
1 год обучения «ДИАЛОГ» от 24.04.2020г. 

ТЕМА: «Литературные жанры - сказка». 

 

 Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня у нас интересная тема. Все мы любим 

сказки. Взрослые уже забыли многие из них, но вы, я уверена, все помните. Если кто-

то не читал сказок, которые я вам сегодня предлагаю, прочитайте их, пожалуйста. 

Если устаете от домашней работы, можно попросить взрослых прочитать вам эти 

сказки. 

 Уважаемые взрослые! Прошу не помогать ребятам с тестом, пусть они сделают 

самостоятельно то, что знают. Позже они сами захотят узнать больше сказок, и тогда 

прошу вас им помочь, прочитав с ними не известные им сказки. 

 

 Итак, ребята, отвечаем на вопросы теста по детским сказкам, выбирая один 

правильный ответ: 

1. Забавный розовый друг Винни-Пуха 

Ослик Иа 

Пятачок 

Мотылёк 

2. Кто вместе с крошкой Енотом боялся своего отражения в воде? 

Его мама 

Лисёнок 

Обезьянка 

3. Кто вместе со Львёнком пел песенку «Я на солнышке лежу…»? 

Черепаха 

Сороконожка 

Улитка 

4. Сказочный персонаж, который сначала поймал щуку, а потом отпустил её. 

Василиса Премудрая 

Емеля 

Братец Иванушка 

5. Мальчик, который жил в волчьей стае 

Иван-царевич 

Витя Перестукин 

Маугли 

6. Как зовут медвежонка, который полетел на вертолете искать своего друга? 

Винни-Пух 

Топтыгин 

Умка 

7. Сказочный персонаж, которого нашли в ящике с апельсинами 



Бамбр 

Чебурашка 

Динозаврик 

8. Кто вылечился, съев банку варенья? 

Крокодил Гена 

Ёжик 

Карлсон 

9. Кому принадлежит шуточно-философская фраза: «Я бывает разное»? 

Коту Леопольду 

Кролику 

Удаву 

10. Что должен был сделать крошка Енот, чтобы «тот, кто живет в пруду», 

подружился с ним? 

Улыбнуться тому, кто живет в пруду 

Не приходить на пруд целый год 

Взять палку и проучить того, кто живет в пруду 

11. Кому Удав передал «большой и горячий привет»? 

Попугаю 

Мартышке 

Слонёнку 

12. У кого была самая главная мечта в жизни – спасти кого-нибудь? 

 У Ослика 

У Чебурашки 

У Ёжика 

13. У кого крёстной была фея, которая, встретив злого человека, становилась 

старой и печальной? 

У сестрицы Алёнушки 

У царевны Несмеяны 

У Золушки 

14. Кто был добрым, но сначала не хотел в этом никому признаваться? 

Динозаврик 

Крокодил Гена 

Бамбр 

15. За что на птичьем дворе не любили гадкого утёнка? 

Он дрался со всеми 

Он выглядел некрасивым 

Он был очень гордый и смотрел на всех свысока 

16. Какой герой мультфильма хотел, чтобы всё за него делали окружающие? 

Вовка 



Витя 

Андрейка 

17. Зачем Чебурашка и крокодил Гена решили построить дом? 

Просто так 

Для того, чтобы все, у кого нет друзей, приходили в этот дом 

Для того, чтобы поставить рекорд 

18. Что произошло с Медвежонком, который придумал Тилимилитрямдию, и 

объявил, что не хочет дружить с Зайцем? 

Он стал падать с облака 

Он исчез 

Ничего не случилось. 

 Ребята, оценки поставьте себе сами, и мы посмотрим, как вы оцениваете свои 

знания. Чур, без подсказок и без интернета! Договорились? Тогда дерзайте! 


