
Для Начальной школы: 

1 Тур 

 

1. Как звали самую маленькую девочку? Ответ:  

2. Кто получил второй приз «за быстроту бега в течение целого года» в сказке 

«Скороходы»? Ответ:  

3. Сколько братьев было у Элизы, героини сказки «Дикие лебеди»? Ответ:  

4. Что каждое утро пила Дюймовочка, когда жила все лето и часть осени в большом лесу? 

Роса. Кто послал принцессе розу и соловья в сказке «Свинопас»? Ответ:  

5. Как называется сказка, повествующая о жизни и смерти одного лесного дерева? Ответ:  

6. Кто украл ночью Дюймовочку из дома женщины, чтобы выдать малютку замуж за 

своего мокрого и безобразного сына? Ответ:  

7. Из какого металла был выплавлен стойкий солдатик? Ответ:  

8. Что стояло посреди Замерзшего озера во дворце Снежной королевы, и на нем она 

восседала, когда бывала дома? Ответ:  

9. Какой мальчик должен был выложить слово «вечность», за это ему обещали подарить 

новые коньки и весь свет в сказке «Снежная королева»? Ответ: 

10. Кто был богатым и ученым соседом полевой мыши, который влюбился в Дюймовочку 

и пожелал жениться на ней? Ответ: 

11. Какое время года названо «молодым принцем» в сказке «История года»? Ответ: 

12. Одна из сказок Г.Х. Андерсена называется «...- Лукойе». Ответ:  

 

2 Тур 

1. В какой сказке Андерсена сердце мальчика превратилось в кусочек льда? /   /. 

2. Из какой сказки эти строчки? - Славные у тебя детки!- сказала старая утка, с красным 

лоскутком на лапке. – Все очень милы, кроме одного… Очень уж он велик, да чудной 

какой-то… Кто же этот чудной ребёнок, впоследствии превратившийся в прекрасного 

лебедя? /  /. 

 

3. Кто из героев сказки Андерсена отказался от своего дома, от родных, от бабушки и 

отца, согласился принять муки и даже умереть ради любимого принца и обрести 

бессмертную душу? /  /. 



4. Все вы знаете сказку «Стойкий оловянный солдатик»? По сказке мы знаем, что 

мальчику подарили 25 оловянных солдатиков, все они были одинаковы, кроме одного. 

Чем же отличался 25-тый оловянный солдатик от своих братьев? /  /. 

5. А какая сказка начинается такими словами? Шёл по дороге солдат: раз-два, раз-два. 

Ранец за спиной, сабля на боку. Шёл он домой с войны. По дороге встретилась ему старая 

ведьма. /  /. 

6. Что взяла взамен за своё зелье ведьма у Русалочки? /  /. 

7. А из какой сказки эти строчки? Много-много лет назад, жил-был на свете король. Он 

так любил наряжаться, что тратил на это все свои сбережения. На каждый час дня у него 

было своё особое платье? /  /. 

8. Кому из героев Андерсена пришлось наниматься на работу к самому королю и 

выполнять при этом простую грязную работу, пасти свиней? /  /. 

9. В какой сказке Андерсена молодую принцессу посчитали ведьмой и хотели публично 

сжечь на костре, на городской площади? / /. 

 

                                            3 Тур 

1. Сколько сказок написал Г.Х.Андерсен? (   ) 

2. Назовите сказки Андерсена, героями которых являются растения. (    ) 

3. Кому принадлежит эта реплика: “Самая же трудная работа ещё впереди: надо снять с 

неба и пересчитать все  

звёздочки. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую 

звёздочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их все по местам, 

иначе они плохо будут держаться и посыпятся с неба одна за другой!”. (       ) 

4. Какую хитрость придумала королева-мать из сказки “Огниво”, чтобы проследить, куда 

исчезает ночью юная принцесса? (         ) 

5. “Он стоял в полном освещении; ему было ужасно жарко – от огня или от любви – он и 

сам не знал”. Кто этот герой? (           ) 

6. Какой подарок преподнесли Эльфы Дюймовочке? (           ) 

7. Узнай героя по описанию: “За каждым лепестком розы у него было по спальне; сам он 

был удивительно нежен и мил, ну точь-в-точь хорошенький ребёнок, только с большими 

крыльями за плечами.” (           ) 

8. Что Лапландка использует для письма, а Финка для еды. (      ) 

9. О чём говорит герой: “Видишь, как искусно сделано! Это куда интереснее настоящих 

цветов! И какая точность! Не единой неправильной линии! Ах, если бы они только не 

таяли!” (         )  



 

 

 

 

 


