
Викторина  «По страницам любимых книг»  

для 5 – 6 классов 
 

 Ответы присылать на электронную почту школьной 

библиотеки  pfqxbr61@yandex.ru 

Победители будут награждены грамотами 

 

 Цель: активизировать детское чтение; вспомнить и закрепить знания о героях  

                                       Книга- учитель,  

                                       Книга – наставник.  

                                       Книга – надёжный товарищ и друг.  

                                       Ум, как ручей, высыхает и старится,  

                                       Если ты выпустишь книгу из рук.  

 

1 тур 

« В мире сказок». 

Отгадай название сказки и автора 

1.«Буду служить тебе славно,  

    Усердно и очень исправно». 

 

2.  « Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте: куда  

Стрелы упадут, там и судьба ваша». 

 

 3.  « Положи- ка, внучка, пирожок на стол. Горшочек на полку поставь, а сама приляг 

рядышком». 

 

 4.  « И молва трезвонить стала:  

   Дочка царская пропала!  

   Тужит бедный царь по ней.  

   Королевич  Елисей,  

   Помолясь усердно богу,  

   Отправляется в дорогу  

   За красавицей – душой.  

   За невестой молодой».  

  

5.  « Ветер на море гуляет  

   И кораблик подгоняет;  

   Он бежит себе в  волнах  

   На раздутых парусах».  

  

6.  « Негде, в  тридевятом царстве,  

   В тридесятом государстве,  

   Жил-был славный царь Дадон.  

   Смолоду был грозен он  

   И соседям то и дело  

   Наносил обиды смело».  
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2 тур 

« О каком герое идёт речь?» 

1.  Герой устроил дела своего хозяина так, как никакому волшебнику не удавалось.  

 

2.  Он вывернул волка наизнанку, вытянул себя из болота за косичку парика. 

 

3.  « Полечу к ним, к этим величавым птицам. Они, наверное, заклюют меня за то, что я не 

такой. 

 

4.  А этот сказочный герой даже и не знал, как его зовут.  

 

5.  « Если ты опоздаешь на одну минуту, твоя карета снова станет тыквой, лошади – крысами 

. 

6.  Его имя на человечьем языке означает « лягушонок». Но он смелый, отважный.  

  

  

  

3 тур 

« Третий лишний» 

 Найди героя  лишнего в цепочке: 

    1.   Незнайка, Красная шапочка, Знайка. 

 

    2.   Али - Баба, 40 разбойников, 33 богатыря.  

 

    3.   Маугли, Чиполлино,  сеньор Помидор.  

 

    4.   Малыш , Карлсон,Том Сойер.  

 

    5.   Барон Мюнхгаузен, Страшила, Элли.  

 

      6. Кот Матроскин, дядя Фёдор,  Серый волк.  

           

  

4 тур 

« Кто  написал ?» 

Назови автора и название сказки. 

1.  Про Красную Шапочку. 

 

2.  Про маленького Мука. 

 

3.  Про крокодила Гену. 

 

4.  Про чёрную курицу.  

 

5.  Про Алису в стране чудес. 

 

6.  Про Винни пуха. 

 

Нарисуйте любимого сказочного героя. 


