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III Всероссийская викторина  

«Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто»  

Примеры заданий  

Полностью задания викторины можно получить в личном кабинете 

координатора с 27 января на сайте   https://suntrino.ru/ 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

1. Для каждого стихотворения найди пропущенную строчку. 

Расставь нужные буквы в таблицу. Запиши в бланк ответов все буквы в том порядке, в 

котором у тебя получилось.  
 

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

пробелов, скобок и запятых) 
 

 

А) Причешу ей шёрстку гладко 

Б) Ох, доска кончается.    

В) Только слон не хочет спать 

Г) Уронила в речку мячик 

1 2 3 4 

Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу:  

— --------------, 

Сейчас я упаду! 

Я люблю свою лошадку, 

------------------, 

Гребешком приглажу 

хвостик 

И верхом поеду в гости. 

Наша Таня громко плачет: 

-----------------. 

— Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

Спать пора! Уснул бычок, 

Лег в коробку на бочок. 

Сонный мишка лег в кровать, 

------------------ . 

Головой качает слон, 

Он слонихе шлет поклон. 

    

 

2. Вставь пропущенное слово в стихотворение: 
 

Мне не скучно без огня — 

Есть _ о _ _ _ _ _ у меня. 

На него посмотришь днём — 

Ничего не видно в нём, 

А посмотришь вечерком — 

Он с зелёным огоньком.  

 

3. На кого похож Дед Мороз в стихотворении «В защиту Деда Мороза»? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1)  на бабушку     2) на старшего брата     3) на папу     4) на соседа 

4. Из данных иллюстраций выбери ту, которая НЕ относится к произведениям Агнии 

Барто. Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
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5. Кого дети решили прокатить в грузовике? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) кота   2) щенка   3) зайчика   4) слона 
 

 
 

6. Разгадай ребус. Какое слово в нём зашифровано? 

Запиши это слово в бланк ответов. 

 
 

7. В каком месяце происходили действия в этом стихотворении? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
 

 
 

Дело было в _________, 

Стояла елка на горе, 

А возле этой елки 

Бродили злые волки. 
 

Вот как-то раз, 

Ночной порой, 

Когда в лесу так тихо, 

Встречают волка под горой 

Зайчата и зайчиха. 

Кому охота в Новый год 

Попасться в лапы волку! 
 

1) в ноябре    2) в декабре    3) в январе    4) в феврале 

 

 

8. Многие строчки из стихотворений Агнии Барто звучат как пословицы и поговорки. Из 

какого стихотворения такие строки? Запиши название стихотворения в бланк ответов. 
 

Есть такие люди – 

Им всё подай на блюде! 
 

Запиши название стихотворения в бланк ответов. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Полностью задания викторины можно получить в личном кабинете координатора  

с 27 января на сайте   https://suntrino.ru/ 

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   

 

Наша страничка в Инстаграм https://www.instagram.com/suntrino.ru/   

Подписывайтесь на наш аккаунт. Заходите к нам в гости!  
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