
Вопросы викторины по выставке «Кто в теремочке живёт?» 

1. Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кем же были эти 

Маленькие дети? 

(Сказка___________, экологический момент – …) 

2. В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден. 

(Сказка  _________, экологический момент – …) 

3. Покупала самовар, 

А спасал ее комар. 

(Сказка___________, экологические моменты – …) 

4. Сладких яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнём, 

И светло вокруг, как днём. 

(Сказка__________, экологический момент – …) 

5. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. 

(Сказка___________, экологический момент – …) 

 

6. Красна девица, грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет бедняжка! 

(Сказка___________, экологический момент – …) 

 

7. Съесть его хотел зайчишка, 

Серый волк и бурый мишка. 

А когда малыш в лесу 

Встретил рыжую лису, 

От нее уйти не смог. 

Что за сказка? 

(Сказка___________, экологический момент – …) 

8. Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали. 

(Сказка___________, экологические моменты – …) 

 



 

9. Ах ты, Петя-простота, 

Сплоховал немножко: 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко. 

(Сказка__________, экологические моменты – …) 

 

10. Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была: 

В доме том, в конце концов 

Стало множество жильцов. 

(Сказка___________, экологический момент – …) 

11. Колотил да колотил, 

По тарелке носом, 

Ничего не проглотил, 

И остался с носом. 

(Сказка___________, экологический момент – …) 

 

12. Летела стрела и попала в болото, 

А в том болоте поймал ее кто-то. 

(Сказка___________, экологический момент – ...) 

 

13. Дед с бабкой слезами горючим плачут - 

за что же такая нам вдруг неудача. 

Лежало на полке яйцо золотое. 

Да только вот мышь –  

наказанье такое - разбила его.  

(Сказка «____________, экологический момент – …) 

14. Маша в лес пошла с лукошком. 

Заблудилась там немножко. 

На избушку набрела, 

Кашу съела, спать легла. 

(Сказка___________, экологический момент – …) 

 

15. В какой сказке мужик с медведем совместно занимались сельским хозяйством? 

(Сказка___________, экологический момент – …) 

16. В какой сказке мальчик превратился в козленка?  

(Сказка___________, экологический момент – …) 

 

 

17. В огороде, возле хаты,  

Урожай растёт богатый.  

Там сидят на грядках густо  

Репа, свёкла и капуста.  

И горят, как солнышки,  

Жёлтые подсолнушки.  

Кто же там пыхтит на грядке? 

(Сказка ________ экологические моменты – …) 

 

 

 



 

18. В этой сказочке герой  

Не такой, как мы с тобой.  

Невеличка ростом мал,  

Не силён он, не удал.  

Как-то ветром парня сдуло,  

Через реку умыкнуло...  

Вот беда – ушиблись ножки.  

Как бежать им по дорожке?  

Как добраться в срок до дому  

Нездоровому, больному?  

Пораскинь ты свой умишко,  

Кто же это? ...  

(Сказка___________, экологические моменты –) 

19. Наладили парус,  

Посадили мышонка,  

В долбленое суденышко,  

И пустили по течению. 

(Сказка___________, экологические моменты –) 

 

 


