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II Международная викторина по литературному чтению 

«Сказочный сундучок» 

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

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Он носит корону и похож на ходячий скелет, у 

него нет сердца, его царство без признаков 

жизни, он не боится ни воды, ни огня, ни меча, 

зато боится малюсенькую иголочку. 

Кто он? 

1. Царь 

2. Змей Горыныч 

3. Кощей Бессмертный 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 3 

Задание №2  Ответ 

Всю зиму Дюймовочка ухаживала за больной 

птичкой. Ни Крот, ни полевая мышь ничего не 

знали об этом. А когда настала весна, 

Дюймовочка попрощалась со своей 

любимицей. Какую птичку спасла 

Дюймовочка? 

– – – – – – – – 
В ответе запиши название птицы 

 

Ласточка 

Задание №3  Ответ 

Какой волшебный предмет, вызывающий 

Джинна-исполнителя желаний, был у 

Аладдина? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

4 

Лампа 

Задание №4  Ответ 

Какой известный сказочный герой так говорил: 
Я родился в джунглях, 

я слушался Закона Джунглей, 

и нет ни одного волка в Стае, 

у которого я не вытащил бы занозы. 

Все они — мои братья! 

Найди этого героя на картинке. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

Маугли 

Задание №5  Ответ 

Тебе будет не трудно вспомнить, как звали 

девочку, попавшую в Страну чудес через 

кроличью нору! 

В ответе запиши имя девочки 

 Алиса 
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Задание №6  Ответ 

Все главные герои сказки Джанни Родари 

«Чиполлино» – персонажи из мира растений. 

Сам Чиполлино – весёлая и храбрая луковица, 

но при этом очень неспокойный овощ. 

Найдёшь на этой картинке растение из другой 

сказки? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

4 

Гриб 

Задание №7  Ответ 

Я – воплощение Солнца в русских сказках. 

По преданиям старины, если найти выпавшее 

перо из моего хвоста, то в тёмной комнате оно 

заменит самое богатое освещение. И со 

временем это перо превратится в золотое. 

Кто же я? 

1. Гусь-лебедь 

2. Петушок-Золотой гребешок 

3. Жар-птица 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 3 

Задание №8  Ответ 

Назови растение, которое попросил принести 

перед казнью Карлик Нос, чтобы развеять 

колдовские чары. 

– – у – – – – – – 

В ответе запиши название растения  

Одуванчик 

Задание №9  Ответ 

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. 

– – – – – – 

В ответе укажи имя героя нашего вопроса 

 Гудвин 

Задание №10  Ответ 

Ты наверняка помнишь, известное 

высказывание А.С. Пушкина. Закончи его!  

«Сказка ложь да в ней намёк, добрым 

молодцам …!»   
В ответе запиши только пропущенное слово 

 Урок 
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Задание №11  Ответ 

Думаю, ты любишь сказки и знаешь их. Тогда 

для тебя не составит труда, подумав, ответить 

на следующий вопрос: 

Что хотел попросить у Волшебника 

изумрудного города Железный дровосек? 

– – – – – – 

В ответе запиши только одно слово 

 Сердце 

Задание №12  Ответ 

Какая девочка не любит цветы? 

Найди на картинке изображение цветка, 

который заказала Красавица своему отцу в 

сказке «Красавица и Чудовище» Шарля Перро. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 
 

1 

Роза 

Задание №13  Ответ 

А как называется сказка, в которой ради 

любви, выпив колдовского зелья, морская 

девушка избавилась от хвоста и приобрела две 

маленькие беленькие ножки? Думаю, ты легко 

ответишь на этот вопрос! 

– – – – – – – – – 
В ответе запиши название сказки 

 Русалочка 

Задание №14  Ответ 

Феи знают своё дело: взмах палочки – и 

готово! 

Найди картинку с персонажами до их 

превращения доброй тётушкой феей в сказке 

«Золушка». 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 3 

Задание №15  Ответ 

Какому сказочному персонажу могут быть 

адресованы эти указания? 

Перемой-ка всю посуду 

И натри полы повсюду, 

Дров на месяц наколи, 

Муки на год намели. 

1. Алёнушка 

2. Спящая красавица 

3. Золушка 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
3 

Золушка 
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Задание №16  Ответ 

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка», 

«Золушка», «Мальчик с пальчик». 

Назови автора всех этих произведений. 

1. Шарль Перро 

2. Корней Чуковский 

3. Ганс Христиан Андерсен 

4. Джанни Родари 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 1 

Задание №17  Ответ 

Михаил Пришвин искренне любил природу, 

наблюдал за ней и умел передать на письме её 

красоту простым и понятным словом. О ком 

идёт речь в его рассказе «Лесной доктор»? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Дятел 

Задание №18  Ответ 

Давай заглянем в «Бюро находок» и попробуем 

вспомнить, какой сказочный герой мог 

потерять эти вещи. 

 
1. Гвидон 

2. Королевич Елисей 

3. Иван-царевич 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 3 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? 

Хотели бы вы ещё участвовать в подобных конкурсах?  

Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

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

https://www.unikru.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=bcl4&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1886.y8oXCXiYeMb61KNSpVSwOGeZndkLysj1FvFgeCjKGxn2Xp1PEhkzG4Ujk1LmorQ_77vHKfKiGPLRsoGSflLvMw.bc601fdcaf7a256f4f412348c0864adce58fe320&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUybkq5bCQtn6JVk60aPrx4khDLPAEn9-o&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyQ5dprXAPJb8Es4523RIa80pxBG15wYXG47miCWUdT2xA9X4HXS0MVpj9XDJqUS5Zt2ZMQZCx2xjGIfXcJynqFZxKNg3e0uM0Er3004QZZJNz7-uWZJA83PgoA3wkLEQHxJmOM60l284a69h7CCIT0T7pGfKYFGecaDriQVQaeOyDnT_Se6otg65ZlH_3CPDKP0DAIefdy4JnfPr9JHJLyLnErRGUoq6eRGGAAvcfguWxSLveOBeHn7eKUVjE1vxggI_NGgXIZYBvKY5OSEDPCUQal-vb3a2GNarYUtROvL2g4ahjf_sSYCDbcRdopupT4H8SkY_4wObuL7_K6DFMek6FJGoBhqJzOtED9QwflWqZWNLqMIY7xeuOS3tdU7YthtJxsR7wGf7m12B2TYBRwOfMdwH4lQtSWlScLWrOON4nhC7OTgiCNTCfD6uus4_WXJ5pZf1Vf2m2bwCWIjwBUnrF3XnN4IwUj8xNepTauFMXB3FB4xx0OFJXMJUQu6a7UppPmwtvrTC0kuIzNg41iRbnRtV9AVURdPlJdMlNkYArBSXyh_M39TT-ZMyhDVhGIsTZ8ukzo7_whmJ1QQ6HSZvxFrTSrB2lAz8Zt4x_TQUsqfLypfyRxezauqkIEnM1tlVCe8c3tQqJuQ62tvSLalNMlJE5Lh2xUpzlb2fJoL3yfo3QzK5W9ncgaP6RtyRCtkSLulCB16eKJwvusAP3HtWBpyURrcCxy6fbjKmoVGXX17e09NSirNTLT_hO8Uwy7XRr2-fWFKcUq6wi54DAQblxEZiZWjKvoF-bc6vpsM_-HuOvmiVCYADX12OG2BmPefVPuM8i2nttQRrpU8s85irLHQ9cgrpA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVc1ZnZmTWRnQXp4dUtmRUx5Z0tFc3FRZzI0T2RYUnJvRzFjTzJSeFQwYlFBa2Z4ZTNNaFNJTkxnZFVVZHo4ZE9iZlJRc0VRZmRFYnd1T3ltMlY0Qy1GWDZubWwtNHBvbDU0QmJ5ckM1aGRHX2xyc3hCczNmR3pqSFdIUFdoRjgtcnFrcDhTTF9URTdvQUVSZ2x4Q21FemhhTHd3V29XYUg1MDVZMU8zTFplbkdSQjVpMUxTS0ExU2dZTTVWamhIdTFic0JhV3lCS05DQTFOTkpsUEg0elpsdF9PSERyVFhfVFl0WHFiN0tEWQ,,&sign=175796157696d41e3452b0f457ffbda1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0V5gW55Sjc55PP_Lj-cTfavdujmcWwRi-ihbApYVM9fWyFbXRJZfq6LY_tIC4XQKojWP0UmqfhYeb23Cc7h1zqp4nlRuGo7Qw2zlgqQFodhb569YRjy2gNgcgKQBvmfvnOzk3w93wPap8tdFamMmqu03NYUMXzHmOAzY64dujZuhbHzJrCGi-cf&l10n=ru&rp=1&cts=1534865097584&mc=5.761860436981523&hdtime=16818616
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