IV Всероссийская викторина
«По дорогам Сказочной страны»

Регистрация до: 27.04.15
Время проведения: 23.04.15 - 28.04.15
Загрузить работы участников не позднее: 28.04.15
Подведение итогов, награждение: 20.05.15
Возрастные группы участников: 1-7 классы
Предметная область: чтение, литература.

Наверное, нельзя найти ни одного человека, который никогда бы не слушал и не
читал сказки. Этот 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.
Ваши любимые герои русских и иностранных сказок ждут вас! Волшебная
страна открывает свои ворота! Скорее – не опоздайте! С какими героями вам
предстоит встретиться? Интересно? Тогда приглашаем вас в нашу страну
сказок!
Представляем вам некоторые задания, 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
яиспользоваться в предстоящей викторине.
Отзывы участников и учителей о мероприятиях ЦДМ «Фактор Роста» вы можете
прочитать в разделе «Отзывы участников» на главной странице сайта.
Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!
Примеры заданий II Всероссийской викторины «По дорогам Сказочной
страны» (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.

Центр Дистанционных мероприятий «Фактор Роста»
Примеры заданий викторины «По дорогам Сказочной страны»
Страница 1 из 5

3. Кто из животных, которые отправились в город Бремен, чтобы стать музыкантами,
должен был играть на балалайке?
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.
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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).

Примеры заданий III Всероссийской викторины «По дорогам Сказочной
страны» (апрель 2014 г.)
1. Посмотрите на картинку справа. Запишите в ответе имя
героя, который любил спать на печи. На ней же он отправился к
самому царю.
2. Как звали принца — правителя страны, в которой жил
мальчик-луковка?
3. Помните ли вы жителей страны, придуманной Джанни
Родари? Кого из представленных на картинке не было среди них? Запишите название
(названия) «лишних» жителей в ответе.

4. Вспомните сказку о непростом, золотом предмете. В ответе запишите через запятую
только номера, под которыми представлены герои этой сказки.
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5. У этого героя была злая сестра. А в комнате у него жили зайцы, в шкафу — белка, в
буфете — ворона, а на диване — колючий ёж. Его любимыми питомцами были утка,
свинка, попугай, сова, собака. Кто этот любитель животных?
6. Один герой известной сказки сделал зеркало, в котором всё доброе и красивое
становилось очень маленьким, таким, что нельзя было и разглядеть, а всё безобразное
становилось ярче и ещё хуже. Лица искажались до неузнаваемости. Ученики злого
героя говорили о зеркале как о каком-то чуде, ведь они считали, что теперь в нём можно
увидеть людей и их мир такими, каковы они есть на самом деле. Они бегали с зеркалом
по всему свету и потешались над всеми, пока не разбили его... Ребята, вспомните сказку
и запишите в ответе того, кто создал это зеркало.
7. Правильно переставьте буквы в одной известной фразе и запишите её в ответе.

8. Ах эти гласные буквы! Убежали из имён сказочных героев одного автора. Разгадайте
эти имена, а в ответ запишите только то, которое принадлежит сказочному миру
совершенно другого автора: Гдкй тнк, Дймвчк, л-Лкй, Слвй, Рслчк, Снжн крлв, Спщ
крсвц, Свнпс.
9. В сказке «Непонятливый львёнок» (М. Пляцковский) главный маленький герой
задавал по тысяче вопросов в минуту, и ему крепко доставалось от его мамы. Однажды
этот любопытный малыш отправился гулять. Посмотрите на картинку — выпишите в
ответ через запятую номера животных, которых он встретил на улице.

10. А знаете ли вы, что сказочные герои тоже любят играть в различные игры? Одна из
их любимых — «перевёртыши». Например: дворец — теремок, квадратик — колобок,
утки-селезни — гуси-лебеди и т. п. Ребята, какую сказку французского писателя
сказочные герои назвали «Белый платочек»?
11. Какие герои-грибы согласились пойти на войну с полковником грибом-боровиком в
русской народной сказке «Война грибов» (в обработке А.Н. Толстого)?
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12. В одной русской народной сказке сын Мороз Красный нос хвастался перед отцом
Морозом Синим носом, что может заморозить любого. А кого так и не смог заморозить
Мороз Красный нос в этой сказке?
13. Помните ли вы, как солдат сварил для старухи кашу из одного инструмента? Что он
не использовал: крупа, вода, соль, масло, рубанок, сахар?
14. Какие птицы помогли сыну графа стать принцем в сказке братьев Гримм «Язык
зверей»?
15. Посмотрите на картинку и выпишите в ответ через запятую номера предметов,
которые сдавала в багаж дама (по произведению С. Маршака).
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