
Что за прелесть эти сказки

Сказочная викторина для начальной школы





Отправляемся друзья,

В чудо сказку- вы и я.

Здесь экран волшебный есть,

Сказок тут не перечесть!



Назовите произведение и его автора.

«Шкатулку вот дарил ей, когда 

еще женихом был. Большую 

шкатулку, малахитову.

Много в ней добренького, а 

таких камешков нету». 



«Как холодно было в этих 

белых, ярко сверкающих 

чертогах!

Веселье никогда не 

заглядывало сюда». 

Назовите произведение и его автора.



«В некотором царстве, в 

некотором государстве жил-

был царь, и было у него три 

сына. Младшего звали Иван-

царевич».

Назовите произведение и его автора.



«Теперь, через много-много 

лег, я припомнил моего 

старого друга ...  и надумал 

рассказать вам, девочки и 

мальчики, необычайную 

историю про этого 

деревянного человечка». 

Назовите произведение и его автора.



Назовите героя сказки и название сказки

«...Сама, как солнце ясное, 

светится. Все на неё дивятся,

любуются, от удивления 

слово промолвить не могут». 



И платье на ней меняется, То оно 

блестит  будто стекло, то вдруг 

полиняет, 

а то алмазной осыпью засверкает, 

либо скрасна 

ледяным станет, потом опять 

шелком зеленым отливает». 

Назовите героя сказки и 

название сказки



Между тем росла, росла,

Поднялась - и расцвела,

Белолица, черноброва,

Нраву кроткого такого...

Назовите героя сказки и название сказки



«И стали они жить да 

поживать, поле пахать, 

рожь да пшеницу сеять. Здесь 

и сказке конец».

Назовите героя сказки и название сказки



Предметы волшебные в сказках бывают,

Героев желанья они исполняют:

Ковер-самолет - над миром подняться,

Чудесный горшок - сладкой кашей питаться.

А ну-ка попробуй и ты, мой дружок,

Волшебных предметов набрать кузовок.

Вспоминай, не зевай, Те предметы называй



Назовите сказочные предметы

1.Волшебные предметы, исполняющие 

желания .

2. Предметы, говорящие правду и 

рассказывающие, что происходит 

3. Предметы, выполняющие работу за 

героя 

4. Предметы, возвращающие здоровье и 

молодость 

5.Предметы, показывающие дорогу

6.Предметы, помогающие герою 

преодолеть трудности, расстояние и 

время



Давным-давно люди мечтали подняться 

в воздух, подобно птицам, 

опуститься на дно морское и

чувствовать себя там, как рыбы.... 

Мечтали и о волшебных предметах –

помните сказку о горшочке, который сам 

кашу варил? 

Шло время, и некоторые мечты стали 

явью. 

Назовите чудесные изобретения 

человека, заменившие сказочные 

предметы



1.Перо жар птицы. 

2.Сани, что везут сами. Печь Емели

3.Помните, у Емели вёдра сами 

воду несли

4.Гусли – самогуды. 

5.Ступа. Ковёр – самолёт

6.Чудо – зеркало. 

7.Клубок ниток, указывающий 

дорогу.

Назовите чудесные изобретения человека,

заменившие сказочные предметы



На этом наша встреча подошла к концу. 

Любите сказки, читайте сказки

и помните: “Сказка – ложь , да в ней 

намёк, добрым молодцам урок”. 

В сказке всегда есть урок, 

но урок добрый, чаще всего это 

дружеский совет.

Сказка учит отличать добро от зла, 

хорошее от плохого.



Информационные источники:

https://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny-

dlja-shkolnikov

/literaturnaja-viktorina-dlja-5-6-klasov-

s-otvetami.html

https://infourok.ru/skazochnaya-viktorina-dlya-klassov-2695745.html

https://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny-dlja-shkolnikov

