
 

 

 

Бюджетное учреждение 

«Детская библиотека Республики Карелия имени  В.Ф. Морозова» 

 

  

Летние чтения - 2015 

«Летнее путешествие по книжной Галактике» 
 

 

Задания программы для дошкольников и учащихся младших  классов  
по сказкам Г.Х. Андерсена. 

 
Задание № 1. Викторина « В сказочной стране Г.Х. Андерсена» 

 
Ответьте на вопросы викторины: 

 

1. Чем отличался последний солдатик от своих братьев в сказке «Стойкий оловянный 

солдатик»? 

2. Что отдала Русалочка морской ведьме за возможность ходить и видеть принца? 

3. Куда Кай грозился посадить Снежную королеву? 

4. Кем на самом деле был свинопас?  

5. Как называлась заплечная сумка солдата в сказке «Огниво»? 

6. Из какой сказки эти предметы: зеркало, санки, розы? 

7. На головах этих одиннадцати лебедей были золотые короны. Кто эти лебеди? 

8. Какой птице помогла Дюймовочка? 

9. Дополните название сказки: «Цветы маленькой …»  

10.  Кого встретил гадкий утёнок в избушке у старушки? 

11.  В какой сказке волшебник каждый день недели рассказывал мальчику Яльмару новую 

сказку? 

12.  Чем натёрла злая королева Элизу, чтобы она стала совсем коричневой? 

13.  Из какой сказки этот король: «На каждый час дня у него был особый наряд, и как про 

других королей говорят: «Король в совете», так про него говорили: «Король в 

гардеробной»»? 

14.  Назовите животное, которое было детской копилкой? 

15.  Какую из этих сказок написал Г.Х.Андерсен: «Госпожа Метелица», «Ромашка», «Карлик 

Нос»? 

16.  Кому было присвоено особое звание: «Первый певец императорского ночного столика с 

левой стороны»? 

17.  Из какого материала были сделаны пастушка и трубочист? 

18.  Штопальная игла была очень горда и называла себя брошкой, а кого (что?) она приняла за 

бриллиант?  
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19.  Из какого материала были сделаны пастушка и трубочист? 

20.  Какая из этих сказок не принадлежит перу Г.Х.Андерсена: «Штопальная игла», 

«Свинопас», «Золушка»? 

 

 
Задание № 2. Ребус «Бюро сказочных предметов» 

 
Найдены сказочные предметы. Проведите расследование: расшифруйте ребусы, 

найдите хозяев сказочных предметов и назовите сказки Г. Х. Андерсена, в которых 

эти предметы встречаются. 
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Задание № 3. «Волшебный сад Андерсена» 

 

Представьте себя садовником и нарисуйте  сад из цветов, встречающихся  в 

сказках  Г.Х. Андерсена. 

 

Задания программы  для детей дошкольного и младшего  школьного возраста 
по сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок» 

 

Задание № 1. Викторина «Для тех, кто знаком с Коньком-горбунком»» 

 

1. У старика было три сына: «средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак»,  а      

старший?   

2. Какого цвета была кобылица, которую поймал Иванушка?  

3. Какой срок дал царь Ивану, чтобы доставить во дворец жар-птицу?    

4. Сколько горбов на спине конька-горбунка?  

5. На каком музыкальном инструменте играла царь-девица?  

6. Что просила царь-девица доставить из океана?  

7. Чем наполнены три котла, в которых должны искупаться Иванушка и царь? 

8. Какое испытание конёк считает самым серьёзным: «Вот уж служба так уж служба! Тут 

нужна моя вся дружба»?   

9. Сколько лет лежит поперёк моря-окияна Чудо-юдо рыба-кит?  

10. Каким рыбам удалось поднять сундучок с перстнем со дна моря?  
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2,3/  /2 3 



 4 

Задание № 2.  

 

     Объясните значения устаревших слов, употребляющихся в сказке 

П.Ершова «Конёк-горбунок»: 

 

«У далёких немских стран 

Есть, ребята, окиян…» 

 

          Немские страны  - …………………………………………………………………………… 

 

«Ну, Гаврило, в ту седмицу 

Отведём-ка их в столицу…» 

           Седмица - ………………………………………………………………………………………… 

 

«Кони ржали и храпели, 

Очи яхонтом горели…» 

           Яхонт - ………………………………………………………………………………………… 

 

«На колен пред нею стал, 

Ручки нежно пожимал 

И балясы начал снова: 

«Молви ласковое слово!...» 

            Балясы - …………………………………………………………………………………….. 

 

Задание № 3.   Карта путешественника  по сказке П.Ершова «Конёк-горбунок». 

 

Придумайте игру к сказочной карте по произведению П.Ершова «Конёк-

горбунок». 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

  
         


