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Всероссийская викторина по литературному чтению  

«В гостях у юбиляра. Алан Милн. Винни-пух и все-все-все»  

(для учащихся 3-4 классов) 

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа  

(без других дополнительных символов) 
 

1. Кто дал имя Винни-Пуху? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 
 

1) Кристофер Робин 

2) Сова 

3) Иа-иа  
 

2. Какое лакомство больше всего на свете любит Винни-Пух? Запиши 

название лакомства в бланк ответов. 

_ _ _ 

 
 

3. Зачем нужны пчелы по мнению Винни-Пуха? Запиши номер выбранного варианта в 

бланк ответов. 
 

1) чтобы опылять цветы 

2) чтобы уничтожать других насекомых 

3) чтобы делать мед 

4) чтобы жалили непослушных детей 
 

4. На кого хотел быть похожим Винни-Пух в борьбе с пчелами? 

Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в бланк ответов. 
 

Я _____, _____, _____, 

А вовсе не медведь, 

Ах, как приятно _____ 

По небу лететь! 

Ах, в синем-синем небе 

Порядок и уют 
 

 

5. И он полез из норы. Он изо всех сил тянул себя передними 

лапками и изо всей мочи толкал себя задними лапками, и 

спустя некоторое время на поле оказался его нос... потом 

уши... потом передние лапы... потом плечи... а потом... 
 

В чьей норе застрял Винни-Пух? 

_ _ о _ и _ 
 

 

 

6. Что потерял ослик Иа-Иа? 

_ _ о _ _ 
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7. Что использовал Кристофер Робин, чтобы сбить шар, на 

котором висел Винни-Пух? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 
 

1) рогатку 

2) камень 

3) ботинок 

4) ружье 
 

 

8. Какая надпись была на двери дома Пятачка? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) Посторонним В. 

2) Посторонним П. 

3) Посторонним С. 

4) Посторонним Б.  
 

9. Это был не дом, а настоящий замок. Во всяком случае, так 

казалось медвежонку, потому что на двери замка был и звонок с 

кнопкой, и колокольчик со шнурком.  
 

Как назывался этот замок, в котором жила Сова? 
 

1) Дуб 

2) Каштаны 

3) Желуди 

4) Сосны  
 

10. Что подарил Винни-Пух на День Рождения Иа-Иа? Запиши 

номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) мёд 

2) воздушный шарик 

3) горшок 

4) тряпочку  
 

11. Вставь пропущенное слово в песенку Винни-Пуха, которую он поет в 

мультфильме. Что у него в голове? Запиши это слово в бланк ответов. 
 

Если я чешу в затылке — не беда, 

В голове моей _______, да-да-да! 
 

 

12. Что хотел подарить Пятачок на День Рождения ослику Иа-Иа? 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) песенку 

2) воздушный шар 

3) мед 

4) горшок 
 

 

13. Где Винни-Пух нашел хвост ослика Иа-Иа? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) 1) у Совы 

2) 2) у Пятачка 

3) 3) у Иа-Иа 

4) 4) у себя дома  



14. Прошу нажать, эсли не аткрывают. Прошу падёргать, эсли не 

аткрывают. 
 

У кого из героев книги висело такое объявление? 
 

1) у Совы   2) у Пятачка   3) у Иа-Иа   4) у Винни-Пуха  
 

15. А он не ест ни меду, 

Ни вкусных желудей –  

Ну ничего, чем кормят 

Порядочных людей! 

Он даже отказался 

Жевать чертополох, 

Чем вызвал в нашем Обществе 

Большой переполох! 
 

О ком эти строки? Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) Пятачок   2) Кролик    3) Сова   4) Тигра   5) Кристофер Робин   6) Винни-Пух 
 

16. Винни-Пух был всегда не прочь немного подкрепиться, в 

особенности часов в … утра, потому что в это время завтрак уже 

давно окончился, а обед еще и не думал начинаться. 
 

Во сколько часов любил подкрепиться Винни-Пух? Запиши это 

число в бланк ответов.  
 

17. Соедини имена персонажей с их описанием. Расставь нужные буквы в таблицу. 

Запиши в бланк ответов все буквы в том порядке, в котором у тебя получилось.  
 

Например, АГВБД (в ответе нужно записать только буквы в нужном порядке, без 

пробелов, скобок и запятых) 

 

 

 

 
 

А) очень мудрый и самый старший житель Леса; умеет читать и даже подписывать 

свое имя. 

Б) живёт большом-пребольшом доме, в большом-пребольшом дереве в середине 

Леса; боится темноты и часто тревожится по разным поводам. 

В) всегда в печальном настроении, пессимистически настроенный и часто 

размышляющий о жизни. 

Г) считает себя самым важным жителем Леса, любит во всём порядок и 

организованность, а основное время уделяет своему огороду. 

1 2 3 4 

Пятачок Иа-Иа Кролик Сова 

    

 

18. Он обыскал весь свой дом, вернее, всё, что в доме оставалось сухого, и наконец 

он нашёл сухой карандаш, кусочек сухой бумаги, сухую бутылку и сухую пробку 

и написал на одной стороне бумажки: 

ПОМОГИТЕ! … (ЭТО Я), ЭТО Я, …,   СПАСИТЕ, ПОМОГИТЕ! 
 

 Кто является автором этих строк? Запиши номер выбранного варианта в бланк 

ответов. 

1) Пятачок   2) Кролик    3) Сова   4) Тигра   5) Кристофер Робин   6) Винни-Пух 



19. Вставь пропущенное слово в песенку Винни-Пуха. Запиши 

это слово в бланк ответов. 
 

Опять ничего не могу я понять, 

Опилки мои в беспорядке. 

Везде и повсюду, опять и опять 

Меня окружают _______.  
 

20. Подходящая компания по мнению Винни-Пуха – это компания 
 

1) где чем-нибудь угостят и с удовольствием послушают Ворчалку 

2) с кем можно пойти погулять 

3) с кем можно просто поговорить 

4) где можно отдохнуть 
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

21. Что полагается говорить после посвящения в Рыцари? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 
 

1) «Спасибо» 

2) «Пожалуйста» 

3) «Ура» 

4) «Буду служить» 
 

22. Куда отправляется экспедиция Кристофера Робина? Запиши 

номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) в Арктику 

2) на Северный полюс 

3) в Африку 

4) в Антарктиду  

 

23. Кто упал в воду во время экспедиции? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) Кролик 

2) Иа-Иа 

3) Кристофер Робин 

4) Ру  

 

24. Кто нашел Северный полюс? Запиши номер выбранного варианта в 

бланк ответов. 
 

1) Кристофер Робин 

2) Сова 

3) Винни-Пух 

4) Кролик  
 

25. - У каждого корабля должно быть название, - сказал он, - 

значит, я назову свой – «Плавучий _______». С этими 

словами он бросил свой корабль в воду и прыгнул вслед. 
 

Вставь пропущенное слово в песенку Винни-Пуха. Запиши 

это слово в бланк ответов.  



26. Однажды Кристофер Робин и Винни-Пух попали в Зачарованное Место. Там 

Кристофер Робин спросил: 
 

— Пух, обещай, что ты меня никогда-никогда не забудешь. Никогда-никогда! 

Даже когда мне будет сто лет. 

Пух немного подумал. 

— А сколько тогда мне будет? 

— _____________. 
 

Сколько лет будет Винни-Пуху, когда Кристоферу Робину будет сто лет? Запиши это 

число в бланк ответов. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Спасибо вам за сотрудничество! 

Будем благодарны вашему отзыву о прошедшем мероприятии. Поделитесь своими 

впечатлениями. Нам очень важно ваше мнение.  

 Свои отзывы, предложения и замечания можно отправить на почту 

suntrino@yandex.ru или в сообщения нашей группы «Вконтакте» https://vk.com/suntrino  
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