
III Всероссийская викторина «По дорогам Сказочной
страны»

 

Наверное, нельзя найти ни одного человека, который никогда бы не слушал и не читал
сказки.  Сказочный  и  волшебный  мир  завлекает  ребят,  манит  своими  тайнами  и
загадками.  Сколько  всего  интересного  случается  со  сказочными  героями!  Их
удивительный мир,  дружба,  борьба со злом,  помощь другу,  порой помогает ребятам
понять,  как  нужно,  а  как  не  стоит поступать в  тех  или  иных  ситуациях.  Ребята,
сегодня мы приглашаем Вас в волшебную страну сказок. Она открывает свои ворота!
Скорее – не опоздайте! 

Представляем Вашему вниманию некоторые задания прошлых лет, которые помогут вам
сориентироваться,  представить  и  понять  структуру  викторины,  типы  вопросов,  на
которые вам предстоит ответить. Напомним, что данные задания — это примеры  и они
не будут использованы в предстоящей викторине. 

Кроме того,  некоторые отзывы участников о данном конкурсе вы можете прочитать в
разделе «Отзывы участников» на сайте.

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников! 

Примеры заданий II Всероссийской викторины (апрель 2013 г.)

1. О какой волшебнице идёт речь: «Как она была хороша! Лица умней и прелестней он не
мог себе представить. Теперь она не казалась ему ледяною»?

2. Разгадайте ребус — это слово вам пригодится, когда вы доберётесь до волшебной Феи.
Запишите его в ответе. 

3.  Кто из животных,  которые отправились в город Бремен,  чтобы стать музыкантами,
должен был играть на балалайке? 
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4. Помните, в каких насекомых превращался Гвидон, чтобы пересечь океан и увидеть
своего отца? В ответе перечислите номера тех существ, в которых он  НЕ превращался
(без запятых и пробелов). 

5. Эта удивительная «вещица» доказала «подлинность» одной героини. Разгадайте ребус
— и узнаете, о чём речь. Запишите слово в ответе. 

6. Этот предмет всегда говорил правду и был разбит царицей. Напишите в ответе о чём
речь.

7. Дюймовочка, Элиза, Оле-Лукойе, Кай, Свинопас, Золушка. Кто из этих героев лишний,
не из сказочного мира одного и того же автора? 

8. В сказке Джанни Родари из этого был построен целый дворец на главной площади в
Болонье. Крыша его была из взбитых сливок, дым — из сахара, а трубы — из цукатов.
Настоящее счастье для детей! Ребята, перед вами буквы — составьте слово, и вы узнаете,
из чего сделан этот дворец. 

9.  Известно,  что  смерть  Кощея  была  в  игле.  Посмотрите  на  картинку  и  расставьте
правильно цифры в той последовательности, в какой Иван доставал иголку. Запишите
последовательность цифр в ответе (без запятых и пробелов). 
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