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Викторина  
по русским народным сказкам 



Уважаемые читатели, филиал №12 
«Детская библиотека» предлагает 
вашему вниманию викторину по 
русским народным сказкам. Все 
любят слушать и читать сказки, в 
которых происходят разные 
чудеса. Сказки учат нас быть 
добрыми и справедливыми, они 
помогают верить в то, что добро 
всегда побеждает зло. 
 Ответы на загадки вы можете 
посмотреть в конце викторины. 



1. Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, 

Несёт её домой. 

Ну, отгадал загадку? 

Тогда скорей ответь! 

Названье этой книжки… 

 



 

 

2. Ждали маму с молоком, 

А впустили волка в дом. 

Кем же были эти  

Маленькие дети? 



3.Ему надоело 
Сидеть на окошке 

И он покатился 
В лес по дорожке. 

 



 
 

4.Что за домик на опушке 
Дал приют Ежу, Лягушке, 
Мышке, Зайцу, Петуху? 
Дом с трубою наверху, 
Из трубы идёт дымок. 

Этот домик — … 
 



5. Как-то мышка 
невеличка 

На пол сбросила яичко. 
Плачет баба, плачет дед. 
Что за сказка, дай ответ! 

 



6. 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? 



7. Вёдра в дом идут с 
водой, 

Едет печь сама собой… 
Что за чудо, в самом деле? 

Это сказка о… 
 



8. Что за сказка: кошка, 
внучка, 

Мышь, ещё собака Жучка 
Деду с бабой помогали, 
Корнеплоды собирали? 



9. Не послушал брат сестрицу 
–  

Стал из лужи пить водицу… 
 А когда воды напился,  

То в кого он превратился?  



10. Не доглядела за братом 
сестра, 

 И долго искала мальчишку она. 

 Помогла ей волшебная речка,  

Пирожков испекла русская печка.  

От птиц под яблоней укрылись 
дети.  

Что за птицы были эти?  



1.«Маша и медведь» 



2.«Волк и семеро козлят» 



3.«Колобок» 



4.«Теремок» 



5.«Курочка Ряба» 



6.«Три медведя» 



7.Емеля.«По-щучьему велению» 



8.«Репка» 



9.«Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» 



10. «Гуси – лебеди» 
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