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Вопросы международной занимательной викторины 

«В гостях у русской народной сказки» 
(Задания для дошкольников) 

 

1. Сколько козлят скушал волк из сказки «Волк и семеро козлят»? 
 

а) 6 козлят 

б) 7 козлят 

в) 6 козлят и маму козу 
 

2. Кто из зверей не помогал вытягивать репку (сказка «Репка»)? 
 

а) Мышка 

б) Кошка 

в) Курочка 
 

3. Чем намазала голову Лиса, чтобы обмануть волка в сказке «Лиса и волк»? 
 

а) Маслом 

б) Тестом 

в) Мукой 
 

4. Кто из героев сказки «Заюшкина избушка» помог зайке выгнать лису из своего дома? 
 

а) Медведь 

б) Волк 

в) Петушок 
 

5. Во что превратилась девочка Снегурочка? 
 

а) В снежинку 

б) В облачко 

в) В речку 
 

6. Какая жена досталась среднему сыну из сказки «Царевна-лягушка»? 
 

а) Боярская дочь 

б) Купеческая дочь 

в) Лягушка 
 

7. Какие подарки принесли Волк и Медведь Котофею Ивановичу из сказки «Кот и Лиса»? 
 

а) Быка и барана 

б) Корову и лошадь 

в) Курицу и гуся 
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8. Как звали царскую дочь из сказки «Сивка-Бурка»? 
 

а) Елена Прекрасная 

б) Василиса Премудрая 

в) Марья-Царевна 
 

9. Кто из героев сказки «Зимовье зверей» обещал быку выщипать весь мох из стен его избы? 
 

а) Свинья 

б) Гусь 

в) Петух 
 

10. Какие были берега у речки из сказки «Гуси-Лебеди»? 
 

а) Молочные 

б) Сахарные 

в) Кисельные 
 

11. В какой посуде Журавль подал угощение для Лисы в сказке «Лиса и Журавль»? 
 

а) В тарелке 

б) В кастрюле 

в) В кувшине 
 

12. Куда провалилась Лиса в сказке «Лиса и козел»? 
 

а) В колодец 

б) В яму 

в) В погреб 
 

13. Что помогло Петушку, когда он подавился бобовым зернышком (сказка «Петушок и бобовое 

зернышко»)?  
 

а) Масло 

б) Молоко 

в) Кисель 
 

14. Как звали медведицу из сказки «Три медведя»? 
 

а) Настасья Михайловна 

б) Настасья Петровна 

в) Лизавета Потаповна 

 


