
Литературная викторина по творчеству Н.Н. Носова 
«Мишкины рассказы»

Примеры загадок (творческое задание) 

С. Ева, 2 класс
Мишка! Вспоминаю я рассказ Который читал не один раз! 
Про то, как Васька - кот Напугал весь народ. 
Что упало на него? И двигалось по полу! 
 
Л. Анна, 2 класс
Мишка очень испугался, 
И со страху в шкаф забрался, 
А еще кидал картошку, 
Кочергой махал немножко, 
А она ползла вперед, 
Доставляя всем хлопот. 
 
К. София, 1 класс
Бывает круглой, бывает спортивной, Бывает даже "живой". 
Бывает зимней, бывает летней, 
Может из комнаты выгнать долой! 
Мишка с другом напугавшись Затеяли с предметом бой. 
А под ним всего лишь оказался Котёнок Васька живой! 
 
Р. Матвей, 1 класс
На комоде она лежала, 
На котенка на Ваську упала, 
По полу она побежала 
И ребят очень сильно испугала. 
Кочергой и лыжной палкой ей грозили, 
Картошкой не с первого раза, но подбили, 
И узнали под ней котенка серого, Жаль, что Мишки с ребятами не было. 

Л. Степан, 3 класс
Широкополый головной убор накрыл котенка Ваську с головой, 
Лежала вещь и поползла по комнате к дивану.
Я, я боюсь! Я ухожу! - ребята испугались, картошкою кидались. 
Показался серый хвостик и закончились проказы, 
А чтоб загадку разгадать, читай-ка, Мишка, Носова рассказы. 

К.-А. Владимир, 3 класс
Шёл там бой не шуточный, вооружившись в страхе: 
Лыжной палкой, качергой… Видел б Мишка - ахнул! 
Я картошкой целился в тот предмет подвижный. 
Полагаю, вспомнили этот случай книжный? 
А разгадка здесь близка...Носова творенье Вы найдёте, верю я, здесь в стихотворении! 

© «Фактор Роста», 2020, св-во СМИ ЭЛ № ФС 77 - 74220
Лицензия на образоват. деятельность № 9562-л от 28.03.2018 г. 
www.farosta.ru

Литературная викторина «Мишкины рассказы»
Примеры

 Страница 1 из 3 

http://www.farosta.ru/


К. Дарья, 1 класс
Однажды со мной случилась невероятная история. 
Кот Мишка резвился, прыгал по комнате и зацепил меня лапой, когда я лежала на комоде. 
Дети испугались, потому что я ожила! 
Ходил кот, а я двигалась вместе с ним! 
Дети тряслись от страха, защищались от меня кочергой, лыжной палкой и картошкой. Кто я? 

И. Тимофей, 1 класс
Раз рассказал нам историю Мишка 
Как напугал кот Васька Мальчишек. 
Убор головной на себя кот свалил 
Только какой - Мишка забыл. 
Вроде не шапка, не шлем, не короша. 
Даже не штука как у фараона…
Но помнят все дети, мама и папа - Это была обычная ... 

С. Дмитрий, 4 класс
 Шалунишка мальчик Мишка, 
Любопытный был мальчишка. 
Ясно мыслил, рассуждал и историю нам рассказал. 
Просто это ожило, поползло по комнате, 
А ребята испугались и картошкою бросались, прыгнули аж на диван, двери все закрыли, били клюшкой по 
полу - то - то было хохоту! 

Р. Антон, 2 класс
Мишка не герой рассказа, 
Вадик с Вовкой в нем чудят. 
От кого же убегают? 
Клюшку с палкою хватают, 
Громко по полу стучат, 
И картошкою стреляют? 

П. Никита, 1 класс
В комнате она лежала. 
Никому не угрожала. 
Как в один прекрасный миг... Оживилась-прыг, прыг, прыг. 
И с комода повалясь, Побежала восвоясь. 
Мишка с Вовкой напугались, Ловко прыгнув на диван. 
Потрясясь еще немножко, Побежали за картошкой. 
Дружно отбиваться стали, И подумать не могли, Что под ней всего лишь кот внутри. 

П. Максим, 3 класс
Штука сия на комоде лежала. 
Ловкая муха по дому летала. 
Яро Мишкин котёнок прыгнул за ней. 
Плюхнулось это, спугнув двух друзей. 
А слабо ли тебе, мой друг, угадать, что так сумело друзей напугать? 

© «Фактор Роста», 2020, св-во СМИ ЭЛ № ФС 77 - 74220
Лицензия на образоват. деятельность № 9562-л от 28.03.2018 г. 
www.farosta.ru

Литературная викторина «Мишкины рассказы»
Примеры

 Страница 2 из 3 

http://www.farosta.ru/


П. Вероника, 3 класс
Шаловливый котёнок играл на полу. 
Лежало ОНО на комоде в углу. 
Ядовито жужжа, муха вдруг пролетела. 
Прыгнул котёнок, ОНО на пол слетело. 
А ты догадался, что это упало, и Мишку с друзьями так напугало?
 
С. Анна, 1 класс
Любят взрослые и дети, 
Любит Мишка и Матвей все рассказы о предмете, 
Что внезапно вдруг ожил. 
Но спасла ребят картошка, Из-под чего появилась кошка? 
  

М. Анастасия, 4 класс
Шла по квартире словно живая, полями своими немного шурша. 
Лыжную палку, клюшку достали: так испугались ее мы друзья. 
Я думал попасть в нее старой картошкой. 
Прицелился, вспомнил, как Мишка учил. 
А через миг увидел я кошку- это же Васька -трусишка наш был! 

Н. Роман, 3 класс
Шорох раздался,ужас напал. 
Листочком осенним мальчишка задрожал. 
"Я домой ухожу",-Вовка сказал. 
"Подожди, провожу", Вадик за ним побежал. 
А Мишки здесь не было, кот Васька за него, разгадай, скорее, что упало на него, даю подсказку: картошка, 
палка, кочерга помогли узнать врага. 
 
К. Елизавета, 1 класс
Сделал я её живой, Ведь я котик непростой, 
Серый и усатый Васька-полосатый. 
Ею напугал ребят, Вовка с Вадькой подтвердят. 
Лежала, не мешала, Потом как побежала... 
Жалко не пришёл Мишаня- Он с бенгальскими огнями. 
 
З. Даниил, 1 класс
Вовка и Вадик, рисуя, играли. 
Вдруг странный грохот они услыхали. 
Испуганно бросились парни из комнаты. 
Решили картошкой стрелять, как патронами. 
Что их напугало? Мишка, ответь. Не бывает ожившей ... ведь! 
 
Б. Роман, 4 класс
Шустрый Васька прыгал, бегал, и вдруг врезался в комод. 
Любопытному созданью это жизненный урок. 
Я и Мишка оглянулись и застыли, увидав это чудо, это диво, этот просто жуткий мрак. 
Палки, лыжи и картошку мы хватали, как могли - ведь с чудовищем незваным будет бой, как ни крути! 
А теперь скажи, приятель, что случилось вдруг с котом? Почему же друг пушистый стал для нас теперь 
врагом?  
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