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                                                     ВОПРОСЫ 

1. Из какого произведения Н.Носова эти герои: Павлик, Котька, сторож, мама? 

А) «Ступеньки» 

Б) «Огурцы» 

В) «Мишкина каша» 

Г) «Живая шляпа» 

 

2. Как звали няню А.С. Пушкина, которая в детстве рассказывала ему сказки? 

А) Марина Петровна  

Б) Арина Родионовна 

В) Арина Романовна 

Г) Варвара Ивановна  

 

3. Узнай героя по описанию: «Рано вставала, сама, без нянюшки одевалась, а 

вставши с постели, за дело принималась… А Ленивица между тем в 

постельке лежала, с боку на бок переваливаливалась… Однажды с  (герой 

сказки)   беда приключилась: пошла она на колодезь за водой, опустила ведро 

на верёвке, а веревка-то и оборвись, упало ведро в колодезь…» 

А) Снегурочка 

Б) Рукодельница 

В) Красная Шапочка 

Г) Баба-Яга 

 

4. Отгадай загадку: 

Страну чудес откроем мы 

И встретимся с героями 

В строчках, на листочках, 

Где станции на точках. 

А) книга 

Б) страна детства 

В) цветок 

Г) сон 

 

5. Выбери иллюстрации к «Сказке о рыбаке и рыбке» 

 
1 2 3 4 
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А) 1  и 2         Б) 1 и 3          В) 1 и 4      Г) 2 и 4 

 

6. Что из описанного в рассказе А.И. Куприн  «Слон» могло произойти на самом 

деле? 

А) маленькая девочка заболела 

Б) слон пришёл домой к девочке 

В) папа принёс девочке игрушечного слона 

Г) в зверинце слон обедал совсем как благовоспитанный мальчик 

 

7. Кем был  Борис Владимирович Заходер? 

А) строителем 

Б) композитором 

В) поэтом 

Г) писателем 

 

8.  В какой сказке двух братьев обманула хитрая лиса? 

А) «Айога» 

Б) «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

В) «Два жадных медвежонка» 

Г) «Морозко» 

 

9. Кто рисует картинки  в книгах? 

А) дворник 

Б) иллюстратор 

В) доктор 

Г) ветеринар 

 

10.  Назови, в каком произведении «бьёт дрянной драчун слабого мальчишку…»  

и назови автора? 

А) Е. Благинина  «Подарок» 

Б) В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

В) С. Михалков «Хорошие товарищи» 

Г) С.Я. Маршак «Друзья-товарищи». 

 

 


