
Уважаемые читатели!!!

• Чтение книг – это один из путей к 
саморазвитию и самообразованию. 
Читающий ребенок не только более 
образован, но и более дисциплинирован. 
У него лучше развита память, логика, 
такой школьник обладает богатой 
фантазией и всегда может найти 
рациональный выход из любой ситуации.  
Возраст 10-12 лет – это тот возраст, когда 
дети в равной степени увлекаются и 
сказками, и фантастикой. Предлагаем 
Вашему вниманию литературную 
викторину «По дорогам любимых книг».



По дорогам 

любимых книг

Литературная викторина  
для обучающихся 

10 – 13 лет



Книга — самое могучее и самое универсальное 

средство общения людей, народов, поколений. Ее 

называют единственной машиной времени, с 

помощью которой можно совершать путешествия в 

невиданные страны, в прошлое, в будущее и 

настоящее...

Удачи Вам удачи в литературной путешествии  

«По дорогам  любимых книг»!!!



Этот сказочный герой 

очень любил поговорку, 

что одна голова хорошо, а 

две – лучше.

Назовите его имя?



Назовите имена трех 

толстяков из одноименной 

сказки Ю.Олеши.



Как звали героя русской 

сказки, который жестоко 

поплатился, когда не 

выполнил санитарно-

гигиенические требования?



Какой вид энергии баба 

Яга использовала для 

того, чтобы поднять 

свою ступу в воздух? 



Детали женского платья, в 

которые помещаются  озёра, 

лебеди и прочие элементы 

окружающей среды. 



История, в которой выясняется , 

что отказ от подписки на 

периодические издания 

позволяет сэкономить 

определенные средства.



Сказка ,в которой по бартеру 

за три предмета одежды 

было получено два  

млекопитающих и одно 

пресмыкающееся.



По какой книге Кира 

Булычева был снят детский 

фильм «Гостья из 

Будущего»? 



На какую планету летала 

девочка Алиса Селезнева в 

книге  «День рождения 

Алисы»? 



Сказка,  в которой 

опровергается утверждение 

о том, что денежки на 

дороге  не валяются



Кто написал повесть о 

мальчике Тиме Таллере ?



В каком классе учился Волька

из сказки про  Старика 

Хоттабыча? 



В замке Снежной королева 

мальчик Кай составлял слово 

из льдинок. Какое это слово? 



Какая заработная плата 

была у Балды из сказки 

А.С. Пушкина? 



Злой правитель Волшебной 

страны из сказки 

А.Волкова? 
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