
 

 

 

 

 

 
 

( для учащихся 2 классов) 

Цели: 

 повторить знания о сказках 

 развивать логическое мышление, речь, смекалку, познавательный интерес 

 воспитывать чувство коллективизма, ответственность за принятое решение. 

 
 

Ход викторины. 
- Каждый человек с самого раннего возраста должен стремиться к тому, чтобы стать умным, 

любознательным, сообразительным, чувствительным, пожалуй, все к этому стремятся, но, однако, не у 

всех это получается. Получиться это может у того, кто любит читать. Самые первые произведения, 

которые начинают читать человеку, — сказки. Придя в школу, переходя из класса в класс, вы постоянно 

знакомитесь с произведениями устного народного творчества, с литературными сказками. Ведь именно 

благодаря сказке, вы становитесь чувствительней к красоте, учитесь осуждать зло, восхищаться 

добротой. 

Цель нашей сегодняшней литературной викторины заключается в том, чтобы вспомнить как 

можно больше сказок, их авторов и героев, а также еще больше приобщиться к чтению. 

Каковы же условия нашей викторины? Вопросы участникам задаются в порядке очередности, 

отвечающий участник получает жетон - балл. Если  участник не знает ответ, может ответить другой 

участник и заработать себе дополнительные баллы. 

Наша литературная викторина будет состоять из следующих тем: 

Волшебные слова. 

Удивительные превращения. 

Волшебное средство. 

Друзья. 

I конкурс. 

КТО и  В КАКОЙ СКАЗКЕ  ГОВОРИЛ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВА 

1. Сивка-бурка, вещий каурка! 

Стань передо мной, как лист перед травой. 

(Иванушка-дурачок, р.н.с. «Сивка-бурка») 

2. Сим-сим, открой дверь! 

(Али-баба, арабская сказка «Али-баба и 40 разбойников»)  

3. Раз, два, три, горшочек, вари! 

(девочка, братья Гримм «Горшок каши») 

4. Лети-лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. 

(Женя, В. Катаев «Цветик-семицветик»)  

5. Вот я! Вот я! Превращаюсь в мотылька! 

 (Баранкин, Медведев «Баранкин, будь человеком!») 

6. Кара-барас  

(Мойдодыр, К. Чуковский «Мойдодыр») 

7. Мутабор!  

(Калиф, В. Гауф «Калиф-аист») 

8. Бамбара! Чифара, лорики, ерики, пикапу, трикапу, скорики, морики. 

(Бастинда, Волков «Волшебник изумрудного города») 

9. Крекс Фекс Пеке! 

(Буратино,  А. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино») 

 

 



II конкурс. 

 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

В кого превращались или были заколдованы сказочные герои? 

1. Князь Гвидон    (в комара, в муху, в шмеля) 

2. Красивый мальчик Якоб, герой сказки В. Гауфа  (в карлика) 

3. Гадкий утенок  (в лебедя, Андерсен) 

4. Чудище из сказки Аксакова «Аленький цветочек»  (в принца) 

5. Одиннадцать братьев — принцев из сказки Андерсена  «Дикие лебеди»  (в лебедей) 

6. Нильс в сказке С. Лагерлеф (в крошечного человечка) 

7. Братец Иванушка  (в козленка) 

8. Василиса Прекрасная  (в лягушку) 

9. Людоед  из сказки «Кот в сапогах» (во льва, мышь) 

III конкурс.  

 КАКИЕ ВОЛШЕБНЫЕ СРЕДСТВА БЫЛИ 

 У ДАННЫХ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ 

1. У солдата из сказки Андерсена (огниво) 

2. У Буратино  (золотой ключик) 

3. У Незнайки  (волшебная палочка)  

4. У маленького Мука  (туфли и тросточка) 

5. У Золушки  (хрустальные туфельки) 

6. У Снежной королевы  (волшебное зеркало) 

7. У Бабы-Яги  (метла) 

8. У Кащея Бессмертного  (яйцо с иглой)  

9. У кота  (сапоги) 

IV конкурс. 

НАЗОВИТЕ     ДРУЗЕЙ     ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПЕРСОНАЖЕЙ 

1. У Маугли   (Багира, Балу, Каа) 

2. У Чипполино   (Вишенка и Редиска)  

3. У Малыша (Карлсон) 

4. У Вини-Пуха (Пятачок, Кролик, Иа-Иа) 

5. У Нильса (Мартин) 

6. У Герды (Кай). 

7. У Дюймовочки (рыбки, мотылек, ласточка) 

8. У Бременского музыканта (осел, собака, петух, кот)  

9. У Буратино (Мальвина и Пьеро). 

 

ИТОГ. Далее подводятся итоги конкурса сказок и победителям вручаются 

поощрительные призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели:  

 познакомить с новой интеллектуально игрой «Крестики-нолики» 

 развивать логическое мышление, речь, смекалку, познавательный интерес 

 воспитывать чувство коллективизма, ответственность за принятое решение. 

Участники: 
Команды ―Крестики‖ и ―Нолики‖ по 5 человек в каждой.  

Правила игры. 
По жребию одна из команд выбирает первый конкурс. В сетке игры крестики-нолики на доске или 

ватмане после завершения конкурса ставят знак команды-победителя: крестик или нолик. Она же 

выбирает следующий конкурс. В конце игры при подведении итогов подсчитывается, каких знаков 

больше: крестиков или ноликов. Порядок конкурсов, естественно, будет не такой, как в сценарии, а по  

выбору команд.  

Ход игры. 
БЛИЦ. 

Блиц – это значит быстро. Ведущий задает вопрос команде отвечать надо быстро, принимается 

только первый ответ. За правильные ответ 1 балл. 

1 команда 
Канцелярская острячка Кнопка 

Слово, на которое нет суда Нет 

Обратная сторона затылка Лицо 

Домашний иллюминатор Окно 

Часть лица, которую иногда вешают Нос 

Общежитие для лошадей Конюшня 

Мудрое время суток Утро 

Фотосъемка, при которой одни ребра торчат Флюорография 

Спальня для Курочки Рябы Насест 

Единица измерения колбасы Палка 

Дом для дров Сарай 

Падшая вода Лужа 

2 команда 
Девочкина дочка Кукла 

Не имеющая плохой погоды Природа 

Зеленая, от нее даже мухи дохнут Тоска 

Пиджак к подгузнику Распашонка 

Буквы, выстроенные для переклички Алфавит 

Охотница до чужих мехов Моль 

Ярмарочное приспособление, от которого 

кружиться голова 

Карусель 

Фольклорный тест на сообразительность Загадка 

Последний модный звук Писк 

Часть тела, которую предлагают в комплекте с 

сердцем 

Рука 

Новое сооружение для задумчивого барана Ворота 

Макаронный откидыватель Дуршлаг 

КОНКУРС КАПИТАНОВ 

Определить часть речи 
Смеркалось, шлифкие хорьки  

Ширялись по мове  

И хрюкотали зелюки  



Как мумзики в таве  

ШИФРОГРАММА 
 - Отгадать зашифрованные словарные слова, отсутствует одинаковая часть слова 

М…….З 

В……..БЕЙ 

С.............КА 

К………ВА 

СК……… 

Г……….Д 

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ 
Если в слове есть приставка – присесть, нет хлопнуть в ладоши, кто ошибся выбывает из игры. 

Доверить, домашний, доброта, добежать, докрасил. 

Забрызгать, зал, завитушка, загадка, зайчик. 

Посѐлок, посмотрел, подарки, полевые, полка. 

АССОЦИАЦИЯ 
Отгадать слово по его описанию,  

с 1 определения 3 оч 

со 2 определения 2 очка 

с 3 определения 3 очка. 

1 команда 
Бывает горная Бывает золотая Бывает якорная Цепь 

Есть в часах Сахар- Бывает в чае Песок 

Бывает сверху Бывает последний Бывает телефонный Звонок 

Живет в море Бывает на эстраде Видна в ночном небе Звезда 

Был такой композитор Растет на дереве Выпал из тетради Лист 

Бывают чугунные, 

деревянные, золотые 

Любимое зрелище баранов В футболе и хоккее их надо 

штурмовать 

Ворота 

2 команда 
Бывает ближний Дело тонкое Сторона горизонта Восток 

Бывает большая и маленькая Через нее можно пролезть Ее можно зашить Дырка 

Бывает толстый и тонкий Бывает научный, детский, 

классный 

Есть такой … «Веселые 

картинки» 

Журнал 

Мельчайшая частица любого 

живого организма 

Бывает в тетради В зоопарке в них живут звери Клетка 

Сельскохозяйственный 

инструмент 

Узкая песчаная отмель Девичья краса Коса 

Это главное, что нам надо 

найти при решении проблемы 

или на пути к успеху… 

С его помощью закручивают 

гайки и записывают музыку 

Он бьет из-под земли Ключ 

ПОРТРЕТ 
а) 

Его корень в слове писать 

Приставка в слове рассказать,  

Суффикс в слове книжка, 

Окончание в слове вода.  ( Расписка) 

б) 

Его корень в слове вязать, 

Приставка в слове замолчать, 

Суффикс в слове сказка, 

Окончание в слове рыба. (завязка) 

в)  

Его корень в слове снежинка, 

Приставка в слове подъехал, 

Суффикс в слове лесник, 

Окончание в слове ученики. ( подснежники) 

Я +  ТЫ = МЫ 
Построиться 

А) по алфавиту по Фамилиям 

Б) по алфавиту по именам 



В) по алфавиту по отчествам 

 

СПОРТЛАНДИЯ 
Отгадать ребус, записать ответ на доске, учитывается быстрота, правильность написания слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГА.  

НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Цели:  
 познакомить с интеллектуальной игрой «Самый умный»,  

 развитие познавательного интереса, мыслительной способности учащихся, логического 

мышления, речи, развитие общего кругозора, памяти, речи, мышления 

 выявление среди учащихся одаренных детей 
 

Порядок проведения игры «Самый умный» 

( для учеников начальных классов) 

 Первый тур: 

В первом туре участвуют все 12 (двенадцать) Участников. 

 Каждый из Участников отвечает на 10 вопросов. По каждому вопросу на выбор Участникам представляются 

четыре варианта ответа, только один из которых является правильным. 

Время для ответа Участниками на каждый вопрос составляет 5 (пять) секунд. 

 За один правильный ответ Участник получает одно очко. Очки по итогам первого тура суммируются. 

 После ответов на 3 (третий) и 8  (восьмой) вопросы  результаты промежуточного рейтинга Участников 

озвучивает Ведущая. 

 После ответов на 10 (десятый) вопрос определяется рейтинг Участников первого тура. 6 (шесть) Участников, 

набравших наибольшее количество очков, проходят во второй тур. 

Если количество Участников - претендентов на выход во Второй тур оказалось более 6-ти ( например, у 7-ми 

Участников по 10 очков, а во Второй тур должно пройти 6 Участников), то им задаются дополнительные 

вопросы. Если и после дополнительных вопросов не определилось необходимое количество Участников для 

выхода во Второй тур, в этом случае данные Участники играют в «тайм – брейкер». Это задание, где необходимо 

связать попарно слова (например, страну и столицу). 

Второй тур: 
Во втором туре принимают участие 6 (шесть) Участников. 

 Второй тур начинается с соревнования «дешифровщик» в целях определения порядка, в котором Участники 

будут отвечать на вопросы: Участники должны расшифровать слово в закрытых ячейках. Участник, 

расшифровавший слово ранее другого Участника, имеет в дальнейшем приоритет в выборе категорий вопросов. 

После «дешифровщика» Участникам озвучиваются 6 (шесть) тем. Каждая тема (спорт, культура, история, 

кулинария и т.д.) содержит вопросы, на которые Участник отвечает в течение 30 секунд. Участник выбирает 

темы, не выбранные другими Участниками.  

По итогам второго тура 3 (три) Участника, ответившие правильно на наибольшее количество предложенных 

вопросов, выходят в Третий тур. 

Третий тур (финал игры): 
 Финал Игры начинается с соревнования «дешифровщик» в целях определения порядка, в котором Участники 

будут отвечать на вопросы. По результатам соревнования «дешифровщик» Участник, расшифровавший слово 

ранее других Участников, занимает место за красным пультом, Участник, расшифровавший слово вторым, 

занимает место за желтый пультом, третий Участник встает за синий пульт. Участники выбирают предложенные 

им темы. При правильном ответе на вопрос своей темы Участник получает два очка, на вопрос другого 

Участника - три очка. Победителем игры становится Участник, набравший наибольшее количество очков. 

 В случае одинакового количества очков у всех Участников, Победитель определяется по результатам 

дополнительного раунда: игры «тайм - брейкер». Это задание, где необходимо связать попарно слова (например, 

страну и столицу). Победителем становится тот Участник, который быстрее всех справился с заданием. 

 

Ход игры. 
Ведущий: Мы приветствуем зрителей и участников игры "Самый умный"! Сегодня - поединок лиги 

учеников 4-го класса. На игровой подиум вышли 12 игроков, чтобы разыграть 3 путѐвки в финал 

побороться за звание "Самый умный". Я с удовольствием представляю вам участников игры.  

 
 Представление участников 

 

 



Первый тур: 
 Вопросы 

1.Что такое кинология? 

а) наука о кино 

б) наука о собаках +  

в) наука о грибах 

г) наука о логике  
 

2. Какое сравнение используют, когда говорят об очень сильном дожде? 

а) "как из бочки" 

б) "как из кастрюли" 

в) "как из ведра" + 

г) "как из бака"  
 

3. Какую башню называют падающей? 

а) Эйфелеву 

б) Пизанскую + 

в) Останкинскую 

г) водонапорную  
 

4. Что вырабатывается при помощи прививок? 

а) иммунитет + 

б) интуиция 

в) инстинкт 

г) рефлекс  
 

5. Как можно назвать пары слов: глубокий-мелкий, тихий-громкий? 

а) омонимы 

б) синонимы 

в) антонимы + 

г) многозначные слова  
 

6. Сколько звуков в слове "класс"? 

а) 5 

б) 4 + 

в) 3 

г) 2  
 

7. Сколько диагоналей имеет прямоугольник? 

а) 1 

б) 2 + 

в) 3 

г) 4  
 

8. Что попало Каю в глаз? 

а) снежинка 

б) соринка 

в) льдинка 

г) осколок зеркала +  
 

9. Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? 

а) Жар-птицу 

б) Северного оленя + 

в) Конька-Горбунка 

г) Сивку Бурку  
 

 

 

 

 

 



10. 

Какая из этих букв не гласная 

а) А 

б) Б + 

в) Я 

г) Ю 
 

Дополнительные вопросы 

11 Что не относится к Древнему Египту? 

а) Фараон 

б) иероглифы 

в) Колизей 

г) пирамиды 
 

12   Кто не из сказки «Маугли»? 

     а)Табаки 

     б) Шерхан 

     в) Калиф – аист+ 

     г) Каа 
 

 «тайм – брейкер».  
Соедините между собой звонкую и глухую парные согласные 
 

Б Ф  

В Ш  

Ж П  

З  С  
 

Второй тур: 
Во втором туре принимают участие 6 (шесть) Участников. 

 Второй тур начинается с соревнования «дешифровщик» 
 

Хвойное дерево 6   5   6    5   1 (сосна) 

Ключ 

1 

абв 

2 

гдеѐ 

3 

жзий 

4 

клм 

5 

ноп 

6 

рст 

7 

уфх 

8 

цчш 

9 

щъыь 

  
0 

эюя 
  

 

Участникам озвучиваются 6 тем.  

1. Спорт 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Мультфильмы 

5. Математика 

6. Секрет (загадки) 

Спорт 
1. В каком виде спорта играют на корте? (теннис) 

2. В каком виде спорта в команде участвует 11 игроков? (футбол) 

3. Какая игра заканчивается при счете 15 ….? (волейбол) 

4. В каком виде спорта участники едут на лыжах, а затем стреляют из винтовки в цель? (биатлон) 

5. Каким видом спорта занимается Андрей Аршавин? (футбол) 

6. В каком городе пройдут зимние олимпийские игры 2014 года? (Сочи) 

7. В каком виде спорта мяч кидают в корзину? (баскетбол) 

8. Как называется спортсмен защищающий ворота? (вратарь) 

9. Какую медаль вручают   за 3 место (бронзовую) 



10. В каком виде спорта участник выступает с лентой? (художественная гимнастика) 

11. В каком водном виде спорта соревнуются только женщины?  (синхронное плавание) 

12. В какой вид спорта входят бег, метание, прыжки? ( легкая атлетика) 

Русский язык 
1. Какая часть речи отвечает на вопрос кто? (существительное) 

2. На какие вопросы отвечает глагол (что делать?) 

3. Какая часть речи не называет предмет, а указывает на него? (местоимение) 

4. Сколько букв в русском алфавите? (33) 

5. Сколько гласных звуков в русском языке? (6) 

6. Слова противоположные по смыслу называются ….. (синонимы) 

7. Какая часть речи в предложении бывает определением? (прилагательное) 

8. Что ставиться в конце повествовательного предложения? ( точка) 

9. Какой корень у слова лесной? (лес) 

10.  Как пишутся предлоги с глаголами? (перед глаголами предлогов не бывает) 

11. В каком падеже существительные отвечают на вопрос кем? (творительный) 

12. Что на Руси обозначало  слово  глаголить? (говорить) 

Литературное чтение 
1. Кто автор стихотворения Наша Таня громко плачет… ( А.Л. Барто) 

2. Как зовут самого известного героя произведений Н.Н. Носова? (Незнайка) 

3. Сколько человек тянули репку? (3 человека) 

4. Назовите имя отчество Лермонтова? (Михаил Юрьевич) 

5. Как звали работника попа из сказки А.С. Пушкина? ( Балда) 

6. У подножия какой горы был убит Лермонтов? ( Машук) 

7. Как звали девочку, которая в сказке «Три толстяка» изображала куклу? ( Суок) 

8. "Слепой" кот из сказки "Золотой ключик". (Базилио) 

9. Имена двух мышат из сказки "Колосок". (Круть и Верть) 

10. Как звали собаку Незнайки? (Булька) 

11. Кто написал «Сказку о царе Солтане»? ( Пушкин) 

12. Пѐсик Элли. (Тотошка) 

Мультфильмы 
1. На каком музыкальном инструменте играл крокодил Гена? (гармошка) 

2. Как называются мультики главные герои которых Лосяш, Нюша, Карыч и т.д. (Смешарики) 

3. Как зовут мышонка, за которым бегает кот Томас? (Джерри) 

4. На чѐм играл кот Матроскин из Простоквашино? ( на гитаре) 

5.  Как звали шакала из мультфильма «Маугли»? (Табаки) 

6.  Герой какого мультфильма пел песню "От улыбки хмурый день светлей…"? 

(Крошка Енот) 

7. Собачка, которая помогала деду и бабе собирать урожай. (Жучка)   

8. Крыса старухи Шапокляк. (Лариска) 

9. Медведь, обучавший Маугли законау джунглей. (Балу) 

10. Вожак волчьей стаи, приютившей Маугли. (Акела) 

11. Муха, которая напоила всех чаем. (Цокотуха) 

12. Какой размер удава в попугаях? ( 38 попугаев и 1 попугайское  крылышко) 

Математика 

1. Как называется результат сложения (сумма) 

2. Как называется фигура имеющая 3 стороны, 3 вершины, 3 угла. ( треугольник) 

3. Сколько раз нужно отмерить прежде чем отрезать? (7) 

4. Сколько десятков в числе 67 (6) 

5. Назови самое маленькое двузначное число (10) 

6. Сколько сантиметров в одном метре? (100) 

7. Сколько будет если взять половину 16? (8) 

8. Сколько дней в году? (365) 

9. Сколько будет 7 Х 80? (560) 

10. Что получится если произведение разделить на множитель? (другой множитель) 

11.  Что измеряется гектарами, сотками и арами? (площадь) 

12. Какое действие выполняется первым деление или вычитание? (вычитание) 



Секрет (мир животных) 
1. Кто спит вниз головой? (Летучая мышь).  

2. В названии этого животного есть продукт, производимый пчелами? (Медведь).  

3. Сколько ног у паука? (Восемь).  

4. У кого ухо на ноге? (У кузнечика).  

5. Какая самая большая птица в мире? (Африканский страус).  

6. Что происходит с пчелой после того как она ужалит свою жертву? (Гибнет).  

7. Какое животное хорошо бегает, прыгает да еще и боксирует? (Кенгуру).  

8. Она похожа на тетрадь в линию? (Зебра).  

9. Какие звери летают? (Летучие мыши).  

10. Кто легко меняет свою окраску? (Хамелеон).  

11. Самое крупное в мире млекопитающее? (Кит).  

12. Насекомое способное поднимать вес больше собственного? (Муравей). 

Третий тур (финал игры): 
 «дешифровщик»  
Название месяца 
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Специальные темы Участников  

 

1 Участник «Задачи на смекалку» 

1. Когда цапля стоит на одной ноге, то она весит 3 кг. Сколько будет весить цапля, если встанет на 

две ноги? (3 кг) 

2. Пара лошадей пробежала 20 км. По сколько километров пробежала каждая лошадь? (20 км) 

3. Под каким деревом сидит заяц, когда идет дождь?  (под мокрым) 

4. Куда идет цыпленок, переходя дорогу? (на другую сторону дороги. ) 

5. Если пять кошек ловят пять мышей за пять минут, то сколько времени нужно одной кошке, 

чтобы поймать одну мышку? (пять минут. ) 

6. Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом?  (когда дверь открыта.) 

2 Участник «Мир растений» 

1. Почему листья с верхушек деревьев опадают последними? (Они моложе).  

2. Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму хвою? (Лиственница).  

3. Почему ночные цветы белые? (они лучше заметны насекомым-опылителям).  

4. Какая ягода может заменить лимон? (Клюква).  

5. Какое дерево цветет позднее всех? (Липа цветет летом).  

6. Какие ягоды можно собирать зимой? (Клюква, брусника).  

3 Участник  «Война 1941-1945 г.г. 

1. В каком месяце началась война? ( 22 июня) 

2. Какой город перенес 900 дневную блокаду? 

3. В каком городе есть крепость – герой? ( Брест) 

4. Кто был главнокомандующим всех войск? ( Сталин) 

5. Как называлось главное здание, откуда руководил А. Гитлер своими войсками? (Рейхстаг) 

6. Назовите пионера – героя девочку? (Зина Портнова) 
 



Общие знания 

1. Сколько лет нашему городу? ( Железноводску 200 лет) 

2. Как зовут президента России? ( Дмитрий Медведев) 

3. Что такое ботфорты? ( сапоги) 

4.  Как называется слово без окончания? (основа слова) 

5. Им гребут, плывя на лодке. (весло) 

6. Каникулы у папы и мамы. (отпуск) 

7. Еѐ драют матросы. (палуба) 

8.  Сахар в кусочках. (рафинад) 

9. Низ обуви. (подошва) 

10. Внучка Деда Мороза. (Снегурочка) 

11. Его сначала заваривают, а потом пьют. (чай) 

12. Кто на корабле главный? (капитан)  
 

«тайм - брейкер» 

Соедините между собой вид спорта и инвентарь. 

 

футбол  лыжи 

хоккей мяч 

теннис ракетка 

биатлон клюшка 

 

Итог. 

Награждение победителя. 

«Сурок» – самый умный ребенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


