
Всероссийская викторина по литературному чтению  

«Удивительный мир басен И. А. Крылова»  

(для учащихся 1-2 классов)  

Задания 
 

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

кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном 

числе. Неверно записанные ответы не учитываются. 
 

 

1. Как называется басня о музыкальной группе, которую 

создали звери? Разгадай ребус, чтобы получить правильный 

ответ. 
 

2. Найди несуществующее название басни. Запиши номер выбранного варианта в 

ответе.  
 

1)  Ворона и Лисица  

2)  Лебедь, Рак и Щука  

3)  Слон и Моська  

4)  Стрекоза и Соловей  

3. Что решили тянуть Лебедь, Рак и Щука? Запиши номер выбранного варианта в 

ответе.  
 

1) время 

2) карету 

3) машину 

4) воз 

4. Эта героиня басни так весело провела время, что совсем не успела 

подготовиться к зиме? Кто она? 
 

«Попрыгунья _ _ _ _ _ _ _ _ 

Лето красное пропела, 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза.  
5. Какое зерно хотел бы найти Петух? Запиши номер выбранного варианта в ответе.  

 

1) жемчужное 

2) ячменное 

3) алмазное 

4) золотое 

6. Кто был рядом с Обезьяной, когда она впервые увидела себя 

в отражении зеркала? Запиши номер выбранного варианта в 

ответе.  
 

1) Лисица 

2) Ворона 

3) Медведь 

4) Кукушка 
 

7. Что так и не смогла достать кумушка Лиса 

в саду? Разгадай ребус, чтобы получить 

правильный ответ. 
 



8. К кому пошла Стрекоза за помощью, когда осталась без запасов на зиму? Запиши 

номер выбранного варианта в ответе.  
 

1) к Муравью 

2) к Журавлю 

3) к Кукушке 

4) к Слону 

9. К каждому герою подбери предмет, с которым у него происходит действие в басне. 
 

Расставьте нужные буквы в таблицу. Запишите в ответе все буквы в том порядке, в 

котором они записаны в таблице.  

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

пробелов, скобок, запятых и других символов) 
 

 

А) зеркало    Б) жемчужное зерно   В) виноград   Г) очки 

1 2 3 4 

Мартышка Обезьяна Петух Лисица 

    

10. Как зовут Кота в басне «Кот и Повар»? Запиши номер 

выбранного варианта в ответе.  
 

1) Яшка 

2) Петька 

3) Васька 

4) Мурзик  
11. Как называется басня, в которой автор призывает взглянуть на себя со стороны 

вместо того, чтобы искать недостатки в других? Запиши номер выбранного 

варианта в ответе.  
 

1) «Кот и Повар» 

2) «Зеркало и обезьяна» 

3) «Квартет» 

4) «Слон и Моська» 

12. Что посоветовал сделать Муравей Стрекозе, когда та пришла за 

помощью? Запиши номер выбранного варианта в ответе.  
 

1) спеть 

2) поработать 

3) пойти к кому-то другому за помощью 

4) сплясать  
 


