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Международная занимательная викторина 

«Русские народные сказки» 
 

 

1. В кого превратился братец Иванушка, попив водицы из копытца («Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»)? 
 

А) в барашка 

Б) в теленка 

В) в козленка 
 

2. Сколько козлят слопал волк в сказке "Волк и семеро козлят"? 
 

А) 6 

Б) 7 

В) 7 козлят и маму-козу 
 

3.  На чем Емеля поехал в лес рубить дрова («По щучьему велению»)? 
 

А) на печи 

Б) на лошади 

В) на санях без лошади 
 

4. Куда упала стрела старшего сына из сказки «Царевна-лягушка»? 
 

А) на крестьянский двор 

Б) на боярский двор 

В) в топкое болото 
 

5. Какие берега были у молочной реки в сказке «Гуси-лебеди»? 
 

А) кисельные 

Б) молочные  

В) сахарные 
 

6. Что говорила Лиса, когда Волк ловил в проруби рыбу хвостом («Лиса и волк»)? 
 

А) «Мерзни, мерзи, волчий хвост!» 

Б) «Ловись, рыбка, мала и велика!»  

В) «Мерзни, мерзни, лисий хвост!» 
 

7. Кто прогнал лису в сказке «Заюшкина избушка»?  
 

А) медведь 

Б) петух  

В) волк 
 

8. Кто в русской народной сказке «Зимовье зверей» построил избу? 

 

А) гусь 

Б)  баран 

В) бык 
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9. Какой зверь не поместился в Теремок и разрушил его? 
 

А) собака 

Б)  лягушка 

В) медведь 
 

10. Продолжи фразу, которой часто оканчиваются все русские народные сказки «Сказка – ложь, да в 

ней намек, добрым молодцам…» 
 

А) кулак 

Б)  урок 

В) наказ 

  

11. Чья похлебка больше всего понравилась Машеньке из сказки «Три медведя»?   
 

А) Мишутки 

Б)  Михаила Ивановича 

В) Настасьи Петровны 
 

12. Кто помог Машеньке вернуться домой в сказке «Маша и Медведь»? 
 

А) печка 

Б) мышка 

В) сверчок 
 

13. Что принес волк в дар Котофею Ивановичу?  (сказка «Кот и лиса») 
 

А) быка 

Б) барана 

В) рыбку 
 

14. Кто помогал Крошечке-Хаврошечке в одноименной сказке? 
 

А) корова 

Б) мачеха 

В) сестра 

 


