
Литературная дистанционная викторина  

«Приключения нас ждут!» по произведению 

 Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» 
2 класс 

Дорогой друг! 

      Приветствуем тебя в клубе любителей чтения. Этот клуб объединяет всех, кто много читает и 

получает от чтения удовольствие. А чтобы делиться своими впечатлениями о прочитанном, чтобы 

сделать нашу жизнь интереснее и веселее, мы придумываем разные конкурсы, праздники и викторины. 

Сегодня мы предлагаем тебе поучаствовать в викторине по произведению Александра Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» 

      Чтобы твоя работа не затерялась, обязательно заполни разборчивым подчерком серые карточки на 

каждом листе. 

Желаем тебе успеха и хорошего настроения! 

Школа, класс_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

 

I.Блиц-вопросы (самые короткие, за каждый правильный полный ответ – 1 балл) 

1) Какое природное явление было привычным для семьи Элли? ______________________ 

2) Кем был Железный Дровосек до того, как заржавел в лесу? _____________________ 

3) От кого Страшила и Дровосек узнали о страшном людоеде? ____________________ 

4) Чего больше всего боялась Бастинда?________________________________________ 

5) «Путник, торопись! За поворотом дороги исполнятся твои желания!» Для чего 

была нужна эта надпись? _________________________________________________ 

6) Какое имя у Гудвина?______________________________________________________  

7) Почему летучие обезьяны не могли перенести Элли к ней домой? 

_________________________________________________________________________  

8) Кто из путешественников никогда не спал? __________________________________  

9) Кто мешал Элли и её друзьям попасть в Розовую страну? ______________________  

10) Какая, по мнению одной нахальной вороны, единственная стоящая вещь? _________ 

 

II. Простые вопросы (за полный правильный ответ – 2 балла) 

1. Что можно было увидеть в пещере Гингемы? __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Что осталось от злой Волшебницы Бастинды? _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Назови все волшебные силы, которыми обладала Бастинда.   _____________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Без чего нельзя было путешествовать Страшиле и Дровосеку и почему?____________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Кто и как разоблачил Великого и Ужасного Гудвина? ____________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  



 

III. Вопросы для внимательных (по 3 балла за каждый правильный ответ) 

1)Перечисли, во что мог превращаться великий Гудвин ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2) Докажи с помощью сказки, что красота может быть коварной. _________________ 

____________________________________________________________________________  

3) Можно ли из-за страха совершить смелый поступок? Докажи.___________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

4) Когда можно было догадаться, что Изумрудный город вовсе не изумрудный?_______ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

5) Могло ли путешествие Элли закончиться, не успев начаться?_____________________ 

____________________________________________________________________________  

IV. Вопросы научные (по 2 балла за полный ответ) 

1) Назови как можно более точно адрес Элли _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2) С какой стороны от Изумрудного города жила Бастинда? Приведи доказательство 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) Сколько раз могла Элли с друзьями рассчитывать на стаю летающих обезьян? 

____________________________________________________________________________ 

4) Какие животные вымерли в Канзасе, но водились в волшебной стране? ____________ 

____________________________________________________________________________ 

5) Что важного из жизни пчёл можно узнать из сказки? ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

V. Вопросы-рассуждения 

1. Что, в конечном счёте, погубило Гингему?_____________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Хорошо или плохо, что Элли не знала действия воды на Бастинду? ________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Смог ли Гудвин исполнить желания Страшилы, Железного Дровосека и трусливого 

Льва? Объясни свой ответ. ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Школа, класс_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

VI. Что сначала что потом?(5 баллов) – Поставь числа от 1 до 5 в пустые клетки так, 

чтобы эпизоды шли в том порядке, в каком они встретились в сказке.  

Положение Страшилы было отчаянное. «Здесь мне хуже, чем до встречи с 

Элли, – думал бедняга. – Там я хоть ворон пытался пугать – всё-таки 

занятие. 

 

Провизия была на исходе и Элли с беспокойством думала о будущем. 

Однажды, когда путники отдыхали, девочка внезапно вспомнила о свистке, 

подаренной ей королевой мышью. 

 

Железный Дровосек и Страшила, увлечённые всё тем же интересным спором, 

что лучше – сердце или мозги, не заметили, что Элли убежала и мирно шли по 

дороге. Внезапно они услышали крик девочки и злобный лай Тотошки. 

 

Она вытаскивала из кухонного шкафа всё съестное, что там оставалось, а о 

том, чтобы там побольше оставалось еды, заботилась Фрегоза. Держа в 

одной руке корзинку с провизией, а в другой большую бутыль с водой, Элли 

отправлялась на задний двор. Там её с восторгом встречали Лев и Тотошка. 

 

Изловчившись, Лев сделал длинный прыжок и упал прямо на спину зверя. 

Прежде чем паук опомнился от сна, Лев ударом когтистой лапы перервал его 

тонкую шею и быстро отпрыгнул. Голова паука покатилась прочь, а 

туловище зацарапало когтями землю и вскоре затихло. 

 

 

 

VII. Творческое задание. Придумай не более 5 вопросов для викторины по сказке 

«Волшебник  изумрудного города».  (За каждый вопрос можно заработать до 2-х 

баллов) 

1. _______________________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________________  

4. _______________________________________________________________________  

5. _______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Школа, класс_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 



 


