
Всероссийская занимательная викторина

«Сказочный мир С.Я. Маршака»

1. Что надел рассеянный человек вместо шапки («Вот какой рассеянный»)?

а) Кепку

б) Кастрюлю

в) Сковороду

2. Что прислали в подарок Пуделю, который жил у Старушки («Пудель»)?

а) Плетку и медный ошейник

б) Косточку

в) Кофейник и чашку

3. О чём предупреждает тигренок посетителей («Детки в клетке»)?

а) «Не стойте слишком близко!»

б) «Не кормите тигров конфетами!»

в) «Не сорите в зоопарке»

4. В какой город ехала дама, которая сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, 

картонку и маленькую собачонку («Багаж»)?

а) В Москву

б) В Житомир

в) В Париж

5. У кого побывал воробей на праздничном обеде («Где обедал воробей»)?

а) У мохнатого медведя

б) У рогатого оленя

в) У полосатого енота

6. Кто из животных НЕ приходил укачивать глупого мышонка («Сказка о глупом мышонке»)?

а) Собака 

б) Лошадь

в) Утка

7. В какую игру белки хотели поиграть с умным мышонком («Сказка про умного мышонка»)?

а) Прятки

б) Горелки

в) Жмурки
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8. Что хранится в тёмном чулане в доме, который построил Джек?

а) Пшеница

б) Мука

в) Картошка

9. Сколько лет было маленькой хозяйке усатого-полосатого котенка («Усатый-полосатый»)?

а) 2 года

б) 5 лет

в) 4 года

10. Назовите имя пожарного, который спас девочку Лену («Пожар»):

а) Федор

б) Кирилл

в) Кузьма

11. Что купил на рынке серый волк из стихотворения «Волк и лиса»?

а) Гусятинки

б) Свининки

в) Курочки

12. Какая цифра красовалась на фуражке почтальона из стихотворения «Почта»?

а) Цифра «4»

б) Цифра «5»

в) Цифра «15»

13. Какой породы была кошка-хозяйка из сказки «Кошкин дом»?

а) Персидской породы

б) Сибирской породы

в) Ангорской породы

14. Кто помог Падчерице собрать хворост в лесу (сказка «12 месяцев»)?

а) Дедушка Мороз

б) Месяц Март

в) Солдат
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