
По дорогам сказочной страны

1-4 класс

Наверное, нельзя найти ни одного человека, который никогда бы не слушал и не читал 
сказки.  Этот  сказочный  и  волшебный  мир  завлекает  ребят,  манит  своими  тайнами  и 
загадками.  Сколько  всего  интересного  случается  со  сказочными  героями!  Их 
удивительный  мир,  дружба,  борьба  со  злом,  помощь  другу,  порой  помогает  ребятам 
понять, как нужно, а как не стоит поступать в тех или иных ситуациях. Ребята, сегодня 
мы приглашаем вас в волшебную страну сказок. Любимые герои сказок Г.Х. Андерсена, 
Ш.  Перро,  братьев  Гримм  спешат  к  вам!  Волшебная  страна  открывает  свои  ворота! 
Скорее – не опоздайте! Посмотрите – у ворот – Белоснежка и ее верные гномы. Какие 
задания  и  испытания  они  придумали  для  вас?  С  какими  героями  вам  предстоит 
встретиться? Интересно? Тогда приглашаем вас в нашу страну сказок!

Задание для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов

Время проведения: 03.05.12-11.05.12
Срок передачи выполненного задания преподавателю — 10 мая.
Оценка ответов на вопросы викторины  :  

• За каждый правильный ответ — 1 балл (ответ должен быть кратким, однозначным, 
соответствующим поставленному вопросу).

• За уникальность работы — 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за вопросы викторины для учеников 1,2-х классов — 
20; для учеников 3,4-х классов — 25. 

Оценка творческого задания

• За каждое название героя — 1  балл.

• За составление летнего девиза — до 10 баллов.

Максимальное количество баллов за творческое задание  - 17.

Максимальное количество баллов за викторину — для учеников 1,2-х классов — 37; для 
учеников 3,4-х классов — 42.

Внимание, ребята! Следует ответить на вопросы: 1 и 2 классы - с 1 по  15, 3 и 4 
классы — с 1 по 20 включительно.

* Свои ответы вы должны внести в специальный бланк (blank_otvetov.xls), который вам 
даст преподаватель. Сами вопросы переписывать не нужно. Вписывайте только ответы в 
ячейки с указанием «ВПИШИТЕ ОТВЕТ». Внимательно соблюдайте нумерацию, вносите 
ответ в ячейку с номером вопроса, на который отвечаете, не перепутайте ячейки! Менять 
бланк ответов (редактировать ячейки, столбцы, что-то переносить и т.д.) запрещено!
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*  Названия  всех  героев  из  творческого  задания  также  внесите  в  соответствующие 
ячейки бланка ответов.

• Для вашего летнего девиза отведена специальная ячейка. Текст необходимо 
вписать в ячейку с указанием «ВПИШИТЕ ДЕВИЗ». Если текст в ячейке выходит 
за границы, и при этом табличный редактор отображает вместо него знаки # (или ?), 
ничего страшного, мы такой текст увидим.

Вот  они  —  ворота  волшебного  сада!  Как  красиво!  За 
ними  живут  веселые  и  грустные,  коварные  и  добрые 
герои замечательных сказок. Ребята, давайте зайдём туда!

Нас  встречает  Белоснежка  с  гномами.  Они  хотят 
познакомить вас со сказочными героями, которые живут 
за  этими  волшебными  воротами.  Белоснежка  и  гномы 
придумали  задания.  Внимательно  ли  вы  читали  сказки 
Ганса  Христиана  Андерсена,  Шарля  Перро,  братьев 
Гримм? Первый вопрос приготовил для вас гном Умник:

1.  В  самый  счастливый  вечер  своей  жизни  Ёлка  в  сказке 
Андерсена носила эту вещь.  А после того,  как Ёлку вынесли с 
чердака,  мальчишки  во  дворе  забрали  у  неё  эту  вещь,  которая 
потом красовалась на груди у самого младшего мальчика. О какой 
вещи речь? 
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2.  Какое животное из представленных на рисунке  не встречалось на жизненном пути 
главной героини сказки «Ёлка»? 

3. Для того чтобы король не узнал свою дочь Элизу, мачеха приказала трём жабам сесть 
Элизе на голову, на лоб и на сердце, чтобы девушка стала глупой, ленивой, безобразной и 
злой. Жабы так и сделали, но вот только колдовство мачехи до конца не свершилось. Как 
только жабы прикоснулись к Элизе… Напишите, во что они превратились?

Ребята,  познакомьтесь  —  это  гном  Весельчак!  Его  любимые  занятия  — 
петь, танцевать и жить беззаботно! Вот какие забавные задания он для  
вас придумал.

4. Выберите на рисунке то, что получил по наследству от отца средний сын. Запишите это 
слово в ответе. 
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5.  Каждый  автор  придумывает  свой  сказочный  мир  и  населяет  его  волшебными 
существами.  Посмотрите  внимательно  на  рисунки:  не  заблудились  ли  какие-нибудь 
сказочные герои? Кто из них лишний?  

6.  Закончите  цепочку  одним словом.  Это  слово  запишите  в  ответе.  Тыква  — карета, 
мыши — кони, крыса — кучер, ящерицы — ... .

7. Гном Весельчак придумал интересный ребус. Разгадайте его — и вы узнаете причину 
плохого сна одной принцессы.  Но Весельчак,  как всегда,  пошутил: зашифровал слово 
наоборот! Что у вас получилось? Запишите слово в ответе. 

8.  Ребята,  посмотрите на рисунок и выберите только то,  что в сказке Г.Х.  Андерсена 
«Улитка и розы», розовый куст, согласно своему мнению дал миру.
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9.  А вот еще одно задание от Весельчака. Посмотрите на 
рисунок.  Узнали  сказку?  Наверное,  мягко  спалось 
принцессе...  Ребята,  а  как  назывались  эти  предметы,  на 
которых она спала? Весельчак даёт вам подсказку: на этой 
кровати  он  насчитал  20  мешков,  набитых  мягким 
материалом (соломой, сеном или волосом),  и 20 набитых 
пухом и пером продолговатых мешков.  Ребята,  используя 
подсказку Весельчака, напишите в ответе абсолютно точно, 
что же постелила королева на постель принцессе. 

Весельчак закончил задавать свои шуточные вопросы. На смену пришел его  
брат  —  Ворчун.  Несмотря  на  то  что  он  всегда  ворчит  и  может  
показаться сердитым, не пугайтесь — это добродушный гном. Он хочет  
задать вам вопросы про своих друзей 

10.  Принцесса  Элиза  очень  любила  рассматривать  чудесную  книжку  с  картинками. 
Картинки  были  живые:  птицы  пели,  люди  разговаривали  с  ней  и  её  одиннадцатью 
братьями, а когда она переворачивала страницу, книжные персонажи прыгали обратно, 
ведь если бы не успели, то все картинки могли бы перепутаться. Ребята, а сколько стоила 
такая книжка? 

11.  Живёт в нашей сказочной стране одна известная героиня — штопальная игла. Ох и 
зазнайка же она, считает себя чуть ли не королевой! А из кого состояла её свита? 

12. Ребята, уверен, вы знаете, кто такие людоеды. Но, как оказалось, их легко побороть, 
под силу даже коту! С какой лёгкостью он провел этого грозного злодея! Перечислите 
через запятую всех животных, в которых превращался людоед.

13. Что раскрывает Оле-Лукойе над плохими детьми? Напишите абсолютно точный ответ.

14.  Вот  так  неудача  —  сломалась  зазнайка  штопальная  игла!  Непригодной  стала,  и 
пальцы  хотели  выбросить  ее.  Но  кухарка  приделала  игле  сургучную  головку.  Игла 
решила, что она заняла более высокое положение. Кем она себя возомнила?

15. За  каких  двух  животных  приняли  подданные  императора  соловья,  когда  пошли 
приглашать его во дворец к императору?
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Ребята, дальше задания викторины (16-20 вопросы) выполняют  только ученики 3 и 4 
класса. Ребята 1 и 2 класса могут проверить себя и выполнить эти задания устно.

16.  Чтобы перенести свою сестрицу через море, одиннадцать лебедей всю ночь плели 
эту вещь из гибкой ивовой коры и тростника, а на утро подхватили её клювами и вместе с 
Элизой взвились в облака. Ребята, о какой вещи речь?

17.  Читали ли  вы сказку  Андерсена  «Улитка  и  розы»?   Внимательно прочитайте  все 
высказывания  улитки  и  запишите  одним словом  (его  нет  в  тексте),  что  именно  дала 
улитка миру за свою жизнь? 

18.  Толстяк,  Долговязый,  Златоперст,  Петрушка  Бездельник,  Лакомка,  Худышка.  Вы 
вспомнили, где встречались эти герои? В ответе напишите, кто из них лишний. 

Знакомьтесь — это гном Простачок. Его любимое занятие — собирать  
интересные  сказочные  вещи.  Для  их  хранения  у  него  есть  специальный  
сундучок.  Хотите  узнать,  какие  предметы  гном  там  собрал?  Тогда  
выполните его задания.

19.  Колдовство и проклятие старой злой феи привело к тому, что именно этим укололась 
принцесса и должна была умереть. Однако младшая сестра злой феи смягчила проклятие 
и принцесса уснула. Ребята, о какой вещи речь?

20.  Именно эту  вещь  пожаловал  император  соловью за  прекрасное  пение.  Напишите 
абсолютно точно — какую вещь? 
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Творческое   задание 

Ребята,  я  очень рада,  что вы посетили наш сказочный мир и познакомились с  моими 
друзьями! Но я хочу представить вам еще нескольких героев из сказок Андерсена, Шарля 
Перро и братьев Гримм. Догадайтесь, о ком я говорю, и запишите имена в бланк ответов.

1. Она очень трудолюбивая. Каждый вечер, когда заканчивала выполнять свою работу 
по дому, она сидела на ящике с золой в уголке возле камина, поэтому и прозвали её 
сестры соответственно. Как? 

2.  Она  смуглая  девочка  с  черными печальными глазами.  У неё  есть  свой  маленький 
зверинец,  где  живут некоторые звери,  лесные голуби и даже северный олень.  У этой 
девочки есть длинный нож. Несмотря на кажущийся злой характер, она помогла одной 
героине. Кто это? 

3.  Она  красивая  хозяйка  картонного  дворца.  Хотя  и  сама  сделана  из  картона,  она 
великолепна. На ней красивая юбочка из тонкого материала, голубой шарфик. Украшает 
героиню большая брошка. Кто эта красавица? 

4. У этого героя есть большой подземный дом. Одет он в великолепную черную шубу из 
бархата. Его считают умным и очень богатым. Но он не любит солнце и цветы. Кто этот 
зажиточный герой? 

5. В руке у этой фарфоровой героини посох. На ней — позолоченные башмачки, золотая 
шляпа, красивая юбочка с великолепной розой. Рядом с ней на столике стоит дедушка-
китаец. Назовите героиню. 

6.  Этот  маленький  герой  за  то,  что  достал  из  колодца  золотой  мячик  принцессе, 
попросился стать  её другом,  сидеть с  ней за  одним столом и есть и пить из золотой 
посуды принцессы. О ком речь? 

7. Этот герой знает очень много сказочных историй. Носит он чулки, шляпу или колпак и 
шёлковый кафтан, цвет которого зависит от того, в какую сторону герой поворачивается: 

7-8



то голубой, то зелёный, то красный. Чтобы заставить ребят заснуть, брызгает им в глаза 
сладкое молоко, веки у ребят слипаются, и они засыпают. Кто этот герой? 

Молодцы, ребята! Думаю, вы справились с вопросами.

Вот уже совсем скоро наступит лето — пора замечательных летних каникул. Сколько 
интересного предстоит вам! Но я уверена, что вы не перестанете читать книжки и сказки. 
Предлагаю вам сочинить для себя летний девиз. Каким он должен быть? 

1. Состоять из десяти слов.

2. В нём обязательно должно присутствовать слово СКАЗКА и имена ДВУХ ГЕРОЕВ 
из сказок, с которыми вы встречались в нашей волшебной стране.

3. Девиз должен быть связан с летом и каникулами.

Запишите свой девиз в бланк ответов. Очень интересно, что же у вас получилось. Ждём с 
нетерпением!
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