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Всероссийская викторина по литературному чтению  

«К юбилею писателя. В гостях у Самуила Яковлевича Маршака»  

(для дошкольников)  

Задания 
 

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

дополнительных символов) 
 

1. Самуил Яковлевич Маршак очень любил сочинять загадки. 
 

Отгадай загадку. Запиши отгадку в ответе. 
 

Что такое перед нами: 

Две оглобли за ушами, 

На глазах по колесу 

И сиделка на носу. 
 

 

2. Мой 

Веселый, 

Звонкий 

Мяч, 

Ты куда 

Помчался 

Вскачь? 
 

Какого цвета не было на мяче в стихотворении «Мяч»? Запиши номер выбранного 

варианта в ответе.  
 

1) жёлтого   2) зелёного    3) красного   4) голубого 

 

3. — Где обедал, воробей? 

— В зоопарке у зверей. 
 

У кого воробей попил водицы? Запиши номер выбранного 

варианта в ответе.  
 

1) у слона    2) у моржа    3) у носорога    4) у лисицы 
 

 

4. Всей семьёй идут гулять 

Ночью вдоль дорожек 

Ёж-отец, ежиха-мать 

И ребёнок ёжик. 

Вдоль глухих осенних троп 

Ходят тихо: топ-топ-топ… 
 

Из какого стихотворения этот отрывок? Запиши номер 

выбранного варианта в ответе.  
 

1) Сказка о глупом мышонке 

2) Тихая сказка 

3) Сказка об умном мышонке  
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5. Из какого стихотворения этот отрывок? Запиши номер выбранного варианта в 

ответе.  
 

Принесла овсяной кашки – 

Отвернулся он от чашки. 

Принесла ему редиски – 

Отвернулся он от миски. 
 

1) Глупый мышонок     2) Усатый – полосатый     3) Детки в клетке 

 

6. Вместо шапки на ходу 

Он надел … . 

Вместо валенок перчатки 

Натянул себе на пятки.  
 

Что второпях надел рассеянный человек вместо шапки? 

 
 Запиши номер выбранного варианта в ответе.  

 

1) шляпу    2) косынку    3) сковороду    4) кепку    5) кастрюлю 
 

7. Эта буква широка 

И похожа на жука. 

Да при этом, точно жук, 

Издает жужжащий звук 
 

О какой букве написал Маршак эти строки?  
 

Запиши эту букву в ответе. 

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

 Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Полностью задания викторины можно 

получить с 06 октября в личном кабинете координатора на сайте портала «Солнечный 

нейтрино» www.suntrino.ru 

Чтобы принять участие в турнирах необходимо зарегистрировать личный кабинет 

координатора на сайте https://suntrino.ru/ 

Сроки проведения викторины: с 27 октября по 20 ноября 

Итоги: 23 ноября 

 

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/suntrino  

Наш Телеграм-канал: https://t.me/suntrino 
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