
 

  Участником книгопутешествия могут быть ребята 7 – 10 лет 
(учащиеся 1-4 классов). Учащиеся 1-2 классов должны прочитать 
не меньше 6 книг, а учащиеся 3-4 классов – не меньше 11книг.  
         Книги – помощники 
Только эти книги помогут вам ответить на вопросы викторины. 
Обязательно указывайте автора и название книги, в которой вы 
нашли ответ. 
 Афонин В. Мымрёнок и Чудо в перьях. 
 Емец Д. Дракончик Пыхалка.  
 Коржиков В.  Приключения Солнышкина. 
 Коростылёв В. Королева Зубная Щетка. 
 Крюкова Т. Блестящая калоша с правой ноги. 
 Медведев В.  Баранкин, будь человеком. 
 Носов И.  Незнайка в Каменном городе. 
 Распэ Р.  Приключения барона Мюнхаузена. 
 Рауд Э.  Муфта, Полуботинка и Моховая Борода. Книга1 
 Эгнер Т.  Приключения в лесу Елки-на-Горке. 
 Экхольм Я. То да Сё из города Авось да Небось. 
 Юдин Г. Зелёный поросёнок. 

    
 

По всем вопросам обращаться по телефону: 44-34-33                              

Отдел обслуживания учащихся 1-4 классов. 

web-сайт: http://www.libkids51.ru/ 

группа вк: vk.com/club78790117/ 

почтовый ящик отдела: bibliomalishi@yandex.ru 

 
 

Сдать работы не позднее  30 сентября 

Подведение итогов  9 октября в 13.00 
 



Лучший отдых на каникулах – это книга! Приглашаем вас принять 

участие в летних книжных приключениях всей семьей. Помощниками 

вам будут книги. А эти вопросы ваше путешествие сделают более 

занимательным и увлекательным. 

 
1. Каким секретом обладали: 

 стеклянный фонарь, который носило с собой невиданное существо в 

перьях_____________________________________________________________ 

маленький бронзовый компас_________________________________________    

рог изобилия________________________________________________________ 

2. Сколько этажей в самом высоком здании Каменного города?_______ 

3. За что радиста Перчикова высадили на необитаемом острове? Как 

назывался этот остров?_______________________________________ 

4. Сколько дней длились приключения Блестящей  Калоши; Баранкина и 

К.Малинина?______________________________________________ 

5. У Говорящего леса имелся серьезный недостаток. Какой?_________ 

6. Кто такой Зеленый Дракончик и почему он стал любимцем  жителей 

Каменного города?___________________________________________ 

7. Что означают слова: 

мымры ____________________________________________________ 

мымрить___________________________________________________ 

чичи, хаха__________________________________________________ 

лаунтеннис_________________________________________________ 

балбеска___________________________________________________ 

8. Кому принадлежат эти вещи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

игрушечная мышь___________________________________________ 

колесо с серебряными спицами________________________________ 

гитара_____________________________________________________ 

четыре спички______________________________________________ 

лопаты_____________________________________________________ 

зубочистка размером со столовую ложку________________________ 

белые повязки с красными крестами____________________________ 

200 шнурков для ботинок_____________________________________ 

деревянный сундук___________________________________________ 

желтая майка с цифрой 7______________________________________ 

лопатка для торта____________________________________________ 

9. Почему друзья накситралли оставили Моховую Бороду одного в 

лесу?_______________________________________________________ 

10.   «Деревья, словно по какому-то знаку, дважды поклонились нам в пояс 

и снова выпрямились, как ни в чем не бывало». Где и с кем это 

происходило?________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                  

11. Почему жители Города Авось да Небось праздновали Рождество 

посреди лета?________________________________________________ 

12. Лакомство дракончика Пыхалка и почему?_______________________ 

13. Если верить барону Мюнхаузену, то землянам на Луне придется туго. 

Почему?  А в чем земляне могли позавидовать лунным жителям?  

14. – А может, спрячем их….? – сказал боцман.- Ведь как палубу 

драят……  О ком идет речь?_____________________________  

15. Из каких судов состояла флотилия для путешествия по Огурцовой 

реке? Перечислите.___________________________________________ 

16. Сколько пряников купил Лис у Зайки - пекаря ?___________________ 

17.  «Её прозрачный футляр с золотой короной так и сверкал, талию 

перетягивала розовая лента, завязанная бантом». Кто это?__________ 

18. Что является самой большой наградой для жителей: 

Пластилонии_________________________________________________ 

Города Авось да Небось (на день рождения)______________________ 

19. Что должен делать маленький дракончик, если он потеряет маму? 

___________________________________________________________ 

20. Кто обязательно поможет вернуться домой тем, кто потерялся или 

ушел из дома?_____________________________________________ 

21. Где можно найти всех пропавших кошек и собак?________________ 

22. Что означают эти знаки?______________________________________  

 

 

 

23. Как по-вашему, кот Валера настоящий друг? Почему?__________ 

24. Какой волшебной силой обладали эти слова: 

Открывай ворота  ключиком – замочком, золотым платочком.
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25. Однажды я нашёл черную блестящую калошу с правой ноги……. 

Что было дальше, напишите небольшую историю, которая могла бы 

произойти с вами. 


