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Всероссийская интеллектуальная викторина 

«Читаем С.Я. Маршака» 

1. Какому зверю нужны 4 широких туфельки («Детки в клетке»)? 
 

а) Верблюду 

б) Слону 

в) Жирафу 
 

2. Какому обитателю зоопарка нелегко рвать цветы («Детки в клетке»)? 
 

а) Оленю 

б) Лосю 

в) Жирафу 
 

3. Чем занимаются маленькие совята, когда не спят («Детки в клетке»)? 
 

а) Они едят 

б) Они учатся летать 

в) Они охотятся 
 

4. Какой хищник воет по ночам и пугает всех своим хриплым смехом («Детки в клетке»)? 
 

а) Шакал 

б) Гиена 

в) Волк 
 

5. Какая птица «в былые годы обгоняла пароходы» («Детки в клетке»)? 
 

а) Страус 

б) Сова 

в) Пингвин 
 

6. На кого охотился маленький львенок («Детки в клетке»)? 
 

а) На воробья 

б) На муху 

в) На синицу 
 

7. В какую игру хорошо играть африканским лошадкам – зебрам («Детки в клетке»)? 
 

а) В салки 

б) В прятки 

в) В жмурки 
 

8. Кто привез из-за океана малютку-обезьяну («Детки в клетке»)? 
 

а) Боцман 

б) Капитан 

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

а) «Не стойте слишком близко!» 

б) «Не кормите тигров конфетами!» 

в) «Не сорите в зоопарке» 
 

10. Что мама мышь обещала дать мышонку, чтобы тот заснул («Сказка о глупом мышонке»)? 
 

а) Кусочек пирога 

б) Хлебную корку 

в) Арбузную дольку 
 

11. Чем не понравилась глупому мышонку няня-утка («Сказка о глупом мышонке»)? 
 

а) Она слишком скучно пела 

б) Она слишком страшно пела 

в) Она слишком громко пела 
 

12. Какая из нянь глупого мышонка предлагала ему мешок овса («Сказка о глупом мышонке»)? 
 

а) Лошадь 

б) Жаба 

в) Свинка 
 

13. Какую из рыб приглашала мама-мышь в няньки своему глупому мышонку («Сказка о глупом 

мышонке»)? 
 

а) Треску 

б) Щуку 

в) Плотву 
 

14. Чей голосок больше всего понравился глупому мышонку («Сказка о глупом мышонке»)? 
 

а) Курицы 

б) Мамы Мышки 

в) Кошки 
 

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

а) Собака  

б) Лошадь 

в) Утка 

 


