
Литературная викторина «Путешествие по страницам любимых книг» 

 

- Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы совершим с вами 

удивительное путешествие в мир литературы, а путешествие наше пройдет в форме 

игры-викторины в которой участвуют 4 команды 4-х классов. 

 Первая команда  класса - Приветствуем их аплодисментами! 

 Вторая команда  класса - Давайте дружно похлопаем и этой команде! 

 Третья команда  класса - Поприветствуем аплодисментами и эту команду! 

 Четвѐртая команда  класса – Встречаем команду аплодисментами! 

Оценивать конкурс будет самое справедливое в мире жюри в составе: 

1. Первый конкурс будет называться "Подготовка к путешествию" 

Задание: придумать литературное название своим командам и девиз сопутствующий 

успехом.  

 

2. Второй конкурс "Разминка". 

Задание: каждой команде даются отдельно фамилии, имена,  отчества 

писателей. Необходимо найти соответствие: 

 Пушкин Александр Сергеевич, Успенский Эдуард Николаевич, Толстой Лев 

Николаевич, Чехов Антон Павлович, Чуковский Корней Иванович 

Ломоносов Михаил Васильевич, Крылов Иван Андреевич, Андерсен Ганс 

Христиан, Барто Агния Львовна, Некрасов Николай Алексеевич, Лермонтов Михаил 

Юрьевич. 

 За каждый верный ответ – 1 балл 

 

3. Третий конкурс “Узнай произведение и его автора” 

 

Отрывок № 1 (1-я команда  класса) 

На другой день было ясно к морозно, но потом настала оттепель, а там и весна 

пришла. Заблистало солнце, проглянула зелень, строили гнезда ласточки. Окна 

растворили, и дети опять могли сидеть в своем садике в водосточном желобе над 

всеми этажами. Розы в то лето цвели пышно, как никогда. Дети пели, взявшись за 



руки, целовали розы и радовались солнцу. Ах, какое чудесное стояло лето, как 

хорошо было под розовыми кустами, которым, казалось, цвести и цвести вечно! 

(Г.Х.Андерсен) 

Отрывок № 2 (2-я команда  класса) 

В синем небе звезды блещут, 

В синем море волны хлещут; 

Туча по небу идет, 

Бочка по морю плывет. 

Словно горькая вдовица, 

Плачет, бьется в ней царица; 

И растет ребенок там 

Не по дням, а по часам. 

День прошел, царица вопит... 

А дитя волну торопит: 

«Ты, волна моя, волна! 

Ты гульлива и вольна; 

Плещешь ты, куда захочешь, 

Ты морские камни точишь, 

Топишь берег ты земли, 

Подымаешь корабли — 

Не губи ты нашу душу: 

Выплесни ты нас на сушу!» 

Отрывок № 3 (3 команда  класса) 

Мишутка задумался. Ему хотелось переврать Стасика. Он думал, думал, наконец 

говорит: 

- Один раз я шел по улице. Кругом трамваи, автомобили, грузовики... 

- Знаю, знаю! - закричал Стасик. - Сейчас расскажешь, как тебя трамвай переехал. 

Ты уже врал про это. 

- Ничего подобного. Я не про это. 

- Ну ладно. Ври дальше. 

- Вот я иду, никого не трогаю. Вдруг навстречу автобус. Я его не заметил, наступил 

ногой - рраз! - и раздавил в лепешку. 

- Ха-ха-ха! Вот это враки! 

- А вот и не враки! 

- Как же ты мог раздавить автобус? 

- Так он же совсем маленький был, игрушечный. Его мальчишка на веревочке 

тащил. 

Отрывок № 4 (4 команда  класса) 

    И я снова беру руками это яблочко и снова его немножко откусываю.  

    Леля говорит:  



    — Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас 

съем третью пастилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех.  

    Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до всего дотянуться, а я нет.  

    Я ей говорю:  

    — А я, Лелища, как поставлю к ѐлке стул и как достану себе тоже что-нибудь, 

кроме яблока.  

    И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к ѐлке стул. Но стул упал на 

меня. Я хотел поднять стул. Но он снова упал. И прямо на подарки.  

    Леля говорит:  

    — Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую 

ручку.  

    Тут раздались мамины шаги, и мы с Лелей убежали в другую комнату.  

    Леля говорит:  

    — Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет.  

    Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями.  

    И тогда наша мама зажгла все свечи на ѐлке, открыла дверь и сказала:  

    — Все входите.  

    И все дети вошли в комнату, где стояла ѐлка. 

 

4. Четвѐртый  конкурс «Загадки» 

 

Первой команде:  

а) Виден край, да не дойдѐшь (горизонт) 

б) Двое ходят, двое смотрят, а один водит и приказывает (человек) 

в) Пять братьев вместе родятся, а ростом разные (пальцы) 

Второй команде: 

а) Он всюду: в поле и в саду, а в дом не попадет. И я никуда не пойду, пока он идѐт 

(дождь)  

б) Взглянешь-заплачешь, а краше его нет на свете (солнце) 

в) Много рук, а нога одна (дерево) 

Третьей команде:  

а) Сама пестрая, ест зеленое, даѐт белое.(корова) 

б) Идет в баню чѐрен. А выходит, красен (рак) 

в) Скручено, связано, на кол посажено, а по двору пляшет (метла) 

Четвёртой  команде:  

а) Проворная зверюшка живет в дупле – избушке (белка) 

б) По лужку он важно бродит, из воды сухим выходит (гусь) 



в) Сторож плохой: слепой, глухой. Не тронешь - молчит, а тронешь- кричит (звонок) 

 

 

Пятый конкурс "Капитанов"  

Задание: за 30 секунд капитану необходимо ответить на 12 вопросов. Если нет 

ответа, то нужно говорить "Дальше". За каждый правильный ответ капитан получает 

2 балла (предварительно проводится жеребьѐвка). 

  

Блиц-опрос 

1.Любимый жанр творчества Крылова 

2.Зеленая царевна 

3.Слабоумный паренек 

4.Собеседница вороны, укравшая у нее сыр 

5.Название сказки обо всех временах года 

6.Сколько было богатырей у мертвой царевны? 

7.Где хранится смерть Кощея? 

8.Птица, боровшаяся за свободу слова в басне Крылова 

9. С кем воевали русские  в стихотворении «Бородино»? 

10. Чем отравилась царевна из сказки «О мертвой царевне» 

11. Что плохого делала Свинья под Дубом? 

12. На ком путешествовал кузнец Вакула? 

 

Шестой конкурс «ЗООСАД КРЫЛОВА» 

Отгадайте одинаковые слова - названия животных, которых можно встретить 

в баснях Крылова – загаданные несколькими пословицами. Чем меньше пословиц-

подсказок, тем лучше. Отгадаете с первой пословицы – 3 балла, со второй – 2, с 

третьей – 1. 



• Прикинулся бы ОН козой, да хвостик не такой.  

• Как ЕГО не корми, а ОН всѐ в лес смотрит.  

• ЕГО ноги кормят. (волк) 

• Лапки ЕЁ мягки, да когти остры.  

• Чует ОНА, чьѐ мясо съела.  

• Доброе слово и ЕЙ приятно. (кошка) 

• И ОНА помнит, кто еѐ кормит.  

• Не бойся ЕЁ брехливой, а бойся молчаливой.  

• ОНА на сене: сама не ест и другим не даѐт. (собака) 

• ОНА семерых волков проведѐт.  

• ЕЙ хвост не для красы нужен.  

• ОНА и во сне кур считает. (лиса) 

• И считанную ЕЁ волк съедает.  

• Не прикидывайся ЕЮ: волк съест.  

• Не за то волка бьют, что сер, а за то, что ЕЁ съел. (овца) 

• Не мечите бисер перед НИМИ.  

• ОНА грязи всегда найдѐт.  

• Посади ЕЁ за стол, она и ноги на стол. (свинья) 

• ОН поѐт месяц, а ворона каркает круглый год.  

• Ласточка день начинает, а ОН кончает.  

• Не нужна ЕМУ золотая клетка, лучше зелѐная ветка. (соловей) 

• Не учи ЕЁ плавать.  

• На то и ОНА в море, чтоб карась не дремал.  

• Знать бы ершу, когда ОНА зубы меняет. (щука) 

 

 

 


