
22. Кто в сказке «Кошкин дом» входил в пожарную бригаду? 

А) котята; Б) грачи; В) щенки; Г) поросята; Д) петушки. 

 

23. Ты, конечно, помнишь, как чересчур строгая кукла Мальвина 

учила Буратино. На одном из занятий она предложила Буратино запи-

сать волшебную фразу. О какой фразе идет речь? 

А) Карабаса-Барабаса барак мал куклам; 

Б) А роза упала на лапу Азора; 

В) Нам рак в карман зло полз; 

Г) Дорого небо, да надобен огород; 

Д) Мадам, я – Адам. 

 

24. Разгадай загадки и впиши имена сказочных героев в кросс-

ворд. Если ты правильно выполнишь задание, то по вертикали прочи-

таешь фамилию писателя сказочника. 

1) Он на печи валяется, 

На ней же и катается. 

 

2) Чтоб друга верного спасти, 

Ей полстраны пришлось пройти, 

От разбойников бежать, 

В снежной буре замерзать, 

Через льды перебираться, 

С королевою тягаться. 
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3) В Простоквашино он жил 

И с Матроскиным дружил. 

Вот для вас простой вопрос: 

Что же это был за пес? 

4) Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. 

 

5) Обучала Буратино 

Очень чинно и картинно. 

А по ней Пьеро скучал, 

Даже слезы проливал. 

А) Бажов; Б) Олеша; В) Ершов; Г) Шварц; Д) Остер. 
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 продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут; 

 пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой запрещается; 

 на старте каждый участник получает 24 балла; 

 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 

которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; слож-
ность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 8 наиболее 

лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные  

8 вопросов – по 4 балла; 

 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчи-

тывается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 

 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 

 максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, – 120; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-
просы, не входящие в программу обучения; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 
конкурса; 

 после окончания конкурса листок с заданием остается у участника. 
 

 

Задание для учащихся 3-4 классов 

1. На какой улице жил человек рассеянный? 

А) Аквариумной; Б) Речной; В) Морской; 

Г) Бассейной; Д) Аквапарковой. 
 

2. Сказочное существо, умевшее изготавливать золотые монеты 

простым ударом копыта, называется... 

А) антилопа; Б) коза; В) Скрудж; 

Г) косуля; Д) Конёк-Горбунок. 
 

3. Как называют группу охотничьих собак? 

А) стая; Б) свора; В) масса; Г) туча; Д) компания. 
 

4. Услышал как-то Кирилл слово «левретка», а что оно обозна-

чает, не знает. Помоги Кириллу найти правильное объяснение этого 

слова. 

А) рыба; Б) марка машины; В) собачка; 

Г) вид рисунка; Д) травка. 
 

5. Какую букву в слове кость надо заменить, чтобы получилось 

название желанного в доме человека? 

А) первую; Б) вторую; В) третью; Г) четвёртую; Д) пятую. 
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6. Отгадай имя сказочного героя. А кто автор этой сказки? 

Фруктово-огородная страна, 

В одной из книжек-сказок есть она, 

А в ней герой-мальчишка овощной. 

Он храбрый, справедливый. 

Кто такой? 

А) Милн; Б) Андерсен; В) Родари; Г) Перро; Д) Гауф. 

 

7. Что нужно поставить вместо многоточия, чтобы получилось 

устойчивое словосочетание? Он за … в карман не лезет. 

А) конфетой; Б) платком; В) словом; Г) книгой; Д) игрушкой. 

 

8. Даны слова: 1) уголки, 2) лук, 3) жар, 4) банка, 5) гном. Если 

заменить один из твёрдых согласных звуков на мягкий, то получится 

новое слово. В каких словах? 

А) в 1, 3, 4; Б) в 1, 4; В) в 1, 2, 3, 4; Г) во 2, 3, 4; Д) во всех. 

 

9. Костя и его друзья играли в грамматическое лото. Кто-то из 

ребят нечаянно задел локтем коробку и смешал карточки. Помоги Ко-

сте найти карточку с правильным окончанием предложения Собака 

для щенка, как … 

А) свинья для коровы; Б) небо для земли; 

В) круг для шара; Г) кошка для котенка; 

Д) кошка для собаки. 

 

10. Как правильно сказать: «Вороватый, как …»? 

А) сорока; Б) лиса; В) волк; Г) собака; Д) заяц. 

 

11. В названии какого дня недели есть удвоенная согласная? 

А) первого; Б) третьего; В) пятого; Г) шестого; Д) седьмого. 

 

12. Кот Матроскин сказал, что приготовил вкусное блюдо, 

название которого состоит из названия двух букв. Дядя Фёдор и Ша-

рик гадают, что это может быть. 

А) У и Х; Б) Т и Д; В) А и У; Г) В и Ф; Д) С и П. 

 

13. Подбери подходящее по смыслу слово: 

Филателист – марки, а нумизмат – …  

А) игрушки; Б) фантики; В) картины; Г) фишки; Д) монеты. 

14. Какое числительное приказывает? 

А) семь; Б) один; В) три; Г) сорок; 

Д) такого числительного нет. 

 

15. Прочитай словосочетания и исправь ошибки Незнайки. 

Сел кашу, пю воду, веду сёмку, вёт гнездо, забиваю коля. 

Сколько разделительных Ъ знаков ты вставил? 

А) 5; Б) 4; В) 3; Г) 1; Д) 2. 

 

16. Какое оружие становится острее от постоянного употребле-

ния: 

А) нож; Б) сабля; В) пила; Г) язык; Д) топор? 

 

17. Какая буква в слове семья обозначает два звука? 

А) с; Б) е; В) м; Г) ь; Д) я. 

 

18. Какую букву нужно записать в цен-

тре прямоугольника, чтобы слова, которые 

можно прочесть по диагоналям, преврати-

лись в новые? 

А) б; Б) д; В) з; Г) к; Д) р. 

 

19. Все звери и птицы «разговаривают», каждый на своём языке. 

Но мы говорим, что медведь ревёт, кукушка кукует, конь ржёт, а 

филин … 

А) курлычет; Б) ухает; В) стрекочет; 

Г) воркует; Д) свистит. 

 

20. Перед тобой письмо одного сказочного героя: «Я родился 125 

лет назад в солнечной Италии, где сразу завоевал любовь маленьких 

читателей. Прошло много лет, я получил новое имя, сменил автора 

книги, но меня по-прежнему знают и любят читать о моих приключе-

ниях». Кто же этот сказочный герой? 

А) Чиполлино; Б) Буратино; В) Пиноккио; 

Г) Карлсон; Д) Нильс. 

 

21. Что проглотил Крокодил в книге Чуковского? 

А) Луну; Б) Солнце; В) Землю; 

Г) томик Пушкина; Д) звезду. 
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