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Литературная викторина 
 

Класс делится на три команды. Команда выбирает себе название. 

Классный час проходит в виде соревнования команд. За каждый 

полный ответ команда получает 2 балла, за неполный ответ – 1 балл, а за 

неправильный ответ – 0 баллов.  

 

1 конкурс – «Разминка». Кроссворд «Удивительное путешествие». 
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Вспомнить, кто совершил необыкновенное путешествие: 

1. Вместе с другими игрушками на поезде Голубая Стрела 

(тряпичный пёс). (Кнопка) 

2. Из норы крота на ласточке в тёплые края (девочка) (Дюймовочка) 

3. Вокруг света на яхте «Беда» (капитан). (Врунгель) 

4. На орле в Африку (доктор). (Айболит) 

5. На чудесном тракторе в деревню Простоквашино. (Фёдор) 

6. Вместе с Волькой на ковре-самолёте (джинн). (Хоттабыч) 

7. В фургоне, поднятом ураганом, из Канзаса в Волшебную страну 

(девочка). (Элли) 

8. На ядре в лагерь турецкого войска (барон). (Мюнхаузен) 

9. На воздушном шаре из Цветочного города в Зелёный город 

(коротышка). (Незнайка) 

10. На огурце-самолёте вместе с Самоделкиным из магазина игрушек 

на улицу (волшебный художник). (Карандаш) 

В выделенных клетках: имя героя, который со своими товарищами 

Муфтой и Моховой Бородой путешествовал на машине по белу свету. 

(Полботинка) 
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2 конкурс – «Так всё начиналось». 

Каждой команде задаётся вопрос. Если команда не знает ответа, 

право ответа отдаётся другой команде. Это правило касается всех 

конкурсов. Отвечает один человек – тот, кто поднял руку. 

1. «В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в 

самом обыкновенном доме живёт самая обыкновенная 

семья Сватенсон». (А. Линдгред «Карлсон, который живёт 

на крыше».)  

2. «Время волшебников прошло. По всей вероятности, их 

никогда и не было на самом деле… Был такой доктор. 

Звали его Гаспар Арнели». (Ю. Олеша «Три Толстяка».) 

3. «В тот день, когда всё это началось, мне не везло с самого 

утра. У нас было пять уроков. И на каждом меня вызывали. 

И по каждому предмету я получил двойку. Всего пять 

двоек за день». (Л. Гераскина «В стане невыученных 

уроков».)  

 

3 конкурс – «В мире приключений». 

Кто из литературных героев: 

1. Двадцать восемь лет провёл на необитаемом острове. (Робинзон 

Крузо. Д. Дефо «Робинзон Крузо».) 

2. Попал в сказочную страну, которой правил король Топсед 

Седьмой, и освободил из Башни смерти храброго зеркальщика 

Гурда. (Оля и Яло. В. Губарев «Королевство кривых зеркал».) 

3. Помчался вдогонку за Белым Кроликом, провалился в глубокий 

колодец и оказался в удивительной стране. (Алиса. Л. Кэрролл 

«Приключения Алисы в стране чудес».) 

 

4 конкурс – «Трудный путь». 

На чём или на ком совершили необыкновенное путешествие: 

1. По сказочной стране Митя и Баба-Яга из повести-сказки Эдуарда 

Успенского. (В избушке на курьих ножках. «Вниз по волшебной 

реке».) 

2. Из кабинета профессора Енотова на ближайший пруд Карик и 

Валя. (На стрекозе. Я. Лари «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали».) 

3. Под Новый год тряпичный пёс Кнопка, Сидящий Пилот и другие 

игрушки. (На игрушечном поезде. Д. Родари «Путешествие 

Голубой Стрелы».) 

 

 

5 конкурс – «В волшебной стране». 

Кто из литературных героев: 
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1. Оказался в стране Лжецов. (Буратино. А.Толстой «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино».) 

2. Пережил множество приключений в Голубой, Фиолетовой, 

Розовой и Жёлтой стране. (Элли и её друзья. А. Волков 

«Волшебник Изумрудного города».) 

3. Полетел с дикими гусями в Лапландию. (Нильс. С. Лагерлёф 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».) 

4. Навестил бабушку и дедушку в стране воспоминаний. (Тильтиль 

и Митиль. М. Метерлинк «Синяя птица».) 

5. Жил в стране, которой правил принц Лимон. (Чиполлино и его 

друзья. Д. Родари «Приключения Чиполлино».) 

6. Посетил Лиллипутию. (Гулливер. Д. Свифт. «Путешествия 

Гулливера».) 

 

6 конкурс – «С улыбкой». 

Из каких литературных произведений взяты такие строчки: 

1. «Вдруг шляпа поползла прямо к Вадику. Он как закричит: 

«Ай!»- и прыг на диван». (Н. Носов «Живая шляпа».) 

2. «Она быстро-быстро прочитала: «Тыкову дали тыблоко». (Л. 

Пантелеев «Буква ТЫ».) 

3. «А я один раз купался в море, – говорит Мишутка, – и на меня 

напала акула. Я её бац кулаком, а она меня цап за голову – и 

откусила». (Н. Носов «Фантазёры».) 

 

7 конкурс – «Кто автор?» 

1.  Белеет парус одинокий 

В тумане неба голубом!.. 

Что ищет он в стране далёкой? 

Что кинул он в краю родном? (М. Лермонтов «Парус».) 

2.  Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. (С. Есенин «Берёза».) 

3.  Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. (Ф. Тютчев «Весенняя гроза».) 

 

8 конкурс – «Рифма». 

Найди рифму: 

1. Вместо шапки на ходу 

Он надел … (сковороду) 

 

2. У тебя на шее вакса, 

У тебя под носом … (клякса) 
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  3.  Загляни-ка ты в кадушку –  

       И увидишь там … (лягушку) 

  4.  Вот мудрец перед Дадоном 

       Стал и вынул из мешка 

       Золотого … (Петушка) 

5. – Кабы я была царица, –    

Молвит первая … (девица) 

6. И жених сыскался ей, 

Королевич … (Елисей) 

7. – Ехал кактус на окне, 

Вёл старушку на ремне, 

А собачка в это время 

Мыла Ваню на … (коне) 

8. Жужжали зебры на кустах 

В июльскую жару. 

Цвели, качаясь на кустах, 

Живые … (кенгуру) 

9. Однажды, 

Точнее, когда-то и где-то 

С голодным Котом 

Повстречалась … (котлета) 

   

  9 конкурс – «Очень страшная история». 

 Вспомните, кого испугались персонажи этих весёлых 

стихотворений: 

1. Волки от испуга 

Скушали друг друга. 

Бедный крокодил 

Жабу проглотил. 

А слониха, вся дрожа, 

Так и села на ежа. (Таракана. К. Чуковский «Тараканище».) 

2. А кузнечик, а кузнечик, 

Ну, совсем как человечек, 

Скок, скок, скок, скок! 

За кусток, под мосток и молчок! (Паука. К. Чуковский «Муха-

Цокотуха».) 

3. Я к Таврическому саду, 

Перепрыгнул чрез ограду, 

А она за мною мчится 

И кусает, как волчица. (Мочалку. К. Чуковский «Мойдодыр».) 

  

  10 конкурс – «Старые знакомые». 

 Это встреча со старыми любимыми героями. Каждый из них 

немного поговорит. Надо угадать, кто это? 
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1. «Я не отдам Некту яблоко, хоть он дерись!.. Я очень хороший и 

благоразумный мальчик… Дяденька, не догонишь, дяденька, не 

догонишь…» (Буратино. А.Толстой «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино».) 

2. «Те графы, бароны, князья и султаны, которых я имел честь 

называть своими лучшими друзьями, всегда говорили, что я 

самый правдивый человек на земле». (Мюнхаузен. Э. Распэ 

«Приключения барона Мюнхаузена».) 

3. «Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом 

расцвете сил!..» (Карлсон. А. Линдгред «Карлсон, который 

живёт на крыше».)  

4. «Правда, что ты взяла моего названного братца? Я подарю тебе 

свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад!» (Герда. 

Г.Х. Андерсен «Снежная королева».) 

5. «Бабунечка, я потеряла свой ключ… Это очень забавно. Если ты 

моё отражение, значит,… ты должна быть левшой?.. Я просто… 

посмотрела на себя со стороны». (Оля. В. Губарев «Королевство 

кривых зеркал».) 

6. «Какая там кукла! Я обыкновенная девочка… Я очень давно 

живу в балаганчике дядюшки Бризака. Я даже не помню, с каких 

пор я умею танцевать и ездить верхом, и крутиться на 

трапеции…» (Суок. Ю. Олеша «Три Толстяка».) 

 

11 Конкурс – Главы, главы, главы». 

Кто автор и как называются сказочные повести, из которых взяты 

эти главы? 

1. Ковёр-гидросамолёт «ВК – 1». (Л. Лагин «Старик Хоттабыч».) 

2. Ваш сын – дядя Фарик. (Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот».) 

3. Как страх пришёл в джунгли. (Р. Киплинг «Маугли».) 

4. Между львом и крокодилом. (Э. Распэ «Приключения барона 

Мюнхаузена».) 

5. Пеппи не хочет быть взрослой.  (А. Линдгред «Пеппи Длинный 

чулок».)  

6. Беспокойный день доктора Гаспара Арнели. (Ю. Олеша «Три 

Толстяка».) 

 

12 конкурс – «Волшебные слова». 

Вспомните, кто говорил такие волшебные слова? 

1. Симсим, открой дверь! (Али-Баба. Арабская сказка «Али-Баба и 

сорок разбойников».) 

2. Раз, два, три. Горшочек, вари! (Девочка. Братья Гримм «Горшок 

каши».) 

3. Крекс, фекс, пекс. (Буратино. А.Толстой «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино».) 
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4. Сивка-бурка, вещий каурка! Стань передо мной, как лист перед 

травой! (Иванушка-дурачок. Русская народная сказка «Сивка-

бурка».) 

5. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через 

юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснёшься ты земли – быть, 

по-моему, вели!  (Женя. Катаев «Цветик-семицветик».) 

6. Стань передо мной, как мышь перед горой, как снежинка перед 

тучей, как ступенька перед кручей, как звезда перед луной. 

Бурум-шурум, шалты-балты. Кто ты? Кто я? Был – я, стал – ты. 

(Нильс. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями».) 

 

Подведение итогов. 

 

 


