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Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Мои первые книги» 
 

Задание 1.  В чем собирались вымыть куклу Зину из стихотворения Агнии 

Барто «Резиновая Зина»?  

 
 

а) В стиральном порошке 

б) В бензине 

в) В керосине 
 

Задание 2. Кому пообещал вторую рыбку Кот-рыболов из одноименной сказки 

Владимира Сутеева?  
 

а) Лисе 

б) Волку 

в) Медведю 

 

Задание 3. Какой герой сказки Сергея Михалкова «Хочу бодаться!» согласился 

пободаться с приставучим Козленком?  
 

а) Индюк 

б) Овца 

в) Щенок 

 

 

Задание 4. Что снится моржу в стихотворении Бориса Заходера («Что снится 

моржу?)? 
 

а) Африка, львы и слоны 

б) Лес, поле и бабочки 

в) Арктика, льды и пингвины 

 

Задание 5. С кем дружил уссурийский тигренок из сказки Юрия Коваля 

«Сказка про тигренка на подсолнухе»? 
 

а) С бурыми медведями и сурком 

б) С белогрудыми медвежатами и бурундуком 

в) С белыми медведями и лисой 

 

Задание 6. Кто из питомцев зоопарка похож на большой мешок в стихотворении 

Самуила Маршака «Детки в клетке»? 
 

а) бегемот 

б) слон 

в) пингвин 

 

Задание 7. Как зовут очень вежливую собачку из рассказов Андрея Усачева, которая 

всегда говорила «Здравствуйте, спасибо и до свидания!»? 
 

а) Бобка 

б) Соня 

в) Муха 
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Задание 8. Что случилось с игрушечным мишкой в стихотворении Зинаиды 

Александровой «Мой мишка»? 
 

а) Упал в воду 

б) Испачкался кашей 

в) Его забыла хозяйка на скамейке 

 

Задание 9. Из-за чего пропало солнышко в сказке Геннадия Цыферова «Петушок и 

солнышко»? 
 

а) Котенок забыл умыться 

б) Лягушонок забыл сказать своей кувшинке «Доброе утро!» 

в) Петушок обидел маму и забыл извиниться 

 

 

 

 

Задание 10. Как называлась волшебная страна, которую выдумал Медвежонок из  

сказки Сергея Козлова «Трям, здравствуйте!»? 
 

а) Тилимилитрямдия 

б) Милитилитрямдия 

в) Зимурляндия 

 

Задание 11.  Какой подарок подарили блошки Мухе-Цокотухе из сказки «Муха-

Цокотуха» К.И. Чуковского? 
 

а) Сережки 

б) Сапожки 

в) Ложки 

 

Задание 12.  Как зовут котенка из сказки Григория Остера, который очень хорошо 

умеет прятать котлеты и бегать за щенками и своей тенью? 

 

а) Мяу 

б) Брысь 

в) Гав 

 

 

Задание 13. Как звали петуха, который учил щенка Тявку кукарекать (сказка Михаила 

Пляцковского «Как щенок Тявка учился кукарекать»)? 
 

а) Кукарекс 

б) Крячик 

в) Фью 

 

Задание 14. Кто оказался под шляпой в рассказе Николая Носова «Живая шляпа»? 
 

а) Щенок 

б) Котенок 

в) Попугай 

 


