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Ф.И.____________________________________ Класс___________________ 
 

Тест на эрудицию 
 

1. Высшая цель, во имя которой живут 

герои русских былин: 

А. вольный труд на мирной земле 

Б. завоевание новых земель 

В. наказать всех врагов 

Г. прославить своё имя 

 

 

2. Небольшое произведение, написанное 

стихами или прозой, часто в таком 

произведении высмеиваются пороки и 

недостатки людей.  

А. басня 

Б. былина 

В. поэма 

Г. сказка 

 

 

3. В какой сказке А. С. Пушкина есть 

поговорка «Не садися не в свои сани»? 

А. Сказка о золотом петушке  

Б. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях 

В. Сказка о рыбаке и рыбке 

Г. Сказка о царе Салтане… 

 

 

4. Какие крылатые слова НЕ принадлежат  

И. А. Крылову? 

А. А Васька слушает да ест 

Б. А ларчик просто открывался 

В. Да только воз и ныне там 

Г. Остаться у разбитого корыта 

 

 

5. Этот фильм был снят по мотивам русских 

народных сказок во время Великой 

Отечественной войны и вошёл в золотой 

фонд советского кинематографа: 

А. «Кащей Бессмертный» 

Б. «Сказка о царе Салтане» 

В. «Старик Хоттабыч» 

Г. «Три богатыря на дальних берегах» 

 

 

 

 

 

6. Какого роста был Конёк-Горбунок? 

А. в один аршин; 

Б. в три вершка; 

В. в две сажени; 

Г. с дюйм. 

 

7. Всем известна знаменитая фраза:  «Сказка 

- ложь, да в ней намек! Добрым молодцам 

урок!» А кто автор этих слов? 

А. Гоголь Н. В. 

Б. Крылов И.А. 

В. Лермонтов М.Ю. 

Г. Пушкин А.С. 

 

8. «Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не 

впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.» 

Так начинается басня одного из самых 

известных русских баснописцев. Эта басня 

носит название: 

А. «Волк и лисица» 

Б. «Волк и ягненок» 

В. «Ворона и лисица» 

Г. «Мартышка и очки» 

 

9. Этот напиток, популярный у наших 

предков, стал одним из символов  

благополучия на Руси благодаря  русским 

народным сказкам и дал название сказке 

М.Е. Салтыкова-Щедрина:  

А. Квас 

Б. Кисель 

В. Морс 

Г. Сбитень 

 

10. Имя героини мультфильма «Летучий 

корабль», созданного по мотивам русской 

народной сказки: 

А. Василиса Премудрая 

Б. Елена Прекрасная 

В. Забава 

Г. Марья 

 
 

 

 
 



Логические задачи 
 

1. Решите «сказочные» анаграммы, 

определив четыре слова; отметьте слово 

выпадающее из логического ряда: 

КАЗЕРЛО   

ЛОКОКОБ 
  

КОРОЗМО 
  

МОКРЕТЕ 
  

  

 

2. Решите изограф (составив слово из букв, 

с помощью которых нарисована 

картинка): 

__________ 

 

3. Продолжите логическую цепочку: 

 

Золотая рыбка – старик, щука – ____________ 

 

4. Вставьте в скобки существительное, к 

которому подходят оба слова за скобками: 

 

ЛЯГУШКА (__________________) ЛЕБЕДЬ 

 

5. Решите ребус: 

 
________________________________ 

 

6. Из названия русской народной сказки 

выпали все гласные и пробелы. 

Восстановите название: 

  

ЗШКНЗБШК 
______________________________________ 

 

7. Сколько прямоугольников на рисунке? 

___________ 

 

8. Вставьте букву и запишите одно из слов 

в названии сказки писателя XIX века:  

9. Отгадайте шараду: 

 

Жилище человека 

Соедини  предлогом 

С тоскливым плачем волка. 

Ты в сказках встретишь его порой,  

Кто этот сказочный герой?  

 

__________________________________ 

 

10. Какое сочетание букв следующее? 

 

СКАЗКА   КАСКАЗ   АЗКАСК  __________ 
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