
 

Всероссийская викторина по литературному чтению  

«В гостях у Агнии Барто»  
 

(для учащихся 1-3 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. Для каждого стихотворения найди пропущенную строчку. 

Расставь нужные буквы в таблицу. Запиши в ответе все буквы в том порядке, в 

котором у тебя получилось.  
 

Например, АВБГ (в ответе нужно записать только буквы в нужном порядке, без 

пробелов, скобок и запятых) 
 

 

А) Причешу ей шёрстку гладко 

Б) Ох, доска кончается.    

В) Только слон не хочет спать 

Г) Уронила в речку мячик 
 

1 2 3 4 

Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу:  

— --------------, 

Сейчас я упаду! 

Я люблю свою лошадку, 

------------------, 

Гребешком приглажу 

хвостик 

И верхом поеду в гости. 

Наша Таня громко плачет: 

-----------------. 

— Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

Спать пора! Уснул бычок, 

Лег в коробку на бочок. 

Сонный мишка лег в кровать, 

------------------ . 

Головой качает слон, 

Он слонихе шлёт поклон. 

    

2. Посмотри на рисунок. Догадайся, как называется 

стихотворение Агнии Барто, к которому сделана эта 

иллюстрация.  
 

Запиши это название в ответе. 

 

3. Целый день поёт … 

В клетке на окошке.  

Третий год ему пошёл,  

А он боится кошки.  

А Маша не боится  

Ни кошки, ни … . 

… дала напиться,  

А кошку прогнала. 
 

О какой птице говорится в стихотворении Агнии Барто?  
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) скворец    2) попугай    3) щегол    4) канарейка 
 

 



4. Догадайся, как прочитать название стихотворения Агнии Барто. Запиши полученное 

слово в ответе. 
 

2 4 7 1 8 3 5 6 

А Е К М А Ш Н Ь 
 

5. — Сынок-то наш всё хуже, 

Не ладятся дела! 

Не знает он приличий — 

Он дом разрушил птичий, 

Дерётся он в кустах, 

В общественных местах. 
 

О ком это стихотворение? Запиши номер выбранного варианта в ответе. 

1) о зайчонке   2) о медвежонке    3) о мальчике   4) о котёнке 
 

6. Из данных иллюстраций выбери ту, которая НЕ относится к произведениям Агнии 

Барто. Запиши номер выбранного варианта в ответе. 

 

7. Как звали девочку, которая решила научиться прыгать на 

прыгалке?  
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1)  Маша     2) Таня     3) Лида      4) Катя 

 
 

8. Кого дети решили прокатить в грузовике? Запиши номер 

выбранного варианта в ответе. 

1)  кота   2) щенка   3) зайчика   4) слона 

 

9. Посмотри на рисунок. Догадайся, как называется 

стихотворение Агнии Барто, к которому сделана эта 

иллюстрация.  
 

Запиши это название в ответе. 

_ _ _ о _ _ _ 
 

10. Кто сидел в баночке с травой в стихотворении Агнии Барто «Фонарик»? Запиши 

номер выбранного варианта в ответе. 
 

1)  стрекоза   2) божья коровка   3) светлячок   4) комарик 
 



11. На кого похож Дед Мороз в стихотворении «В защиту Деда Мороза»? Запиши номер 

выбранного варианта в ответе. 
 

1) на бабушку     2) на старшего брата     3) на папу     4) на соседа 

12. Прочитай отрывок из стихотворения Агнии Барто. Как зовут эту 

девочку? Запиши её имя в ответе. 
 

Всех локтями раздвигая 

Пробирается вперёд. 

Говорит она толкаясь: 

Фу, какая теснота! 

Говорит она старушке 

Это детские места.  

13. Догадайся, как решить такой грамматический пример. Если всё решено верно, 

получится название стихотворения Агнии Барто. Запиши полученное слово в ответе. 
 

РЫ + А + З - Ы + Л + УС – С + КА 

14. Вставь пропущенное слово в стихотворение: 
 

Мне не скучно без огня — 

Есть _ о _ _ _ _ _  у меня. 

На него посмотришь днём — 

Ничего не видно в нём, 

А посмотришь вечерком — 

Он с зелёным огоньком.  

15. Куда ныряют зимой архитекторы-моржи, родители-моржи и 

водители-моржи? Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 
 

1)  в бассейн     2) в прорубь    3) в море    4) в колодец 
  

16. Собери из букв слово.  
 

Первая буква этого слова стоит в алфавите на первом месте,  

вторая буква – на 17 месте,  

третья – перед буквой С,  

четвёртая – на 6 месте в алфавите,  

пятая – после буквы К,  

шестая – перед буквой Э.  
 

Отгадав слово, ты получишь название стихотворения Агнии Барто. Запиши 

полученное слово в ответе. 

17. Кто из мальчиков был самый хмурый, грустный и несговорчивый? 

Он сидел в сторонке и не хотел ни с кем играть в саду, пока ребята 

не показали, как он выглядит со стороны. Запиши номер 

выбранного варианта в ответе. 
 

1)  Вова   2) Петя   3) Ваня   4) Миша 
 



18. Многие строчки из стихотворений Агнии Барто звучат как 

пословицы и поговорки. Из какого стихотворения такие строки? 

Запиши название этого стихотворения в ответе. 
 

«Есть такие люди – 

Им всё подай на блюде!» 
 

 


