
Викторины по сказкам для младших школьников  

Викторина по сказке «Гуси-лебеди» 
1. Нильс полетел с гусями по доброй воле. А кого гуси унесли без спросу? 
2. По дороге, разыскивая брата, девочка встретила печь, яблоню и ... 
а) избушку; 
б) колодец; 
в) речку. 
3. С чем играл Ванечка в избушке Бабы Яги? 
а) С клубком ниток; 
б) с наливными яблочками; 
в) с вырезанными из дерева фигурками. 
4. Кто помог брату и сестре убежать от Бабы Яги? 
а) Кошка; 
б) мышка; 
в) собака. 
5. Какой пирожок предложила съесть Манечке печка? 
а) Ржаной; 
б) пшеничный; 
в) слоеный. 
6. Что привезли детям родители из города? 
а) Игрушек; 
б) свистулек; 
в) пряников. 

Викторина по сказке «Коза-дереза» 
1. За что разгневался на козу дед и выгнал ее со двора? 
а) За то, что она съела все сено; 
б) за то, что она обманула деда; 
в) за то, что она вылила все молоко. 
2. Чей домик заняла Коза-дереза в лесу? 
а) Зайца; 
б) белки; 
в) енота. 
3. Кто помог Зайцу выгнать Козу из своего домика? 
а) Волк; 
б) медведь; 
в) петух. 

Викторины «Волшебные помощники» 
Сказочное путешествие с чудесными помощниками. 
Назовите как можно больше волшебных предметов, которые помогают 

героям в разных сказках. Эти вопросы не относятся к какой-либо одной сказке. 

Вспоминайте как можно больше сказок и волшебных предметов! 
1. Кощей Бессмертный держит Василису Премудрую в высоком тереме без окон и 

дверей. При помощи каких волшебных предметов Василиса может узнать, что 
делается на белом свете? 

2. Иван-царевич отправился искать Василису. Какие предметы ему укажут путь? 
3. Долго ли, коротко, прошел Иван 100 верст, а может и больше. Что из 

волшебных предметов ему помогло бы быстрее добраться до места? 
4. Иван выкрал Василису у Кощея, но Баба Яга погналась за ними вслед. Что 

понадобится убегающим, чтобы хоть на время остановить их преследовательницу? 



5. Баба Яга осталась далеко позади. Иван с Василисой почти уже дома, но по 
дороге встречают братьев Ивана. Они от зависти убивают его, а Василису забирают с 
собой во дворец. Что поможет Ивану снова стать живым? 

6. Вот Иван снова живой и здоровый идет во дворец. Что ему поможет пройти 
туда незамеченным? 

 

 

Волшебная палочка и другие... 
 
Назовите как можно больше сказок и предметов. 
1. Самым популярным чудесным предметом, исполняющим желания, является 

волшебная палочка. Вспомните, в каких сказках ее использовали? 
2. Какие волшебные предметы могут выполнять работу за героя? 

вариант. 
1. Из какого дерева магам и волшебникам рекомендуется делать свои палочки? 
а) Рябина; 
б) дуб; 
в) осина. 
2. Этот предмет герой сказки принес из потустороннего мира. Сам по себе 

предмет не был волшебным, но если произвести над ним определенное действие, то 
возникало существо, исполняющее желания. 

а) Кувшин; 
б) чайник; 
в) лампа. 
3. Этот небольшой предмет побывал в руках у нескольких людей. И хоть зависть 

и злоба пытались помешать, все же этот предмет помог главной героине почти 
вовремя успеть обрести свое счастье. 

а) Браслет; 
б) кольцо; 
в) сережка. 
4. Этот предмет одежды, принадлежавший вначале волшебнице, а потом главной 

героине сказки, помог ей достигнуть своей цели. 
а) Шапка; 
б) платок; 
в) башмачки. 
5. С помощью этого предмета можно было открыть любую, даже нарисованную 

дверь, чтобы попасть в любую сказку. Главное, чтобы дождя на улице не было. 
а) Мелок; 
б) карандаш; 
в) фломастер. 
6. Этот предмет дала старушка девушке за то, что та отдала последний кусок 

хлеба голодной нищенке. Чтобы этот предмет заработал, нужно было произнести 
заветные слова. Главное, не забыть те слова, которые надо сказать, чтобы он 
перестал работать! 

а) Золотой гусь; 
б) горшочек каши; 
в) чудо-печка. 
7. В английской сказке юноша обменял своих свиней, которых пас, на трех 

существ, которых звали Держи, Растерзай и Острослух. Они помогли ему спасти трех 
красавиц-принцесс от злых великанов. Что это были за существа? 

а) Волки; 
б) собаки; 
в) медведи. 



8. Герой этой сказки промотал все состояние своего отца, но получил в подарок 
волшебный предмет, а с помощью него встретился с принцессой, которая совсем не 
хотела выходить замуж. Герой даже решил помолвиться с ней, рассказав интересную 
и поучительную сказку. Но несчастный случай погубил тот волшебный предмет, и 
свадьба не смогла состояться. 

а) Ковер-самолет; 
б) кувшин-самолет; 
в) сундук-самолет. 


