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Вопросы международной познавательной викторины 

«Добрые сказки К.И. Чуковского» 
 

1. Что подарили блошки на именины Мухе-Цокотухе? 
 

а) Бочку меда 

б) Сапожки 

в) Деревянные ложки 
 

2. Какое звание было у Знаменитого Мойдодыра? 
 

а) Умывальников Начальник и шампуней Командир 

б) Тазиков Начальник и мочалок Командир 

в) Умывальников Начальник и мочалок Командир 
 

3. Кто проглотил мочалку в сказке «Мойдодыр»? 
 

а) Крокодил 

б) Мойдодыр 

в) Грязнуля 
 

4. Сколько калош Крокодил просил прислать ему к ужину (сказка «Телефон)? 
 

а) Дюжину 

б) Полдюжины 

в) Десяток 
 

5. С какой просьбой звонила Свинья в сказке «Телефон»? 
 

а) Прислать воробья 

б) Прислать соловья 

в) Спасти моржа 
 

6. На каком транспорте ехали зайчики из сказки «Тараканище»? 
 

а) В трамвайчике 

б) В вагончике 

в) На велосипеде 
 

7. Что обещал Гиппопотам подарить тому, кто сразится с Тараканищем (сказка 

«Тараканище»)? 
 

а) Двух лягушек и еловую шишку 

б) Двух крокодилов и кувшинку 

в) Ежа и двух пиявок 
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8. Кто спас зверей от страшного и ужасного Таракана? 
 

а) Кенгуру 

б) Воробей 

в) Галчонок 
 

9. Кто из зверей принес Айболиту телеграмму от Гиппопотама? 
 

а) Медведица 

б) Барбос 

в) Шакал 
 

10. Какая птица помогла Айболиту перелететь через высокие горы? 
 

а) Страус 

б) Сокол 

в) Орел 
 

11. Как звали детей, которые сбежали от папочки и мамочки в страшную Африку? 
 

а) Танечка и Санечка 

б) Олечка и Васенька 

в) Танечка и Ванечка 
 

12. Кто спас Солнышко и победил крокодила в сказке «Краденое солнце»? 
 

а) Медведь 

б) Серый воробей 

в) Зайчиха 
 

13. Какому герою сказок К.И. Чуковского принадлежат слова: 

«Уж не буду, уж не буду 

Я посуду обижать, 

Буду, буду я посуду 

И любить, и уважать» 

 

а) Федоре Егоровне 

б) Бармалею 

в) Мухе-Цокотухе 
 

14. Кто потушил синее море в сказке «Путаница»? 
 

а) Бабочка 

б) Стрекоза 

в) Заинька 

г) Крокодил 


