
ВИКТОРИНА 

«ГЕРОИ ЛЮБИМЫХ КНИГ» 

1. Кто подарил А. С. Пушкину свой портрет с подписью : « Победителю-ученику от 

побежденного учителя»? 

2. Как звали слугу Шер-хана из сказки Р. Киплинга «Маугли»? 

3. Как звали друга папы Карло, который подарил ему полено, ставшее впоследствии 

Буратино? 

4.Что прописывал Пилюлькин коротышкам при любой болезни? 

5. Назовите фамилию дяди Стѐпы. 

6. кого со страху проглотил крокодил в сказке Чуковского «Тараканище»? 

7. На берегу какой реки стоял родной город Незнайки? 

8. В каком городе жил Карлсон? 

9. Какой волшебный предмет попал в глаз Каю в сказке Г. Х. Андерсена «Снежная 

королева»? 

10. Как звали волшебника, к которому шла Элли в Изумрудный город? 

11. Чем торговал Дуремар в сказке о Золотом ключике? 

12. На какой птице улетела Дюймовочка? 

13. Кто из сказочных персонажей летал на пушечном ядре? 

14. Назовите имя вожака волчьей стаи из сказки Киплинга «Маугли». 

15. Как называлась сеть, в которую попалась Золотая рыбка. 

16. Какой размер обуви был у дяди Стѐпы? 

17. Кого уверял Вини-пух, что он не медведь, а тучка? 

18. Кого подковал Левша? 

19. Как звали пуделя Мальвины? 

20. Что в сказке Аксакова просила привезти отца младшая дочь? 

21. Назовите любимый музыкальный инструмент Садко. 

22. Что вместо шляпы надел на голову человек Рассеянный с улицы Бассейной? 

23. Какой титул присвоил своему хозяину Кот в сапогах? 



24. Что пытались выведать у Мальчиша-Кибальчиша «проклятые буржуины»? 

25. Что усыпило Белоснежку? 

26. Какого цвета волосы Мальвины? 

27. Доктором каких наук представлялся Карабас-Барабас? 

28. Кому Буратино не хотел отдавать своѐ яблоко? 

29. Кто написал знаменитую сказку про Вини-Пуха? 

30. Кто спас Муху-Цокотуху? 

31. Что носили постоянно жители Изумрудного города? 

32. Что превратила в карету волшебница в сказке «Золушка»? 

33. Как называются монеты, на которые Буратино купил билет в театр Карабаса-Барабаса? 

34. Какую вещь заменял Мальвине карп? 

35. Кто привѐз телеграмму из Африки Айболиту? 

36. Из какого цветка появилась Дюймовочка? 

37. Как звали крысу старухи Шапокляк? 

38. Чем укололась принцесса в сказке «Спящая красавица»? 

39. Кто вѐз Герду во владения Снежной королевы? 

40. Какая вещь помогла Элли победить злую Бастинду из сказки А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города»? 

41. Кто автор сказки «Конѐк-Горбунок»? 

42. Назовите сказку известного итальянского писателя, в которой все герои – овощи и 

фрукты. 

43. Какие имена были у знаменитых братьев Гримм? 

44. В кого превратился Гадкий утѐнок? 

45. Как называлась лодка капитана Врунгеля? 

46.Кто помогал Хаврошечке выполнять работу? 

47. Что раскрывает над спящими детьми Оле-Лукойе, когда рассказывает им сказки? 

 


