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Всероссийская занимательная викторина 

ко Дню славянской письменности и культуры 

«Аз, буки, веди» 
 

 

1. Краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль, – это: 
 

а) пословица 

б) поговорка 

в) басня 
 

2. Закончите высказывание: «Поговорка – цветочек, пословица - … » 
 

а) Ствол 

б) Ягодка 

в) Деревце 
 

3. Продолжите русскую пословицу «Первый блин - …»: 
 

а) Колом 

б) Комом 

в) Съешь сам  
 

4. Что, согласно русской пословице, гораздо лучше, чем сто рублей? 

 

а) Сто друзей 

б) Сто детей 

в) Тысяча рублей  
 

5. Как заканчивается пословица «И волки сыты, и ….»:  
 

а) «Козы целы» 

б) «Охотник с добычей» 

в)  «Овцы целы» 
 

6. Чем, согласно русской пословице, красна изба? 
 

а) Углами 

б) Хозяевами 

в) Пирогами 
 

7. Откуда без труда не вытащишь рыбку, согласно русской пословице? 
 

а) Из аквариума 

б) Из пруда  

в) Из моря 
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8. В какой русской народной сказке встречается пословица «Утро вечера мудренее»? 
 

а) «Колобок» 

б) «Царевна-лягушка» 

в) «Дюймовочка» 
 

9. Какая из пословиц имеет смысл: «сказанные, произнесѐнные слова не возьмѐшь обратно»: 

 

а) «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» 

б) «Правда в огне не горит и в воде не тонет» 

в) «Чему быть, того не миновать» 
 

10. К какой сказке подходит пословица «В тесноте, да не в обиде»: 
 

а) «Заюшкина избушка» 

б) «Теремок» 

в) «Репка» 
 

11. В какой из поговорок идет речь об умном человеке: 
 

а) «На аршин борода, да ума на пядь» 

б) «Семь пядей во лбу» 

в) «Сам с ноготок, а борода - с локоток» 
 

12. Закончите поговорку «Умный в гору не пойдѐт, умный гору …» 
 

а) Обойдет 

б) Свернѐт 

в) Перейдет 
 

13. Какая поговорка является предостережением от необдуманного, недальновидного 

поступка? 

 

а) «Не родись красивым, а родись счастливым» 

б) «Дружба дружбой, а служба службой»  

в) «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться»  
 

14. Сколько зайцев можно поймать, если погнаться сразу за двумя зайцами, согласно русской 

пословице? 

 

а) Двух зайцев 

б) Одного зайца 

в) Ни одного зайца не поймаешь 
 


