
Мальчишки и девчонки, а так же их родители! 
Мы предлагаем Вам познакомиться с творчеством самых  

веселых детских писателей: Николая Носова и Виктора 
Драгунского. Уверены, что читая их рассказы и отвечая,  

на предложенные вопросы всей семьей дети научатся  
понимать родителей, а родители - детей. 

Н. Носов 
1. Какого цвета был чемодан,  в котором ребята везли Дружка? 

________________________________________________________ 

2. Как звали самого главного героя рассказов?________________ 

3. В каком рассказе кастрюля превратилась в сковородку?______ 

4. Как вы думаете, что объединяет Мишку, Стасика, дядю Ваню, 

дядю Федю и дядю Кузьму?__________________________________ 

5. Помогите решить Феде задачу и напишите ответ?___________ 

В. Драгунский 
1. Сколько времени нужно Денису Кораблеву для того, что бы 

одеться, если он опаздывает? _________________________________ 

2. Какой рассказ Дж. Лондона читал папа Дениске?____________ 

3. Что хранилось под кроватью у Ефросиньи Петровны?________ 

4. Назовите очень хорошую и интересную болезнь Дениса 

Кораблева. Почему?_________________________________________ 

5. Куда направлялся пострадавший от манной каши гражданин?_ 

Н. Носов и В. Драгунский 
1. На что были поменяны следующие вещи: 

 милицейский свисток_______________________________ 

 экскурсия в Кремль________________________________ 

2. В каких рассказах герои пели?__________________________ 

3. Как фамилии Мишки из рассказов 

 Н. Носова _____________________________________ 

 В. Драгунского _________________________________ 
 

4. Какое стихотворение А.С. Пушкина пришлось читать Мишке 

из рассказов Носова и Денису Короблеву?_____________ 

5. В каких рассказах дети играли в прятки?___________________ 

6. В каких рассказах встречаются эти предметы: 

 самовар__________________________________________ 

 удочка __________________________________________ 

 шляпа ___________________________________________ 

 пистолет________________________________________ 

 ёлка_____________________________________________ 

7. В каких рассказах героям пришлось пользоваться иголкой и 

ниткой?___________________________________________________ 

8. В каких рассказах герои встречались с милиционером?_______ 

9. Кто и за что получал эти предметы 

 Книгу «Дядя Степа»______________________________ 

 знамя______________________________________________ 

  подписка на журнал «Мурзилка»_____________________ 

 звание «Профессор кислых щей»______________________ 

 Звание «Чемпион мира»______________________________ 

10. Что можно смастерить из следующих предметов: 

 ящик с крышкой, самовар, бочка из под мела, пояс от  

  маминого халата, 2 шутихи, гвозди, веревка, жестянки___________ 

 медная трубка, консервная банка, фанера, вата, лампа______ 

11. Нарисовать на альбомном листе одного из героев 

произведений. 

 

Вашими помощниками в этом путешествии будут только 

книги.  ОБЯЗАТЕЛЬНО, отвечая на вопрос, указывайте 

автора и название рассказа. 

  



 

Обращаем внимание взрослых!!! 

Прежде чем начать работу внимательно прочитайте 

положение о семейной литературной викторине. 

ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ 

ЛИСТЕ! Указывайте, пожалуйста, ИМЯ и 

ФАМИЛИЮ ПОЛНОСТЬЮ, контактный телефон 

Книги – помощники 
Вашими помощниками в этом путешествии будут 

ТОЛЬКО книги.  ОБЯЗАТЕЛЬНО, отвечая на вопрос, 

указывайте автора и название рассказа, где Вы нашли 

ответ.  

В. Драгунский. Рассказы 

Н. Носов. Рассказы 

Н. Носов. Весёлая семейка: повесть 

 

Адрес библиотеки: ул. БУРКОВА 30 

Телефон отдела:  44-34-33 

Адрес сайта: http://www.libkids51.ru 

https://vk.com/club78790117 

Фамилия ______________________ 
 

    Имя _________________________ 
 

        Школа/гим./лиц._________ 
 

             Класс ___________ 

 

СТАРТ – 18.11.18 

ФИНИШ – 16.12.18 

Подведение итогов – 

23.12.18  в 13.00 
 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» 

 Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1 – 4 классов

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

