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Брей-ринг «Мои любимые сказки» 

 
1.Ждали маму с молоком, 
А пустили волка в дом… 
Кем же были эти 
Маленькие дети? (Козлята) 
2. Сколько животных встретилось Колобку по дороге? 
3. Уплетая калачи, 
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне 
И женился на царевне. (Емеля) 
4. Что за зверь хотел всех звериных детушек за ужином скушать? 
(Тараканище) 
5. Человек немолодой 
Вот с такущей бородой. 
Обижает Буратино, 
Артемона и Мальвину, 
И вообще для всех людей 
Он отъявленный злодей. 
Знает кто-нибудь из вас 
Кто же это? (Карабас) 
6. Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной) 
7. И на мачеху стирала 
И горох перебирала 
По ночам при свечке, 
А спала у печки. 
Хороша, как солнышко. 
Кто же это? (Золушка) 
8. Куда отправился доктор Айболит, когда шакалы принесли ему 
телеграмму? (в Африку) 
9. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение 
Буратино»? (Артемон) 
10. На сметане мешён 
На окошке стужён. 
У него румяный бок, 
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Кто же это? (Колобок) 
11.К то был жених Мухи-цокотухи. (Комар) 
12. В детстве все над ним смеялись, 
Оттолкнуть его старались: 
Ведь никто не знал, что он 
Белым лебедем рожден. (Гадкий утенок) 
13. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку) 
14. Помогла нам яблонька, 
Помогла нам печка, 
Помогла хорошая 
Голубая речка. 
Все нам помогали, 
Все нас укрывали, 
К матушке и батюшке 
Мы домой попали. 
Кто унес братишку? 
Назовите книжку. ( Гуси-лебеди) 
15. На чём разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»? (На печке) 
16. Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин) 
17. Как у Бабы у Яги 
Нет совсем одной ноги, 
Зато есть замечательный 
Аппарат летательный.  
Какой? (Ступа) 
19. Что подарили блошки Мухе-цокотухе? (Сапожки) 
20. Мышка дом себе нашла, 
Мышка добрая была. 
В доме том, в конце концов 
Стало множество жильцов. 
(«Теремок») 
21. Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах) 
22. В какой сказке девочка сломала мебель? « Три медведя» 
23.  В какой сказке один герой – выгнал из дома другого героя и стал там 
жить? «Заюшкина избушка» 
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24. В какой сказке, герой хитростью выманивал из дома петушка, а потом 
унес за темные леса? «Кот, петух и лиса» 

25.«Угадайте героя по реплике»: 
- «… я от бабушки ушел и от дедушки ушел…» 

 
26. Жили-были семь ребят 
Белых маленьких козлят. 
Проник обманом серый в дом. 
Коза потом его нашла, 
Перехитрить его смогла. 
И всех детей своих спасла. (Козлята) 
27.Сестрица братца Иванушки. (Алёнушка) 
28.Лечит маленьких детей, 
Лечит птичек и зверей, 
Сквозь очки свои глядит 
Добрый доктор… (Айболит) 
«Айболит» 
29.Я буду говорить название сказки, а вы будете меня исправлять.  
«Волк и семеро ягнят» (козлят); 
30. Из чего был сделан Буратино? (Из полена\дерева) 
31. Фрукты, которыми объелся Чебурашка. (Апельсины) 
32. Кто съел таракана в сказке «Тараканище» и спас от него всех зверей? 
(Воробей) 
33.«Угадайте героя по реплике»: 
- «…высоко сижу – далеко гляжу» (Маша «Маша и медведь») 
34.Вспомни, какими словами оканчивается строчка, и назови сказку. 
И мне не надо 
Ни мармелада, ни шоколада 
А только маленьких, 
Ну очень маленьких… (детей) 
«Бармалей» 
35.Вспомни, какими словами оканчивается строчка и продолжи. 
Зайку бросила хозяйка,- 
Под дождем остался зайка. 
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Со скамейки слезть не мог, 
Весь до ниточки… (промок.) 
36.«Угадайте героя по реплике»: 
«… слышим, слышим. Да не матушкин это голосок» (Козлята «Волк и 
семеро козлят») 
37. Кто первый из зверей стал жить в теремке? (Мышка-норушка) 
38. Кто проглотил солнышко? (Крокодил) 
39.Из какой сказки этот отрывок? 
Жил старик со своею старухой 
У самого синего моря; 
Они жили в ветхой землянке 
Ровно тридцать лет и три года. 
Старик ловил неводом рыбу, 
Старуха пряла свою пряжу… 
«Сказка о рыбаке и золотой рыбке». 
40. Как Айболит вылечил зайку? (Пришил ему новые ножки) 
41. Что за злодей живет в Африке и кушает маленьких деток? (Бармалей) 
- «… я от дедушки ушел…» 
42. Кто подобрал палочку и назвал ее палочкой-выручалочкой? (Ёжик) 
43. В какой сказке один герой целый дом сломал? «Теремок»  
44. В гости к бабушке пошла, 
Пироги ей понесла. 
Серый Волк за ней следил, 
Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 
45.Вспомни, какими словами оканчивается строчка и продолжи. 
Уронили мишку на пол 
Оторвали мишке лапу 
Все равно его не брошу 
Потому что он … (хороший) 
46. Сколько козлят было у мамы козы? (Семеро) 
47.Летела стрела и попала в болото, 
И в этом болоте поймал ее кто-то. 
Кто, распростившись с зеленою кожей. 
Сделался милой, красивой, пригожей? (Царевна-лягушка). 
48.Я буду говорить название сказки, а вы будете меня исправлять.  
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«Утки – лебеди» (гуси); 
49. Возле леса, на опушке, 
Трое их живет в избушке. 
Там три стула и три кружки, 
Три кроватки, три подушки. 
Угадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? (Три медведя) 
50.Вспомни, какими словами оканчивается строчка и продолжи. 
Солнце по небу гуляло 
И за тучку забежало. 
Глянул заинька в окно, 
Стало заиньке… (темно). 
«Краденое солнце». 
Викторина по русским народным сказкам   

5 1. В какой сказке хищная рыба исполняла желания? «По щучьему 
велению». 

5 2. Чью избушку заняла коза-дереза? Зайчика. 

 53. Корешки или вершки отдал мужик медведю, когда выкопал репу? 
Вершки 

5 4. Кто в сказке «Репка» стоял по счету четвертым? Жучка. 

5 5. Приняла ли предложение цапля выйти замуж за журавля? Нет. 

5 6. Кто влезал корове в одно ушко, а вылезал в другое, и таким образом 
выполнял трудную работу? Крошечка-Хаврошечка 

5 7. Иванушка стал козленочком, попив воды из козьего копытца. А как он 
превратился опять в мальчика? Три раза перекувыркнулся через голову. 

 58. В какой сказке медведей звали: Михаил Иванович, Мишутка и 
Настасья Петровна? «Три медведя». 

5 9. Кого пытался заморозить Мороз – Синий нос? Мужика. 

60. Какие продукты попросил солдат у старухи, чтобы сварить кашу из 
топора? Крупу, масло и соль. 
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 61. На каком музыкальном инструменте играл кот у лисьей избушки, 
чтобы спасти петушка?  

62. Где сидел Мальчик с пальчик, когда пахал поле? 

 13. Как звали девушку, которую Кощей Бессмертный превратил в Царевну-
лягушку? 

 64. Какое блюдо предложил попробовать журавль лисе, пододвинув ей 
кувшин? 

 65. Почему старик завез свою дочь зимой в лес и оставил там? 

66. Из чего дед сделал внучке смоляного бычка? 

 67. Как получилось, что Иван-царевич ездил на волке, а не на коне? 

 68. Какое дерево грызла ведьма, чтобы достать Терешечку? 

 69. Как у стариков появилась дочка Снегурочка? 

 70. Чем закончилась сказка «Теремок»? 

61. На гуслях. 62. В ухе у лошади. 63. Василиса Премудрая. 64. Окрошку. 
65. Так приказала старуха-мачеха. 66. Из соломы, палок и смолы. 67. Волк 
съел коня.68. Дуб. 69. Сами вылепили из снега. 70. Звери построили новый 
теремок. 
 

71 Девочка добрая в сказке жила, 
К бабушке по лесу в гости пошла. 
Мама красивую шапочку сшила 
И пирожков дать с собой не забыла. 
Что же за девочка-лапочка. 
Как зовут её? … (Красная Шапочка) 

72. Друг за друга по цепочке 
Ухватились все так прочно! 
Но ещё помощники скоро прибегут, 
Победит упрямицу дружный общий труд. 
Как засела крепко! Кто же это? … (Репка) 
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73. Человек немолодой 
С преогромной бородой. 
Обижает Буратино, 
Артемона и Мальвину. 
Вообще для всех людей 
Он отъявленный злодей. 
Знает кто-нибудь из вас, 
Кто же это? (Карабас) 

74. Я мальчишка деревянный, 
Вот и ключик золотой! 
Артемон, Пьеро, Мальвина – 
Дружат все они со мной. 
Всюду нос сую я длинный, 
Моё имя … (Буратино) 

75. В шляпе синенькой мальчишка 
Из известной детской книжки. 
Он глупышка и зазнайка, 
А зовут его … (Незнайка) 

76 И на мачеху стирала 
И горох перебирала 
По ночам при свечке, 
А спала у печки. 
Хороша, как солнышко. 
Кто же это? … (Золушка) 

77. Он весел и не злобен, 
Этот милый чудачок. 
С ним мальчик Робин 
И приятель Пятачок. 
Для него прогулка – праздник 
78.И на мёд особый нюх. 
Этот плюшевый проказник 
Медвежонок … (Вини-Пух) 
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79. Трое их живёт в избушке, 
В ней три стула и три кружки, 
Три кроватки, три подушки. 
Угадайте без подсказки 
Кто герои этой сказки? (Три медведя) 
 
80.У отца был мальчик странный,  
Необычный, деревянный,  
Но любил папаша сына,  
Шалунишку... (Буратино.) 
 
 
81.Что случилось с домом кошки? (Кошкин дом ) 
82. Куда отправился доктор Айболит по телеграмме? (в Африку) 
83. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение 
Буратино»? (Артемон) 
84.усатое насекомое в сказке Чуковского? 
85. Жених Мухи-цокотухи. (Комар) 
86. Из чего сварил кашу хитрый солдат? (Из топора) 
87. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку) 
88. Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной) 
89. Как звали удава из сказки Киплинга «Маугли»? (Каа) 
90. На чём разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»? (На печке) 
91. Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин) 
92. Что подарили блошки Мухе-цокотухе? (Сапожки) 
93. За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки 
«Двенадцать месяцев»? (За подснежниками) 
94. Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах) 
95. Сестрица братца Иванушки. (Алёнушка) 
96. Из чего был сделан Буратино? (Из полена) 
97. Фрукты, которыми объелся Чебурашка. (Апельсины) 
98.Что несла красная шапочка своей ьаьушке? 
99.Во что превратилась снегурочка ,когда растаяла?  
100.чт просили  дети  у дедушки мороза когда отдавали письмо снеговику-
почтовику?  
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101. Кому несла Красная Шапочка пирожки и горшочек масла? (Бабушке) 
.102 Как звали девочку, путешествующую по Стране чудес и Зазеркалью? 
(Алиса) 
102. Что купила Муха-цокотуха на базаре? (Самовар) 
103. Лучший друг Карлсона. (Малыш) 
104. Какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина избушка»? (Ледяная) 
105. Хозяйка Артемона. (Мальвина). Кто поймал золотую рыбку? (Старик) 
106. В кого превратился гадкий утёнок? (В прекрасного лебедя) 
107. Друг Винни-Пуха. (Пятачок) 
108. Как звали маму-медведицу в сказке «Три медведя»? (Настасья 
Петровна) 
109. Из какого растения Элиза сплела рубашки для своих братьев в сказке 
«Дикие лебеди»? (Из крапивы) 
 

110. С кем встречался Колобок во время путешествия? (с зайцем, волком, 
медведем, лисой) 
112. Кто тянул Репку? (дед, бабка, внучка, Жучка, кошка ,мышка) 
113. Какое яйцо снесла курочка Рябя? (золотое) 
114. К кому шла Красная Шапочка? (к бабушке) 
115. Крокодил, друг Чебурашки. (Гена) 
116. Как звали трёх поросят? (Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф) 
117. Кто потерял хрустальную туфельку? (золушка) 
118. Что купила на базаре Муха – Цокотуха? (самовар) 
119. Кто разбил золотое яичко? (мышка) 
120. Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке «Лиса и Волк»? 
(хвостом) 
121Кто сделал Буратино? (Папа Карло) 
122. Кто помогал девочке с братом скрыться от гусей? ( молочная река - 
кисельные берега, яблоня, печка) 
123. Кто поймал стрелу Ивана царевича? (царевна лягушка) 
124. Какая избушка была у лисы? (ледяная) 
125. Вредная старуха с крысой. (Шапокляк) 
 
126 Деревянная кукла с длинным носом. (Буратино) 
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127 В какой сказке карета превратилась в тыкву? (В "Золушке ") 
128.В кого превратился братец Иванушка ,испив водицы из копытца? 
129.Какие домики были у трех поросят(солома дерево камень) 
130.  Кем приходилась сказочной Золушке добрая волшебница?  
Ответ: крёстной 

 
 
131. У кого из сказочных животных была шляпа? (У кота в сапогах) 
132.Маленькая старуха всем старается напакостить, обязательно сделать 
какую - нибудь гадость. И всегда тащит за собой на веревочке такое же 
злобное, неприятное существо. (Старуха Шапокляк с крысой Лариской) 
133. Деревянный мальчик, который не хотел учиться в школе? (Буратино) 
134. Кот, который умел вышивать, доить корову, играть на гитаре? (Кот 
Матроскин) 
135. Худой, костлявый многожитель. (Кощей Бессмертный) 
136. Одинокий обитатель болот, мечтавший о полетах. (Водяной) 
137. Красивая девочка с голубыми волосами. (Мальвина) 
138. Кто потерял хрустальный башмачок?(Золушка) 
139. Волшебный цветок с разноцветными лепестками. (Цветик – 
семицветик) 
140. Злодей – насекомый, который хотел погубить красавицу – муху. (Паук) 
141. Кто спас любопытного петушка от хитрой рыжей плутовки? (Кот) 
142. Какие птицы вызвали восхищение у утенка в сказке «Гадкий утенок» 
(лебеди) 
143Чем Лисица угощала Журавля в сказке «Лисица и Журавль»; (манная 
каша) 
144. Кто выгнал лисицу иззайкиной избушки (по сказке «Зайкина 
избушка») (петух) 
145Как Машенька перехитрила медведя и смогла вернуться домой (по 
сказке «Маша и Медведь») (спряталась в короб с пирожками ) 
146. Сколько животных поместилось в теремке (по одноименной сказке 
«Теремок»)(5) 
147. Из-за чего растаяла Снегурочка. Что она сделала (по сказке 
«Снегурочка») (прыгнула через костер) 
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148. Какую волшебную рыбу поймал Емеля (по сказке «По щучьему 
веленью») (щуку) 
149. Какая птица помогла Терешечке добраться до дома и убежать от 
ведьмы (по сказке 150«Терешечка») (гусь) 
0. Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их она, зовёт 

И в дороге слёзы льёт. (Федора) 

151-И зайчонок, и волчица -Все бегут к нему лечиться. (Айболит) 

152-Над простым моим вопросом 

153Не потратишь много сил. 

Кто мальчишку с длинным носом 

Из полена смастерил? 

(Папа Карло) 
154У Золушки с ножки свалилась случайно. Была не простою она, а 
хрустальной (туфелька) 

155- Кто развалил теремок? (медведь) 

156- Из какого предмета лиса угощала журавля? (из тарелки) 

157- Из какого предмета журавль угощал лису? (из кувшина) 

158- Кто первым повстречался с колобком? (заяц) 
 

158Что отпустил в прорубь герой из сказки "Лиса и волк" (хвост) 

159 Какими словами обычно начинаются русские народные сказки (Жили - 
были) 

160- О каком сказ. герое говорят: "Маслена головушка, шелкова 
бородушка". (петух) 
 
161. Кто привязал Аленушке на шею камень и бросил ее в реку? (Ведьма)  
162. Кого от лисы под грибом во время дождя спрятали звери? (Зайца)  
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163. Кто ужалил щенка за нос в сказке «Кто сказал Мяу?» (Пчела)  
164. На ком по морю в Африку добирался Айболит? (На Ките)  
165. На кого села слониха, испугавшись таракана? (На Ежа)  
166. Что случилось с мочалкой в сказке «Мойдодыр»? (Съел крокодил)  
167. Кто первый прибежал прятаться от дождика под гриб? (Бабочка)  
168. Какое яичко пообещала снести курочка Ряба бабушке с дедушкой, 
когда мышка разбила золотое? (Простое)  
169. Кто победил крокодила и вернул солнышко на небо в сказке «Краденое 
солнце»? (Медведь)  
1700. Из чего были берега у молочной речки в сказке «Гуси-
лебеди»?(Кисель) 
 
171.Кто перенес Айболита в Африку? (орел) 
172.Из какого предмета у Золушки была карета? (из тыквы) 
173.Кто проглотил солнце в сказке «Краденое солнце»? (Крокодил) 
174.Что росло на дереве в сказке «Чудо-дерево»? (обувь) 
175. Кто должен был стать мужем Дюймовочки? (Крот) 
176.Откуда звонил слон в сказке «Телефон»? (от верблюда) 

177. Каким было первое желание Емели? (чтобы ведра сами домой пошли) 

178. Каково настоящее имя Царевны- лягушки?  
( Василиса Премудрая) 
179. Назовите имя сказочного царя-долгожителя.  
(Кощей) 
180. Как называется деталь женского платья, в которой помещаются озёра, 
лебеди и другие элементы окружающей среды ? 
(рукав платья Царевны-лягушки) 
181.Кому Винни-Пух подарил на день рождения пустой горшок?  
(ослику Иа) 
182. Кем приходилась сказочной Золушке добрая волшебница?  
Ответ: крёстной 
183.Какое животное носитв сказке имя - Михайло Потапыч (медведь). 


