
27-30. Определите, к какой русской народной 
сказке относится каждая иллюстрация. 

29. 

® «Кощей Бессмертный» 

® «Сказка об Иване
царевиче, жар-птице 

® «Емеля-дураК» 
([) «Марья Моревна» 

и сером волке» 

31-35. Что нашёл на острове хатифнапов после 
бури каждый из героев сказки сШляпа волшеб
никаJt? 

31. Муми-папа 

32. Муми-тролль 

33. фрекен Снорк 

34.Снифф 

35. Снорк 

® деревянную королеву 

®золото 
® бревна и доски 
([) стеклянный шар 
@пробковый пояс 

36-40. Сопоставьте иллюстрации к произведе
ниям и портреть1 авторов этих произведений. 

36. 

37. Ханс-Кристиан 
Андерсен 

Алан Александр 
Милн 

Астрид Лидгрен Туве Янссон 

41-45. Кто придумал этих докторов? 

41. Сова ®Юрий Олеша 
42. Гаспар ®Николай Носов 
43. Айболит ® Корней Чуковский 

44. Пилюлькин ([) Алексей Толстой 
45. Артишок @ Джанни Родари 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ~ 
УЧЕБНО-КОНСУllЪТАЦИОННЬIЙ ЦЕIПР tсРАКУРО. 

п Е r А с 3-4 LlaCCЬI 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИГРОВОЙ КОНКУРС ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

8 февраля 2017 rода 

LIBERTAS: Мы вольные птицы ... 

Пiтр Ершов сКонiк-ГорбунокJt 

1. Иван получил Конька-Горбунка 

®в наследство от отца 
®в подарок от кобылицы 
® за службу у царя 
([)в обмен на перстень 
2. Что взял с собой в дозор Иван? 

® книжку ®вилы ®хлеб 
3. Кто изображён на картинке? 

® младший брат Иван 
® средний брат Гаврило 
® старший брат Данило 

([) отец троих братьев 

4. Чем заплатил царь Ивану за коней? 

®зерном ®золотом 
® самоцветами ([) серебром 

5. какое первое задание царь дал Ивану? 

®поймать Жар-птицу ® найти то, не знаю что 
® привезти Царь-девицу 
([)достать перстень со дна океана 

6. Куда посадил Иван пойманную Жар-птицу? 

®в темницу ® в мешок 
® в клетку ([) в бочку 

7. Сколько Конёк-Горбунок и 
Иван ехали до поляны, 

где гора «вся из чистого 

сребра»? 

@день 
@неделю 

®год 
([)месяц 



9. Поднял ящичек ногой, 
Будто камушек какой ... 
О каком герое идёт речь? 

® Месяц Месяцович 
@Иван 
® Конёк-Горбунок ([) Чудо-юдо Рыба-кит 

1 О. Кто помог ершу поднять со дна сундучок с перст
нем Царь-девицы? 

@дельфины 
@караси 

®сельди 
([)осетры 

11. Какая птица каждый день прилетает на скалу и 
рвёт своим клювом печень Прометея? 

® коршун ® гриф 
® орёл ([) ворон 
12. Чтобы освободить своих братьев от чар, Элиза, 

героиня сказки Ханса-Кристиана Андерсена, 
должна была сплести для них кольчуги из 

®водорослей ®крапивы 
® волос ([) паутины 
13. Тофсла и Вифсла отличаются от остальных жи-

телей Муми-дола тем, что они 

® заряжаются электричеством 
® говорят на особенном языке 
® коллекционируют бабочек 
([) любят наводить порядок и готовить 
14. «Во врвмя одного путвшвствия я рвшила на

вести порядок в джунглях на островв Борнео, и 
знавтв, что я нашла в самой чащобе, там, гдв 
ни разу не ступала нога человеческая?» Что 
нашла Пеппи? 

® искусственную ногу 
@пиратский клад 

® игрушечную обезьянку 
([) лошадиную подкову 

15. Что помогало Эмилю из Лённеберги определить, 
в который раз он заперт в сарае? 

® зарубки на бревне ® узелки на платке 
® записи в блокноте ([)фигурки из дерева 

16. Ах-ах, какие страсти! 
Невежлив я, так что Ж? 
Из всяких ваших «здрасств» 
Рубашки нв сошьешь! 

Не вошедшая в экранизацию сказки «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино» песня Бу

лата Окуджавы написана от имени 

® Буратино ® Карабаса-Барабаса 
® папы Карло ([) Дуремара 

17. Какая поэтическая цитата яснее всего выражает 
мысль автора рассказа «Белый пудель»? 

® Не продашь и не купишь друзей ... 
® Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит ... 
® Милыйдруг!Долгкрасен платежом ... 
([) Ищу незнакомого друга, 

исполненный вечной печали ... 

18. Куда Марья Петровна обещала взять с собой Де
ниску Кораблева? 

®в кино ®в Кремль @в цирк ([) надачу 

19. Тимуровцы из повести Аркадия Гайдара предъя
вили хулиганам 

®декларацию 
® ультиматум 

@ноту 
([) меморандум 

21. Этот герой победил 
горгону Медузу и 

освободил из лап 
морского чудовища 

царевну 

@Афродиту -
®Артемиду ® Андромеду ([)Афину 

22. Кто из героев мифов о подвигах Геракла увяз 
в сугробе? 

® эвриманфский вепрь 

@ немейский лев 
® киренейская лань 
([) критский бык 

23. Отважный мышонок Матиас, послушник 
аббатства Рэдволл, встречает 
на своём пути множество врагов. 

Одного из них зовут 
Король Бык, и это 

®крыса ® воробей 
®филин ф хорёк 

24. В каком из рассказов главный герой читает сти-
хотворение А.С. Пушкина «Узник»? 

® «Красный шарик в синем небе» В. Драгунского 
® «Белый пудель» А. Куприна 
@ «Дружок» Н. Носова 

ф «Соринка» В. Крапивина 

25. В «Путешествии на Тригле» Святослава Сахар
нова морской археолог-исследователь Марлен 
прославился тем , что, учась в школе, он 

® охотился с подводным ружьём 
® привык к укусам ядовитых змей 

@ научился плавать в ластах 

ф нырял со скалы «Диво» 

26. Псевдоним какого писателя означает в переводе 
на русский «скачущий впереди»? 

®Гайдар ® Остер ® Родари ф Киплинг 


