
Всероссийская викторина «Сказки Эдуарда Успенского»  

(для учащихся 1-2 классов)  

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ОДНОГО ЧИСЛА без 

кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном числе. 

Неверно записанные ответы не учитываются. 
 

 

1. В одном густом тропическом лесу жил да был очень 

забавный зверёк… 
 

Как называется сказка, которая так начинается? Запиши 

номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) Дяда Фёдор, пёс и кот 

2) Крокодил Гена и его друзья 
 

2. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, 

умывался, завтракал и отправлялся на работу в ….  
 

Где работал крокодил Гена? Запиши номер выбранного варианта 

в ответе. 

1) в музее    2) в зоопарке     3) в магазине 
 

 

3. Вдруг входная дверь тихонечко заскрипела, и в комнату 

проскользнула маленькая юркая старушка. Она вела на 

верёвочке большую серую крысу. 
 

Как звали крысу старухи Шапокляк? Запиши номер выбранного 

варианта в ответе. 
 

1) Лариска      2) Анфиска    3) Алиска 
  

4. Как звали собачку, которой крокодил Гена и Чебурашка помогли 

найти друга?  
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
  

1) Тобик    2) Тюбик     3) Шарик    4) Бобик 
 

 

5. У девочки Веры теперь есть подружка, 

Она не котёнок, она не игрушка, 

Она иностранка, она интуристка, 

Она обезьянка по кличке А _ _ и с _ _. 
 

Как звали обезьянку? Запиши её имя в ответе. 
 

6. Жил осьминог 

Со своей осьминожкой, 

И было у них 

Осьминожков немножко. 
 

Сколько детей было у осьминога и его осьминожки из 

стихотворения Эдуарда Успенского «Разноцветная семейка»? 
 

Запиши это число в ответе. 
 



7. Какого цвета был шестой осьминожек из стихотворения «Разноцветная семейка»? 
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) синий   2) фиолетовый    3) чёрный   4) зелёный 
 

8. Он был очень серьёзный и самостоятельный. Он в 

четыре года читать научился, а в шесть уже сам себе 

суп варил.  
 

Как звали этого самостоятельного героя сказки 

Эдуарда Успенского? 
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) Почтальон Печкин 

2) девочка Вера 

3) дядя Федор 

 

 

9. В письме, которое получил дядя Фёдор, было написано: «Посылаем тебе такой. 

Самый весёлый на заводе. Это опытная модель. Бензин ему не нужен. Работает он на 

продуктах». 
 

Что это за чудо, работающее на продуктах? 
 

1) мотоцикл   2) катер    3) трактор    4) велосипед 
 

10. В Простоквашино живёт, 

Службу там свою несёт. 

Почта-дом стоит у речки. 

Почтальон в ней — дядя _ е _ _ _ н 
 

Как звали этого героя сказки Эдуарда Успенского? 
 

Запиши его имя в ответе. 
  

11. Как звали корову Матроскина? 
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) Мурёна    2) Матрёна    3) Мурка 

 

12.  Птичий рынок, 

Птичий рынок… 

Золотым июньским днём 

Между клеток и корзинок 

Ходим с папою вдвоём. 

Тут нам … предложили. 

— Сколько стоит? 

— Пять рублей. — 

На неё мы посмотрели, 

Посмотрели, 

Посмотрели — 

Надо взять её скорей! 
 

Кого купили за 5 рублей на птичьем рынке? Запиши номер 

выбранного варианта в ответе. 
 

1) рыбку   2) котёнка   3) белку   4) щенка 
 

 



13. Вспомни известную песенку Эдуарда Успенского 

«Пластилиновая ворона».   
 

Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в ответе. 
 

Мне помнится, вороне, 

А может, не вороне, 

А может быть, корове 

Ужасно повезло: 

Послал ей кто-то _ _ _ а 
 

 

14. Если мальчик конопат, 

Разве мальчик виноват, 

Что родился рыжим, конопатым? 
 

Как называется произведение Эдуарда Успенского, в котором 

ребята дразнили мальчика «конопатым»? 
 

Запиши название стихотворения в ответе. 
 

15. В одном огромном парке, 

А может, и не в парке, 

А может, в зоопарке 

У мамы с папой жил 

Один смешной слонёнок, 

А может, не слонёнок, 

А может, поросёнок, 

А может, _ _ о _ о _ _ _. 
 

Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в ответе. 
 

 

16. Вспомни стихотворение Успенского «Троллейбус».  
 

Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в ответе. 
 

И все его торопят: 

— Скорей, 

Скорей, 

Скорей! 

Но сколько ни спешил он 

И как он ни старался, 

Никто ему _ _ а _ _ _ _ 

Сказать не догадался. 
 

 

 


