
Первый районный конкурс среди учащихся общеобразовательных школ 

Благодарненского городского округа Ставропольского края 

«СуперЧитатель». 

Онлайн-викторина для учащихся 5-7 классов 

1. Тощий и смуглый старичок с бородой по пояс, в роскошной чалме, тонком 

белом шерстяном кафтане, обильно расшитом золотом и серебром, в 

белоснежных шелковых шароварах и нежно-розовых сафьяновых туфлях с 

высоко загнутыми носками. 

(Хоттабыч. Л.Лагин «Старик Хоттабыч») 

 

 2.Сильный, великодушный, отчаянно храбрый юноша, преодолевший 

множество опасностей и приключений, был признан владыкой джунглей. 

                                                  

(Маугли. Киплинг «Маугли») 

 

 3.Я хотел, чтобы мне подарили собаку – настоящего друга. Но мама была 

почему-то против. И все-таки друг у меня появился – самый лучший друг в 

мире, в меру упитанный мужчина средних лет, лучший в мире рисовальщик 

петухов, лучший в мире знаток паровых машин, лучший в мире поедатель 

сладких пирогов, лучшая в мире нянька. 

 

(Малыш и Карлсон. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше») 

 

4. Она хоть и королева, но имеет холодное сердце и замёрзшую душу. 

Сильная, смелая, но равнодушная к чувствам других. Доброта, искренность 

добрых, отзывчивых сердец может её победить 

  

Снежная Королева 

5.Этот сказочный герой очень любил поговорку, что одна голова хорошо, а 

три – лучше. Назовите его имя.  

                                                                              (ответ: Змей Горыныч) 

  

6.  Он пиявок добывал, 

     Карабасу продавал, 

     Весь пропах болотной тиной, 

     Его звали...   

                                  (Дуремар) 

7. Героиня русских народных сказок. Эта прекрасная девушка отличается не 

только красивой внешностью, но и умом, добротой, справедливостью. Она 

настоящая помощница главного героя сказки. Ее ум выручает героя из беды. 



Она дает ему полезные советы, которые помогают справиться со сложными 

заданиями или выдержать опасные испытания. Она обладает магическими 

способностями, однако никогда не применяет их во зло. 

(Имя героя – Василиса Премудрая, русские народные сказки: “Царевна-

лягушка”, “Морской царь и Василиса Премудрая”). 

8. Это маленькая девочка, у которой Снежная королева похитила ее лучшего 

друга Кая. Она отправилась на его поиски, не страшась опасности. Она не 

боится ни дальней дороги, ни трудностей и лишений, ни маленькой 

разбойницы, ни самой Снежной королевы. Девочка готова отправиться на 

далекий Север, чтобы найти Кая и вернуть его домой. 

 

(Имя героя – Герда, сказка “Снежная королева”, автор - Ганс Христиан 

Андерсен). 

 

9. Это главный герой стихотворения. Он всегда помогал детям и взрослым: 

снимал с проводов бумажного змея, поднимал на параде тех детей, кто ниже 

ростом, чтобы им было лучше видно. Он предотвратил крушение поезда, 

выпустил голубей с чердака горящего дома, спас тонущего мальчика. Он 

скромный и бескорыстный. Он совершает благородные поступки не ради 

славы и награды. Именно поэтому его уважают окружающие. 

 

(Имя героя – Дядя Степа, стихотворение “Дядя Степа”, автор - Сергей 

Владимирович Михалков). 

 

10. Этот мальчик живет совершенно один на далекой планете. Он добрый и 

искренний, но очень одинокий. У него есть только цветок, который он любит 

больше всего на свете. Однажды он отправляется в путешествие по другим 

планетам, на которых он встречает разных обитателей и где сталкивается с 

жестокостью и равнодушием. Вдали от своего цветка он начинает ценить его 

красоту и понимать, как сильно он его любит. 

 

(Имя героя – Маленький принц, сказка-притча “Маленький принц”, автор - 

Антуан де Сент-Экзюпери). 

 

11. Это маленький деревенский мальчик, который очень хочет учиться, но он 

еще мал, поэтому мать не пускает его в школу. Он непоседлив, решителен и 

смел. Не желая оставаться дома, он один отправляется в школу, которая 

находится за селом. На пути мальчику встречаются собаки, от которых ему 

удается убежать. Оказавшись в школе, он испугался, что учитель его 

прогонит, но потом, когда ему разрешили учиться, он быстро осмелел. 

Любознательность, храбрость и настойчивость помогли ему в достижении 

цели. 

 



 

(Имя героя – Филипок, рассказ-быль “Филипок”, автор - Лев Николаевич 

Толстой). 

 

12. Этот царь мудрый и добрый, но доверчивый. Он верит письму, 

принесенному гонцом, оказывается жертвой злых козней и в результате 

теряет жену и сына. Он щедро угощает купцов, расспрашивает их о дальних 

странах, в то же время не может собраться навестить “чудный остров”. 

Обретя жену и сына, царь в гневе собирается наказать злых сестер, но 

великодушно прощает их и отпускает домой. 

 

(Имя героя – царь Салтан, “Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди”, автор - Александр Сергеевич Пушкин). 

 

13. Это мальчик-луковка. У него много друзей, таких же бедных ребятишек, 

как и он сам. Но они никогда не унывают, бегают по улицам, шалят, 

балуются, веселятся. Он не переносит несправедливости и всем, кто обижает 

бедняков. Он смелый и решительный, никого не боится и всегда готов 

вступиться за слабых и обиженных. Находчивость и смекалка помогают ему 

выйти победителем из непростых ситуаций. 

 

(Имя героя – Чиполлино, сказочная повесть “Приключения Чиполлино”, 

автор - Джанни Родари). 

 

14. Это маленькая и очень любопытная девочка. Именно любопытство 

приводит ее к кроличьей норе, падая в которую героиня попадает в Страну 

чудес. В этой стране она несколько раз меняется в размерах, но это ее не 

пугает. Она без страха путешествует по волшебной стране, встречается с ее 

необыкновенными обитателями. 

 

(Имя героя - Алиса, сказочные повести: “Алиса в Стране чудес”, “Алиса в 

Зазеркалье”, автор - Льюис Кэрролл). 

 

15. Около изгороди стоял длинный шест, на нём торчало соломенное чучело 

– отгонять птиц… Чучело было одето в поношенный голубой кафтан; кое-где 

из прорех торчала солома. На голове была старая потёртая шляпа, с которой 

были срезаны бубенчики, на ногах – старые голубые ботфорты, какие носили 

мужчины в этой стране. 

                                                                                      (Страшила)  

 

16. Любит есть он бутерброд 

      Не как все, наоборот, 

      Он в тельняшке, как моряк. 

      Звать кота, скажите, как? 



(Кот Матроскин) 

 

17.Уплетая калачи, Ехал парень на печи. Прокатился по деревне, и женился 

на царевне. О ком говорится в четверостишье? 

 

(Емеля) 

 

18. Перечислите, какими словами начинаются русские народные сказки? 

 

("Жили-были...", "В некотором царстве, в некотором государстве...") 

 

 

Собери пословицы о пользе книг и чтения 

19.Чтение -                                                        -  лучшее ученье. 

20.Умную книгу читать –                                -  знания прибавлять.  

21.Кто много читает, тот -                               - много и знает. 

22.Хорошая книга -                                          - лучший друг. 


