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Литературная гостиная. Викторина по литературе. 

 5 класс. Вариант 1. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. СКОЛЬКО? 

1. Сколько бабушек у Красной Шапочки?  

2. Сколько богатырей у Черномора?  

3. Сколько подвигов совершил Геракл?  

4. Сколько золотых закопал Буратино на поле Дураков?  

5. Сколько раз старик ходил с просьбами к золотой рыбке?  

6. Сколько раз колобку удалось избежать «смерти»? 

7.  

2. НАЗОВИТЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ДВУХ СЛОВ, ПО ПЕРВОМУ 

СЛОВУ: 

1. Таинственный …  

2. Серая …  

3. Белый …  

4. Гадкий …  

5. Алые … 

3. НАЗОВИТЕ 5 ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В НАЗВАНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЦИФРЫ. 

4. ОПРЕДЕЛИТЕ АВТОРОВ И НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОТКУДА ВЗЯТЫ СТРОЧКИ: 

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы 

лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из 

угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию... 

Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо - на месте не посидит. Вперед 

наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на 

другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть-девка. 

Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина 

двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. Барыня взяла его 

из деревни, где он жил один, в небольшой избушке. 

Прожил так Жилин месяц. Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придет, затихнет в 

ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком камни тер, и 

прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы,— думает,— мне место хорошенько 

узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары». 
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5 класс. Вариант 2. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. СКОЛЬКО? 

1. Сколько лет пролежал на печи Илья Муромец? 

2. Сколько яичек снесла курочка Ряба?  

3. Сколько было бременских музыкантов?  

4. Сколько персонажей в сказке «Репка» имеют имена?  

5. Сколько козлят съел волк в сказке «Волк и семеро козлят»?  

6. Сколько раз старик ходил с просьбами к золотой рыбке? 

2. НАЗОВИТЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ДВУХ СЛОВ, ПО ПЕРВОМУ 

СЛОВУ: 

1. Аленький …  

2. Чёрная …  

3. Серебряное …  

4. Малахитовая …  

5. Военная … 

3. НАЗОВИТЕ 5 ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В НАЗВАНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ИМЕНА. 

4. ОПРЕДЕЛИТЕ АВТОРОВ И НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОТКУДА ВЗЯТЫ СТРОЧКИ: 

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин. Пришло раз ему письмо из дома. 

Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. 

Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с богом, поезжай опять на службу. А я тебе и 

невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. Полюбится тебе, может, и женишься и 

совсем останешься». 

Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а 

по косе видать - девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к 

спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, 

будто листовая медь. 

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного: - 

Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... 

Жеребкович... Кобылянский... 

Барыню так заняла мысль о Капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом 

разговаривала с одной из своих компаньонок, которая держалась у ней в доме единственно на 

случай бессонницы и, как ночной извозчик, спала днем. Когда Гаврила вошел к ней после чаю с 

докладом, первым ее вопросом было: – а что наша свадьба, идет? 
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5 класс. Вариант 1. ОТВЕТЫ. 

1. СКОЛЬКО? 

1. Сколько бабушек у Красной Шапочки?  

2. Сколько богатырей у Черномора?  

3. Сколько подвигов совершил Геракл?  

4. Сколько золотых закопал Буратино на поле Дураков?  

5. Сколько раз старик ходил с просьбами к золотой рыбке?  

6. Сколько раз колобку удалось избежать «смерти»? 

1  

33  

12  

5  

5  

3 

2. НАЗОВИТЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ДВУХ СЛОВ, ПО ПЕРВОМУ 

СЛОВУ: 

1. Таинственный … остров  

2. Серая … шейка  

3. Белый … Клык  

4. Гадкий … утёнок  

5. Алые … паруса 

3. НАЗОВИТЕ 5 ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В НАЗВАНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЦИФРЫ. 

"Белоснежка и 7 гномов",  

"12 месяцев",  

"Машенька и 3 медведя" 

"Пятнадцатилетний капитан",  

"Три мушкетёра",  

"Три толстяка". 

4. ОПРЕДЕЛИТЕ АВТОРОВ И НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОТКУДА ВЗЯТЫ СТРОЧКИ: 

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и 

породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди 

ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию... 

А.П.Чехов,  

«Лошадиная 

фамилия» 

Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо - на месте не посидит. 

Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок 

изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем 

словом, артуть-девка. 

П.Бажов,  

"Медной 

горы 

хозяйка" 

Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина 

двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. Барыня взяла 

его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке. 

И.Тургенев,  

"Муму" 

Прожил так Жилин месяц. Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придет, 

затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком 

камни тер, и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы,— думает,— мне 

место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары». 

Л.Толстой,  

"Кавказский 

пленник" 
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5 класс. Вариант 2. ОТВЕТЫ. 

1. СКОЛЬКО? 

1. Сколько лет пролежал на печи Илья Муромец?  

2. Сколько яичек снесла курочка Ряба?  

3. Сколько было бременских музыкантов?  

4. Сколько персонажей в сказке «Репка» имеют имена?  

5. Сколько козлят съел волк в сказке «Волк и семеро козлят»? 

6. Сколько раз старик ходил с просьбами к золотой рыбке? 

30 лет и 3 года  

1  

5  

1, Жучка  

6  

5 

2. НАЗОВИТЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ДВУХ СЛОВ, ПО ПЕРВОМУ 

СЛОВУ: 

1. Аленький … цветочек  

2. Чёрная … курица  

3. Серебряное … копытце  

4. Малахитовая … шкатулка  

5. Военная … тайна 

3. НАЗОВИТЕ 5 ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В НАЗВАНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ИМЕНА. 

"Старик Хоттабыч",  

"Белый Бим, Чёрное Ухо",  

"Приключения капитана Врунгеля",  

"Из цикла об Электронике",  

"Тимур и его команда",  

"Чапаев",  

"Бедная Лиза",  

"Наталья, боярская дочь",  

"Евгений Онегин",  

"Робинзон Крузо", 

"Маугли",  

"Путешествие Нильса с дикими гусями",  

"Приключения Кале Блюмквиста-сыщика",  

"Расмус-бродяга",  

"Ронни, дочь разбойника",  

"Приключения барона Мюнхгаузена",  

"Гарри Поттер и философский камень",  

"Приключения Тома Сойера",  

"Мери Поппинс",  

"Алиса в стране чудес". 

4. ОПРЕДЕЛИТЕ АВТОРОВ И НАЗВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОТКУДА ВЗЯТЫ СТРОЧКИ: 

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин. Пришло раз ему 

письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед 

смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там 

и с богом, поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и 

хорошая, и именье есть. Полюбится тебе, может, и женишься и совсем 

останешься». 

Л.Толстой,  

"Кавказский 

пленник" 

 

Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. 

Спиной к парню, а по косе видать - девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок 

болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. 

Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. 

П.Бажов,  

"Медной 

горы 

хозяйка" 

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию 

акцизного: - Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... 

А.П.Чехов,  

"Лошадиная 
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Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский... фамилия" 

Барыню так заняла мысль о Капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об 

этом разговаривала с одной из своих компаньонок, которая держалась у ней в доме 

единственно на случай бессонницы и, как ночной извозчик, спала днем. Когда 

Гаврила вошел к ней после чаю с докладом, первым ее вопросом было: – а что 

наша свадьба, идет? 

И.Тургенев,  

"Муму" 
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