
Литературная викторина 

по произведениям Э. Успенского и В. Драгунского. 
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 произведениям замечательных детских 

писателей Эдуарда Успенского и Виктора Драгунского.  

      Предлагаем тебе ответить на вопросы викторины по прочитанным произведениям. Мы уверены, что 

после викторины тебе захочется прочесть и другие книги этих авторов. 

     Чтобы твоя работа не затерялась, обязательно заполни серые поля на каждом листе с заданиями. 

Желаем тебе успеха и хорошего настроения! 

Школа, класс_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 

 

 

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

1) В каком городе жила девочка Вера со своими родителями?_______________________ 

2) Каким «страшным заболеванием» страдала Вера, когда не хотела в садик идти? 

____________________________________________________________________________ 

3) Что резко упало у Анфиски, когда её заякорили?_________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4)О чём идёт фильм по телевизору, если бабушка скотчем к стулу привязана? 

____________________________________________________________________________ 

5) Сколько в озеро Байкал можно «напихать» Азовских морей? ______________________ 

6)  Сколько  лет  было  дяде  Фёдору, когда  он  научился  читать?___________________ 

7)  «Он  с  виду  был  добренький, а  сам  вредный  был  и  любопытный» Кто  это? 

____________________________________________________________________________ 

8) Как сказать по Денискиному «попил чай»?_____________________________ 

 

9) Как  назывался  завод, откуда  прислали  тр –тр  Митю? _______________________ 

____________________________________________________________________________ 

10) Сколько раз «протягивали» сатирики Мишка и Денис несчастного Васю с его папой? 

____________________________________________________________________________ 

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

1. Какой сюрприз увидели бабушка и Вера, когда наигрались в песочнице и папа их позвал 

домой?______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Что было не так со здоровьем Костика и Андрея, что они не подошли в космонавты? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Почему врачи сначала хотели Анфиску оставить в поликлинике, а потом передумали? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



4. Почему  заболел  дядя  Фёдор?________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

5.  Что  умел  делать  Шарик, кроме  того, что  дом  сторожить? __________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. Какие две буквы переставил местами в названии реки Денис и как на самом деле 

называется главная река Америки?______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

III. «Хитрые» вопросы (4 балла за каждый полный ответ) 

 

1.Какие имена были у Верочкиных  дедушек?_____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Что общего у мушкетёрской шпаги и у рассказа «О Вере и Анфисе»?_______________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Какие важные должности были у ребят на космической площадке? _______________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4.Кто из мальчиков Мишка или Дениска  в названии ракеты допустил больше ошибок? 

____________________________________________________________________________ 

 

IV.  «Научные»  вопросы (за полный ответ 5 баллов)  

1. Какое название у карликовых буйволов, с чем можно сравнить их размер  и где такое 

стадо может свободно гулять?________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

2.Чем человек отличается от обезьяны?_________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Про кого так говорят «профессор кислых щей» ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Каким хитрым способом Мишка Слонов подсказал Денису на уроке?________________ 

____________________________________________________________________________ 

V. Самые длинные вопросы (5 баллов) 

1.  Чьи  эти  высказывания? 

1) Сейчас  без  языка  нельзя. Пропадёшь  сразу, или  из  тебя  шапку  сделают, или  

воротник, или  просто  коврик  для  ног.__________________________________________ 

 

2) От этой картины на стене очень большая польза. Она дырку на обоях  загораживает. 

____________________________________________________________________________ 

3) И от кота будет польза. Мы его на собаку выучим. Будет  у  нас сторожевой  кот. 

Будет  дом  охранять. Не лает, не кусает, а  в дом не пускает.________________________ 

4) Не кот был у меня, а золото. А я этого не понимал. А то я давно академиком  был. 

____________________________________________________________________________ 

Школа, класс_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 

 



5) Это  я, почтальон  Печкин. Принёс  журнал  «Мурзилка»  …  Это  я, почтальон  

Печкин. Принёс  журнал  «Мурзилка» …_________________________________________ 

 

2. Из каких произведений эти высказывания? Поставь возле названий рассказов 

подходящие цифры. 

1. Сам маленький, а сарделька толще его шеи.                 

2. Вот он какой был славный: на "вы" меня назвал!             

3. Настоящее пение - это именно когда громко! 

4. Он сейчас же вывалил весь свой язык, так что чуть до воротника не достал. 

5.Я никогда не видел, чтобы велосипед ехал сам.  

6. Можно в такую историю вляпаться, что своих не узнаешь. 

7. И хотя Раиса Ивановна смеялась до слез, но двойку она мне влепила будь здоров. 

 

Удивительный день________________________ 

Мотогонки по отвесной стене_______________ 

Профессор кислых щей____________________ 

Где это видано, где это слыхано____________ 

Главные реки____________________________ 

 

V.Творческое задание.  (Если очень постараться, можно заработать 5 баллов) 

Составь и запиши не более 5 вопросов для викторины по произведениям Э. 

Успенского и В. Драгунского.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


