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Всероссийская интеллектуальная викторина 

по русским народным сказкам 

«СКАЗОК МУДРЫЕ УРОКИ» 

ЗАДАНИЕ №1. Как звали царя, который послал Ивана-царевича за жар –птицей? 

                        Царь Берендей                           Царь Горох                           Царь Салтан          
 

ЗАДАНИЕ №2. Какому герою русской народной сказки принадлежат слова «Тепло ли тебе, 

девица? Тепло ли тебе, красная?» 

                                                                          

ЗАДАНИЕ №3. Что отдал мужик медведю, когда выкопал репу в сказке «Мужик и медведь»? 

                                                                           

ЗАДАНИЕ №4. Иванушка из сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» стал 

козленочком, попив воды из козьего копытца. А как он превратился опять в мальчика? 

          Выпил из свиного копытца                                  Искупался в живой воде      

           Перекинулся 3 раза через голову                 Скушал молодильное яблочко 

ЗАДАНИЕ №5. Какой сказочный герой использовал хвост в качестве удочки? 

                                                                            
ЗАДАНИЕ №6. О каком указе Лиса рассказывала Тетереву в сказке «Лиса и тетерев»? 
 

«Чтобы по всей земле мир был»                           «Чтобы птицы зверей слушались» 

«Чтобы собаки не трогали лис»                          «Чтобы лисы не трогали птиц» 

ЗАДАНИЕ №7. Какой первый приказ царя выполняли жены сыновей в сказке «Царевна-

Лягушка»? 
 

                       Пекли хлеб                                 Шили рубашку                     Пели песню 
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ЗАДАНИЕ №8. Как звали коня, на котором Иван-дурак допрыгнул до Елены Прекрасной и 

снял с ее руки перстень? 
 

                        Конек-Горбунок                        Конь-Огонь                             Сивка-Бурка 

 

ЗАДАНИЕ №9. Какие подарки принесли Волк и Медведь Котофею Ивановичу из 

сказки «Кот и Лиса»? 
 

          Быка и барана                     Корову и лошадь               Курицу и гуся 

 

ЗАДАНИЕ №10. Кто напугал бабушку, внучку, курочку и мышку в сказке «У страха 

глаза велики»? 

                                                                                 
 

ЗАДАНИЕ №11. Как зовут царевну, которая никогда не улыбается и все время 

грустит? 
  

              Принцесса Несмеяна               Принцесса на горошине                   Принцесса Грустина 

 

ЗАДАНИЕ №12. Кто из героев сказки «Зимовье зверей» обещал быку подрыть 

столбы и своротить избу, если он не пустит зимовать? 

                                                         
 

ЗАДАНИЕ №13. Из какой русской народной сказки эти предметы? 

В бланк для ответов запишите название сказки. 

                                                      

 

ЗАДАНИЕ №14. Назовите девочку, которую баюкали такими словами: «…спи, глазок, спи, 

другой!»: 

 

                Хаврошечка                      Двуглазка                        Дюймовочка                      Машенька 
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