
 

 

 

ВОПРОСЫ К ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСУ 

«СКАЗКИ ДЕДУШКИ МОРОЗА» 

1. Она самоотверженно отправляется выручать названого брата из беды и верит в него 

до конца, даже когда кажется, что вечный холод окончательно заполнил сердце 

мальчика. 

2. В какой день зимних каникул начинают происходить события, описанные в книге А. 

Алексина "В стране вечных каникул"?  

3. В него превратился Картонный домик, когда рядом с ним повесили на ёлку весёлых 

клоунов в сказке Е. Ракитиной "Приключения новогодних игрушек".  

4. В "Сказке среди бела дня" В. Витковича и Г. Ягфельда мальчик Митя обладал этим 

волшебным предметом.  

5. Где рассаживались гномы, чтобы наблюдать за рождественским ужином из сказки 

Св. Нурквиста "Рождественская каша"?  

6. Что висело на ветках ёлки вместе с грецкими орехами в сказке Г.Х. Андерсена 

"Ель".  

7. Добрая и волшебная сказка о мальчике, заколдованном злой королевой 

Мышильдой.  

8. Новогодняя история о том,  как две сестрицы Ленивица и Рукодельница по очереди 

хозяйничают в чужом доме: если ты ленивый, неумелый и работать не любишь, то 

не получишь ты ни награды, ни благодарности. 

9. Добрая и веселая сказка рассказывает о необычных приключениях игрушек, о 

новых друзьях и замечательных впечатлениях. Путешествовать всегда 

увлекательно и весело. А если ехать на волшебном поезде в Рождество, то чудеса не 

заставят себя ждать!  

10. Отчего заболел медвежонок в «Зимней сказке» С. Козлова?  

11. Сколько раз Минька из рассказа писателя М. Зощенко, видел новогоднюю елку?  

12. Главный герой этой истории с красивым северным сиянием, который познакомился 

с мальчиком, хотел ходить в шапке и на задних лапах.  

13. В каком мультфильме на берлоге медведя была надпись: «До лета не будить!»  

14. Что, по мнению Почтальона Печкина, является главным украшением новогоднего 

стола ?  

15. 2020 год по восточному календарю - год Белой Металлической Крысы (Мыши). 

Вспомните наиболее известные произведения, в которых хотя бы один из героев 

является мышью или крысой (в ответе должно содержаться название произведения 

и имя героя, если оно у него есть). 
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Список литературы для конкурса 

 

1. Алексин Анатолий « В стране вечных каникул» 

2. Андерсен Г.-Х. «Ель» 

3. Андерсен Г.-Х. «Снежная королева» 

4. Виткович В., Ягфельд Г. «Сказка среди бела дня» 

5. Гофман Э. «Щелкунчик и Мышиный король» 

6. Зощенко Михаил «Ёлка» 

7. Козлов Сергей «Зимняя сказка» 

8. Ливанов Василий «Дед Мороз и лето» 

9. Нурдквист Свен «Рождественская каша» 

10. Одоевский  Владимир «Мороз Иванович» 

11. Ракитина Елена «Приключения новогодних игрушек» 

12. Родари Джанни «Путешествие голубой стрелы» 

13. Успенский Эдуард «Зима в Простоквашино» 

14. Яковлев Юрий «Умка» 

 

 


