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Книги – помощники 
Вашими помощниками в этом путешествии будут ТОЛЬКО 

книги.  ОБЯЗАТЕЛЬНО, отвечая на вопрос, указывайте 

название произведения, где Вы нашли ответ.  

Голицын С. До самого синего Дона 

Голицын С. Ладьи плывут на север 

Обухова Л.  Званка - сын Добрилы 

Былины о русских богатырях в пересказе А.Нечаева: 

 Илья Муромец 

 Добрыня Никитич 

 Алеша Попович 

 Микула Селянинович 

 Василиса Микулична и Ставёр Годинович 

Обращаем внимание взрослых!!! 

Прежде чем начать работу с викториной внимательно 

прочитайте положение о семейной литературной 

викторине. ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА 

ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ! Указывайте, пожалуйста, ИМЯ 

и ФАМИЛИЮ ПОЛНОСТЬЮ, контактный телефон 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» 

Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1 – 4 классов 

СТАРТ – 25.02.18 
 

ФИНИШ – 26.03.18 

Подведение итогов – 01.04.18 в 
13.00 

 
  Фамилия ____________________ 

 

  Имя _______________________ 
 

  Школа/гим./лиц. ________ 
 

                        Класс ___________ 
 

http://www.libkids51.ru/
https://vk.com/club78790117


Мы живем на русской земле и считаем ее своей по праву. Но 

ведь и до нас здесь обитали люди, и для них она была родиной! 

Предлагаем вам прочитать книги о жизни наших предков. 

Узнать о том, чем занимались, как защищали свою родину. 
 

1. Мог ли Святогор на своем коне путешествовать по земле 

Русской?___________________________________________ 

2. В какое время года киевские князья собирали дань? Из 

чего она состояла?__________________________________ 

3. Почему на Руси ценились белые кречеты?____________ 

4. «Не в обычае на Руси пленных убивать». А как их 

использовали?_____________________________________ 

5. Из чего сделаны: 

- швейная игла____________________________________ 

- клей____________________________________________ 

- щиты у простых ратников_________________________ 

6. Как были изукрашены ладьи княжича Владимира?_____ 

7. Как звали дочь Микулы Селяниновича? Чем она 

знаменита?_________________________________________ 

8. Почему Илья Муромец всегда был уверен, что в бою с 

ним ничего не случится?_____________________________ 

9. «Сбереги, сынок, прощанье материнское!»  «Поезжай, 

родное дитятко, и будет с тобой мое благословение». Что 

это такое «прощанье материнское» и «благословение»?___ 

10. Кто такие воины-порубежники? Чем они занимались?_ 

11. «Так и держалась век от веку русская земля». А на чем 

она держалась?_____________________________________ 

12. Сколько нужно ткачих, чтобы за зиму могли соткать 

паруса для 4 боевых кораблей?________________________ 

13. За что Илья Муромец Калин-царя глупым назвал?_____ 

14. Кто из богатырей в шашки-шахматы играть умел?_____ 

15. Чей портрет: 

- ростом как сенная копна, глазищи как чашищи, в 

плечах косая сажень_______________________________ 

- росту богатырь страшенного, в плечах косая сажень, 

голова, как пивной котел___________________________ 

- добрый молодец, глаза у него соколиные, брови черные 

соболиные, кудри кольцами рассыпаются_____________ 

16. Что это такое: 

- Алатырское море_______________________________ 

- «сорока»______________________________________ 

- дорога, толстыми бревнами поперек устланная, а  

поверх той дороги, в самом начале, три бревна лежали____ 

- шалыга_________________________________________ 

17. Чем отличалось военное снаряжение избранных воинов 

от простых ратников?_____________________________ 

18. Почему, заседлывая коней, богатыри использовали 

шелк, золото и булат?________________________________ 

19. Змеевы холмы… Что это за место и почему так 

называлось?________________________________________ 

20. Почему никто не сможет поднять сумочку Микулы 

Селяниновича?_____________________________________ 

21. Кто из богатырей русских с детства был: 

- самым грамотным_____________________________ 

- шалуном-проказником_________________________ 

22. Кого сравнивали богатыри со свиньей обжористой да 

коровой обжористой?________________________________ 

23. От чего трава-мурава пожухла, цветы осыпаются, 

темные леса к земле клонятся?________________________ 

Внимательно прочитайте 

условия викторины!!! 


