
        

 

«По дорогам сказки» 

(викторина – путешествие для уч-ся 2-х кл.) 

(Викторина проходит в форме путешествия по станциям) 

 Станция  «Народные сказки» 

1.Что оставил в проруби горе-рыбак из русской народной сказки 

«Лиса и волк» ? (хвост); 

2.Какой сказочный герой поехал к царю на печке?( Емеля; русская 

сказка «По щучьему веленью»); 

3. В кого превратился Иванушка в русской народной сказке 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» ? (в козлёночка); 

4. Какое блюдо приготовил из топора герой известной сказки? 

(кашу; русская сказка «Каша из топора»); 

5. Чем накормила лиса журавля? (манной кашей, размазанной по 

тарелке; русская сказка «Лиса и журавль» 

6. Какая избушка была у лисы в русской народной сказке «Лиса и 

заяц»? (ледяная); 

7.Кто напугал героев русской народной сказки « У страха глаза 

велики»? (заяц); 

8. Какими словами Иван звал Сивку-Бурку? (Сивка- бурка, вещий 

каурка, стань передо мной , как лист перед травой!»;русская 

сказка «Сивка-Бурка» 

9. В какой сказке родители уехали в город и оставили сына Ваню 

под присмотром дочери Маши? (русская сказка «Гуси лебеди») 



10. Кто смог прогнать лису из заюшкиной  избушки? (петух; 

русская сказка «Лиса и заяц) 

 

Станция «Сказки зарубежных авторов» 

1.Любитель путешествий с дикими гусями? (Нильс; Лагерлёф 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»); 

2. Голова какого сказочного героя набита опилками? (Винни Пуха; 

А.Милн «Винни-Пух и все-все-все»); 

3.Что помогло Крошке Еноту подружиться с Тем, кто сидит в 

пруду? (улыбка; «Л.Мурр «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду»); 

4.Как зовут лучшую на  свете няню ? (Мэри Поппинс) 

5. Что оставил в наследство своим сыновьям мельник из сказки 

Шарля Перро «Кот в сапогах»? (мельницу, осла и кота); 

6. Кто был крёстной Золушки (фея; Ш.Перро «Золушка»); 

7. Главный герой сказки Х. К. Андерсена «Огниво»? (солдат) 

8.Героиня какой сказки смогла растопить ледяное сердце? 

Вспомните имена героев? («Снежная королева» Х.К.Андерсен. 

Герда,Кай) 

9.Героиня какой сказки не могла заснуть на 12 тюфяках и 

двадцати пуховиках? (принцесса из сказки Х.К.Андерсена 

«Принцесса на горошине») 

10.Человеческий детёныш, воспитанный жителями 

джунглей?(Маугли; Р.Киплинг «Маугли») 

 



Станция «Сказки русских писателей» 

 

1.Как звали собачку девочки Элли из книги Александра Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» ? (Тотошка) 

2. Самый умный малыш-коротыш (Знайка; Н.Н.Носов 

«Приключения Незнайки  и его друзей») 

3.Вспомните имя девочки с голубыми волосами? (Мальвина; А.Н. 

Толстой «Золотой ключик») 

4.Герой какой книги жил в деревне один, без родителей, в  

компании пса и кота? («Дядя Фёдор, пёс и кот» Э.Н.Успенского) 

5. Почему уточка Серая Шейка не  улетела на юг? (у неё было 

сломано крыло.  Д.Н.Самин–Сибиряк «Серая Шейка») 

6.Как называется зимняя сказка о мачехе, дочери, падчерице и 

подснежниках? ( «Двенадцать месяцев»; С.Я.Маршак) 

7.Чей рост измеряли в попугаях? (удава; Г.Б.Остер «38 попугаев») 

8. Где жил папа Карло – герой сказки Алексея Толстого «Золотой 

ключик, или приключения Буратино» ? (в каморке) 

9.Девочка, попавшая в Королевство кривых зеркал ? (Оля; 

В.Г.Губарев «Королевство кривых зеркал») 

10. Как звали трёх медведей из сказки Льва Толстого? ( Михайло 

Потапыч, Настасья Петровна, Мишутка) 

 

Станция «Сказки в стихах» 

1. Откуда звонил слон в сказке Корнея Чуковского «Телефон»? 

(от верблюда) 



2. На чём ехали комарики в сказке Корнея Чуковского 

«Тараканище»? (На воздушном шаре) 

3.  Как звали дворника кошки из сказки Самуила Маршака « 

Кошкин дом»? (Василий) 

4. Кто написал сказку «Конёк-Горбунок»? (П.П.Ершов) 

5. Вспомните имя королевича из сказки Пушкина? (Елисей; « 

Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях») 

6. Какими словами обращалась к зеркальцу царевна из сказки 

Пушкина ? (« Свет мой зеркальце …»,« Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях) 

7. Сколько лет жили старик со старухой у самого синего моря? 

(33 года; А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

8. Сколько богатырей выходило из моря в « Сказке о царе 

Салтане» А.С.Пушкина? (33) 

9. Как звали дядьку богатырей? (Черномор) 

10 Как передвигалась по воздуху лягушка-путешественница 

из сказки Гаршина ? (ухватившись за прутик, который 

держали в клювах две утки). 

 

 






