
 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Знатоки сказок» 

2 класс 

По УМК «Начальная школа 21 века» 
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Конкурс 1. Угадай героя. (3 команды) 

1) Они были подругами и жили вместе. Только одна была храбрая и 

упорная, весёлая, а другая – трусливая и ленивая! 

-Кто это? (лягушки) 

-Как называется сказка? («Две лягушки») 

-Кто автор? (Л. Пантелеев) 

-Куда попали лягушки? (в горшок) 

-Чему учит сказка? (Если случится беда, то надо за себя бороться) 

2) Они так проворно и быстро тыкали шилом, тачали да постукивали 

молотком, что от изумления не мог от них отвести глаз. А когда 

последняя пара была готова, спрыгнули со стола и сразу исчезли.  

-Кто это? (человечки) 

-Как называется сказка?(«Пятеро храбрецов») 

-Кто автор? (братья Гримм) 

-К кому они приходили по ночам? (к сапожнику) 

-Чему учит сказка? (За добро платят добром) 

3)Голова старушки повязана пёстрым платком. Одета она в пёстрое 

платье. Глаза у старушки большие-большие, зелёным огнём горят. 

Кто это? (сова) 

-Как называется сказка? («Совушка») 

-Кто автор? (В. Беспалов) 

-Из чего прицелился Федотка в сову? (из рогатки) 

-Чему учит сказка? (По- доброму относиться ко всем) 

1)Боже мои, на что она была похожа! Вода бежала с её волос и платья 

прямо в носки башмаков и вытекала из-под пяток. 

Кто это?  

-Как называется сказка? («Принцесса на горошине») 

-Кто автор? (Андерсен) 

2)Жила девочка Женя. Однажды послала её мама в магазин за 

баранками. 
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-Как называется сказка?  («Цветик-семицветик») 

-Кто автор? (В. Катаев) 

3)На лазоревом платье-частые звёзды, на голове месяц ясный. Такая 

красавица- ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. 

-Как называется сказка?  («Царевна лягушка») 

-Кто автор? (русский народ) 

Конкурс 2. Угадай название сказки по началу. 

1)Три …(брата), Маша и… (медведь), Сивка…(Бурка) 

2)Семеро… (храбрецов), Аленький … (цветочек), Мальчик с… (пальчик) 

3)Пятеро … (из одного стручка), Крошечка-…(Хаврошечка), Спящая … 

(красавица) 

          Конкурс 3. Угадай сказку по картинке. 

          Конкурс 4. Угадай сказку по героям. 

1) Иголка, карандаш, ручка, мячик («Кто лучше?» В. Сутеев) 

2) Заяц, ёж, ворона. Медведь, яблоко («Мешок яблоко» В. Сутеев) 

3) Сосна, шелкопряд, Баба -яга, ёж («Волшебная иголочка» В. Осеева) 

          Конкурс 5. Исправь ошибку в названии сказки. 

-Слушай те внимательно. 

«Суп из топора» 

«По-заячьему велению» 

«Зелёная шапочка» 

«Кот в туфлях» 

«Два поросёнка» 

«Волк и пятеро щенят» 

«Сестрица Танюшка и братец Иванушка» 

«Петушок Ряба» 

«Утки-лебеди» 

«Утки-лебеди» 

«Заюшкин домик» 

«Царевна индюшка» 

«Мальчик с кулачок» 

Конкурс 6. «Живая сказка». 

Каждой команде необходимо показать движениями, мимикой, жестами 

сказку без слов. Другие команды должны угадать название сказки 

соперников. 
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Конкурс 7. Мозговой штурм. 

1)Летела стрела и попала в болото, и в этом болоте поймал её кто-то. 

2)Кто, распростившись с зелёной кожей, сделался милой, красивой, 

пригожей? (Василиса Прекрасная) 

3)В сказке С. Михалкова поросята проучили злого волка. Сколько было 

поросят и ка звали их? 

4)Сказочная героиня, владелица первого в мире летательного аппарата 

(Баба -Яга) 

5)Жилище Бабы- Яги. (избушка) 

6)Аппарат, на котором Баба-Яга совершает свои полёты. (ступа) 

7)Имя мальчика, которого унесли Гуси-лебеди. (Иванушка) 

8)Кто из обитателей болот стал женой царевича? (лягушка) 

9)Что потеряла Золушка? (хрустальную туфельку) 

10)Кто смастерил Буратино? (папа Карло) 

11)Какие цветы собирала падчерица в сказке «Двенадцать месяцев»? 

12)Имя главного героя сказки «По щучьему велению». (Емеля) 

13)Сколько голов у Змея Горыныча? (3) 

14)Кого старик неводом вытянул из моря? 

15)Сколько раз старик бросал в море невод? (3) 

16)Что приговаривала царица, глядя в зеркальце? («Свет мой, 

зеркальце! Скажи, да всю правду доложи. 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?» 

17)Как зовут королеву, которая морозила сердца людей, превращала их 

в злых? (Снежная Королева) 

18)Кто из животных пострадал, ловя хвостом рыбу из пруда? 

19)В кого превратился Иванушка, испив водицы из лужи? (В 

козлёночка) 

 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

 

           

 

 

 

 

 


