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Международная занимательная викторина 

«Сказка о Коньке-Горбунке» 

1. Сколько сыновей было у отца? 
 

а) три 

б) два 

в) пять 
 

2. Что сеяли на поле братья?  
 

а) овес 

б) рис 

в) пшеницу 
 

3. Чем занимался старший брат в дозоре?  
 

а)  закопался в сено 

б)  всю ночь ходил по полю 

в)  пошел к соседке в гости 
 

4. Что взял Иван  с собой в поле? 
 

а) топор 

б) вилы 

в) кусок хлеба 
 

5. Каков был рост Конька-Горбунка? 
 

а) три вершка 

б) два вершка 

в) три аршина 
 

6. За сколько продал Иван златогривых коней? 
 

а) за 10 шапок серебра 

б) за 5 шапок золота 

в) за мешок алмазов 
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7. Кто выкрал перо Жар-птицы у Ивана? 
 

а) царь 

б) спальник 

в) братья 
 

8. На каком музыкальном инструменте играла Царь-девица? 
 

а) на дудочке 

б) на гуслях 

в) на баяне 
 

9. Чем Иван заманил Царь-девицу? 
 

а) поставил капканы  

б) поставил шитый золотом шатер с угощеньями 

в) привез Жар-птицу в подарок 
 

10. За что был наказан Чудо-юдо рыба-кит? 
 

а) за то, что проглотил всю рыбу 

б) за то, что мутил воду в океане 

в) за то, что проглотил три десятка кораблей 
 

11. Какое второе задание дал царь Ивану? 
 

а) поймать жар-птицу 

б) поймать Месяца Месяцовича 

в) привезти Царь-девицу 
 

12. Что должен был сделать Рыба-кит для своего прощения? 
 

а) должен выпустить мелкую рыбу 

б) должен дать свободу кораблям 

в) должен перевернуться три раза 
 

13. Какое условие поставила Царь-девица царю, когда он захотел на ней жениться? 
 

а) подтянуться на турнике 

б) искупаться в трех котлах 

в) оседлать Конька-Горбунка 
 

14. В каком котле не купался Иван? 
 

а) в котле с молоком 

б) в котле с квасом 

в) в котле с кипятком 


