2017 год в России объявлен годом С.Я. Маршака. Его умные и
добрые стихи знают и помнят от мала до велика. Мы
предлагаем вам еще раз перечитать любимые произведения и
ответить на предложенные вопросы. Ответы принимаются
на отдельном листе!
1.Сколько суток ехал человек рассеянный из Ленинграда в
Ленинград?__________________________________________
2.Что можно сделать из мочалки, клея и бумажного листа?
3.Что едят в зоопарке:
слоны___________________________________________
журавли___________________________________________
носороги__________________________________________
4. Что увидел Петя в темноте и что это было на самом деле?
5. Для кого предназначались: платочек, одеяльце на пуху,
чистая простынка, подушки и перинка.________________
6. Перечислите всех животных, которые выступают в цирке.
7. О ком или о чем идет речь:
 Он «был такой надменный, заносчивый такой»…;_____
 «Вся рябая, клюв крючком,
Перья пестрые торчком»___________________________
 «Среднего роста, плечистый и крепкий»;_____________
 «Платье новое на ней,
Стоит тысячу рублей
Да полтысячи тесьма,
Золотая бахрома»;________________________________
 «Голова его в повязке,
Лоб в крови, подбитый глаз»;_______________________
 «Век он в дворниках служил,
Дом хозяйский сторожил»;_________________________
 «Во флоте служит самым младшим старшиной»;______
 Он одет в темно-синий пиджак с лазурными петлицами
и фуражку с красным бантом.______________________
 «В это время по дорожке
Шел зверек страшнее кошки»_______________________

8. Кому детский доктор поставил диагноз: «уж слишком легка
у тебя голова»?________________________________________
9. Кто больше любит играть в «уголки»?__________________
10. Перечислите вещи, поместившиеся в кармане у Вани.____
11. «Это кто разбил мячом чашку на буфете?_____________
Петя был тут не причем, а попало Пете!» Почему?________
12. Кто одновременно похож и на скамейку и на утку и на
галку?______________________________________________
13. Назовите приметы календарных месяцев:
Январь___________________Июль_____________________
Февраль__________________Август____________________
Март_____________________Сентябрь__________________
Апрель___________________Октябрь___________________
Май______________________Ноябрь___________________
Июнь_____________________Декабрь__________________
14. «Возвращаются девять утят…» Куда подевался десятый
утенок?______________________________________________
15. Что находится в «бетонном доме - в три этажа и выше – с
большим двором и гаражом»?___________________________
16. Для чего так трудно зовут гиппопотама?______________
17. Кто и куда шел по этому маршруту: «прямо и направо, а
потом назад, а потом обратно, а потом кругом, а потом
вприпрыжку, а потом бегом».__________________________
18. Кого и почему искали пожарные, милиция, фотографы «в
нашей столице»?_______________________________________
19. Составьте маршрут путешествия Б. Житкова.___________
20. Отгадайте загадки, укажите из какого стихотворения:
 «Речка спятила с ума.
По домам пошла сама»___________________________
 «Запятые, точки, строчки - бьют кривые молоточки»__
 «Между тем как от меня
Льется свет чудесный,
Потому что я родня
Молнии небесной»_______________________________

 «…ежится и злится, убегая, как лисица»______________
21. Какие животные поют:
 Грубо__________________________________________
 Скучно_________________________________________
 Страшно________________________________________
22. Проиллюстрируйте одно из стихотворений С. Я. Маршака.
(на отдельном альбомном листе А4)

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»
Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1 – 4 классов

СТАРТ – 12.11.17
Книги – помощники
Вашими помощниками в этом путешествии будут
только книги. Отвечая на вопросы,
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте название книги.
Сборники стихов:
Быль-небылица: рассказы в стихах.
Любимые стихи.
Вчера и сегодня.
Все лучшие стихи.
Вот какой рассеянный.
Любимые детские стихи.
Золотое колесо.

ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА
ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТЕ!!!

Адрес библиотеки: ул. БУРКОВА 30
Телефон отдела: 44-34-33
Адрес сайта: http://www.libkids51.ru
https://vk.com/club78790117

ФИНИШ – 12.12.17

Фамилия _________________
Имя ______________________
Школа/гим./лиц. _____
Класс ___________

