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Дорогой друг! 

Я - домовенок Кузька. А это -  мой 

волшебный сундучок со сказками. У 

меня их целый миллион. Злая Баба 

Яга хочет сундучок отнять. Чтобы 

сохранить сундучок, нужно 

обыграть Бабу Ягу. Если 

выиграешь, сундучок и сказки 

останутся у меня. Если проиграешь, 

Баба Яга заберет сундучок и все 

сказки ей достанутся. А мы с вами 

сказок лишимся. 



 

Название какой сказки написано  

без ошибок? 
 

1: «Заюшкин  домик» 

 

4: «Лисичка  

с кастрюлькой» 

 

 

3: «Петушок и   

бобовое зернышко» 

 
 

2: «Даша и  медведь» 

 



Какое мужское имя чаще всего  

носит герой русской народной сказки? 

4: Степан 

3: Иван 1: Емеля 

 

2: Митрофан 

 



 

Какая цифра чаще других встречается 

в русских народных сказках? 
 

1: Пять 

2: Три 

3: Четыре 

4: Два 



 

 

Какую пословицу повторяют герои 

сказок перед трудным заданием? 

 

 

1: Своя ноша не тянет 

2: Баба с возу –  

кобыле легче 

3: Семь раз отмерь, 

один раз отрежь 

4: Утро вечера 

 мудренее 



 

 

Какой обычный предмет заменял  

героям сказок карту или компас? 
 

 

1: Скатерть- 

самобранка 

2: Ковер-самолет 

3: Сапоги-скороходы 

4: Клубок ниток 



В какое время года происходят  

события сказки «По щучьему велению»? 

1: Зимой 

2: Весной 

3: Летом  

4: Осенью 



 

Из какого инструмента сварил 

суп солдат? 
 

1: Молоток 

2: Рубанок 

3: Топор 

4: Пила 



 

Что делили мужик с медведем  

на вершки и корешки? 
 

1: Репа 

2: Морковь 

3: Картофель 

4: Свѐкла 



Из меха какого зверька подарил 

Морозко шубу стариковой дочке? 

1: Песец 

2: Лиса 

3: Белка 

4: Соболь 



 

Какие птицы помогли Бабе Яге 

украсть Иванушку? 
 

1: Сороки-воровки 

2: Галки-палки 

3: Гуси-лебеди 

4: Вороны-каркуши 



 

Какая еще рыба, кроме золотой, способна 

 выполнять человеческие желания? 
 

1: Щука 

2: Окунь 

3: Карась 

4: Ёрш 



 

Какой новый вид транспорта 

изобрел Емеля-дурак? 
 

1: Ковер-самолет 

2: Печка 

3: Сапоги-скороходы 

4: Верхом на щуке 



 

В какой сказке объединенные усилия 

героев помогают победить даже силы 

 природы? 
 

1: «Царевна-лягушка» 

2: Заячья избушка» 

3: «Колобок» 

4: «Репка» 



Использованные ресурсы: 

http://www.1tvrus.com/i/20070716/fmt_53_kuzia.priklucheniya.domovenka.avi.ima
ge4.png.jpg- баба Яга 

• http://www.bolero.ru/product-64152934.html - сундук со сказками 

• http://www.muz-instrument.ru/?page=watch старинные настенные часы с 
кукушкой 

• http://www.rusfriends.net/uploads/blog/200/251/1226165331_skazki-0158.jpg 
- Иван- крестьянский сын 

• http://games-mm.ru/userfiles/Image/good/photo_117.jpg - кот ученый  

• http://yarland.ru/rest/afisha/event_161.html - по щучьему велению 

• http://img.lady.ru/images/assets/site/2009/01/career/repka.jpg репка 

• http://www.vetlek.ru/shop/?gid=590&pg=2- клубок 

• http://www.arira.ru/files/images/vish15.jpg - 150506 

• http://www.games-mp.ru/puzzles.php?genre=1&page=4 вершки и корешки 

• http://new-people.info/index.php?option=com_content&task=view&id=543 
гуси-лебеди 

• http://www.kozma.ru/gallery/artists/ovchinnikov-l/tales-yemelya-on-stove.htm 
Емеля на печи 

• http://biography.sgu.ru/bio/data/files/pictures/image/37188.jpg - Иван-дурак 
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