу 

и весь мир, а также пару новых коньков», - сказала 

ему Снежная королева. Какое слово пытался собрать 

Кай? 

В – – – о – – ь 
В ответе укажи слово 

 

Задание №4 

Уже часы пробили полночь… 

Отгадай, из какой сказки пришли к нам в гости 

герои, изображенные на картинке. Главная героиня 

сказки – девушка, ездившая на бал в карете-тыкве и 

потерявшая хрустальную туфельку. 

– о – – – к – 

В ответе запиши название сказки 
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Задание №5 

– Ну и ладно, съем, – сказала Алиса. – Если я от него 

стану побольше, я смогу достать ключ, а если стану еще 

меньше, пролезу под дверь. Будь что будет – в сад я все 

равно заберусь! Больше или меньше? Больше или 

меньше? – 

озабоченно повторяла она, откусив кусочек … 

Что же съела Алиса? 

Ответить на это вопрос тебе поможет наша подсказка. 

Расставь цифры первой таблицы в порядке возрастания, 

затем буквы из второй таблицы впиши в соответствии с 

расположением чисел в первой. 

– – – о – – к 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Задание №6 

Вопросы из ларца 

Как называется сказка,  начинающаяся следующими словами: «В открытом море вода 

совсем синяя, как лепестки хорошеньких васильков, и прозрачная, как хрусталь, — но зато 

и глубоко там! Ни один якорь не достанет до дна: на дно моря пришлось бы поставить одну 

на другую много–много колоколен, чтобы они могли высунуться из воды. Там на дне живет 

подводный народ». 

Р – – а л – – – а 
В ответе запиши название сказки 

Задание №7 

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, все мы знаем и любим Буратино! Вспоминай, какое 

название дал Буратино своему кукольному театру? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №8 

Угадай героя сказки 

Живет он в поповом доме, 

Спит себе на соломе, 

Ест за четверых, 

Работает за семерых. 

Назови имя героя сказки, о котором идет речь. 

– – л – а 
В ответе запиши имя сказочного героя 

Задание №9 

По случаю дня рождения Элли еѐ друзья устроили праздник. Определи, какой персонаж 

попал на праздник к Элли по ошибке. 
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В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №10 

Сказочная почта 

Сказочная почта. Слышал о такой? Во многих сказках герои переписываются, получают 

друг от друга самые различные послания. Один очень популярный сказочный герой 

отправил телеграмму. Тебе нужно узнать автора этих строк. Итак, читаем сказочную 

корреспонденцию! 

Телеграмма: 

*За крота замуж не вышла, улетаю с ласточкой 

Д – – м – – – ч – – 

В ответе запиши автора телеграммы 

Задание №11 

Сказочный правитель Изумрудного города 

Волшебник Изумрудного города – Великий и Ужасный, а на самом деле – обычный 

фокусник. Попав в сказочный город, он с помощью нескольких цирковых фокусов убедил 

всех окрестных жителей и злых волшебниц в том, что он – самый могущественный 

Чародей. 

Г – – в – – 

В ответе запиши имя героя нашего вопроса 

Задание №12 

«Я ничуть не жалею, что мне так долго пришлось прожить в Волшебной стране, – сказала 

Элли своим друзьям.– Теперь же, когда исполнились ваши заветные желания, я должна 

вернуться домой, как было написано в волшебной книге Виллины». С помощью чего Элли 

вернулась домой? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №13 

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.  Что в спешке потеряла Золушка? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №14 

Сундук с секретом 

Это самая лучшая сказочная невеста. Наша героиня – девушка, наделенная мудростью и 

рассудительностью. Все умеет: засеять и вырастить поле ржи за одну ночь, построить 

дворец из чистого воска или золота (за тот же короткий срок), обмануть Морского царя, 

обернуться то голубкой, то уточкой. Волей случая она становится невестой Ивана-царевича, 

а после пройденных испытаний – и его женой. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №15 

Вспомни хозяина 

Давай заглянем в «Бюро находок» и попробуем 

вспомнить, какой сказочный герой мог потерять эти 

вещи. 

1. Алѐша Попович 

2. Серый Волк 

3. Иван-царевич 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

Задание №16 

Продавец пиявок 

Герой в совершенстве владеет мастерством продаж. 

Он ловит в заболоченных прудах пиявок и 

рекламирует их лечебную силу больным. Он 

покорен воле директора кукольного театра и не 

забывает заискивающе отмечать: «Рад вам 

служить». Имя героя ты сможешь прочитать в 

квадратиках по вертикали. 

– – – е – – р 
В ответе запиши имя сказочного героя 

 
  

 


