
Литературная викторина 

по произведениям Э. Успенского и В. Драгунского. 
4 класс 

Дорогой друг! 

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

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

сделать нашу жизнь интереснее и веселее, мы придумывем 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) Сколько в озеро Байкал можно «напихать» Азовских морей? ____________________ 

2) Какого размера был летающий ящер?________________________________________ 

3) Друг сердечный – таракан запечный.  Кто это?_______________________________ 

4) Что умел Митя, да не умела Баба Яга, Домовой и Гаврила?_____________________ 

5) Чему решила тётя обучать дядю Фёдора?____________________________________ 

6)  Что купили в магазине Матроскин, Шарик и дядя Фёдор, когда приехала тётя? 

___________________________________________________________________________ 

7)   Кем был товарищ Шакир в цирковой школе?_________________________________ 

8)  Сколько ящиков моркови и картошки нужно африканскому слону в день? 

___________________________________________________________________________ 

9) Где дядя Фёдор впервые увидел девочку Катю?________________________________ 

10) Стихотворения каких поэтов перепутал Денис 

________________________________________________________________________ 

II. Простые вопросы (за полный правильный ответ – 3 балла) 

1. Что такое армия по мнению генерала ШСА? ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Куда и зачем тащили на буксире айсберг? ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Какие украшения искала тётя дяди Фёдора перед прогулкой? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________________ 



Школа, класс_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 

 

5. Что от страха чувствовал Денис на сцене? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

III. Тематические вопросы (по 2 балла за каждый правильный ответ) 

1. Экологические вопросы. 

1) Как дельфины догадались что корабль, перевозивший отходы, опасен? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2) Как портил экологию молочной реки купец Сыромятников? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Политические вопросы.  

1) Зачем Павловой медицинская справка и 3 фотографии? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2) Почему милионник Никита не соответствовал должности у Кащея Бессмертного? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Экономические вопросы.  

1) Представь, что ты живёшь у волшебной реки. Какие продукты питания можно было 

бы добывать там без всяких проблем?   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

         

2) Какие блага цивилизации появились в Простоквашино? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Вопросы безопасности.   

1) Где и почему висел такой рисунок с надписью?               

                                                      Осторожно! Опасно для жизни! 

                                                                              



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2) Как способности Лиха Одноглазого обернулись против него? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Вопросы образования  

1) Кто из клоунов выполнил такую надпись- «Ш+ОЛА +ЛОУНОВ». Почему? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2)Как набирались курсанты в диверсионные школы 

ШСА:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

СССР:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) Кто из мальчиков Мишка или Дениска  в названии ракеты допустил больше ошибок??  

____________________________________________________________________________ 

 

4) Какие две буквы переставил местами в названии реки Денис и как на самом деле 

называется главная река Америки?______________________________________________ 

 

IV. Самые длинные вопросы (или ответы) (5-7 баллов) 

1. Определите верную последовательность событий в рассказе. Впишите буквы  в 

таблицу. 

А.  Это  была фотография незнакомой девочки.  Ну  совсем Барби!  Хотя это была не 

Барби,  а просто обыкновенная девочка Катя.  Просто она приехала из Америки. 

В.  Наши  друзья  от  комаров  специальной  мазью  спасались,  повышенной вонючести, 

и белыми халатами. Комары, как известно, всего белого боятся. 

С.  Побежали за  девочкой Катей.  По  дороге  Матроскин и  Шарик  ей  все объяснили.  

И про любовь,  и про африканский гриб с дурман-травой. И про то, как дядя Федор 

марсианином стал. 

Д.  На другое утро Матроскин в своем ларьке сидел туча тучей.  Просто как Ермак, 

объятый думой. И что интересно, торговля у него совсем не шла. Ни молоко не брал 

народ, ни открытки с видом Простоквашино с разных сторон. 

Е.  И  наконец, Катя с  папой стали собираться домой.  Вытащили они сначала свои 

простые удочки, а потом папа стал третью вытаскивать, не работающую. На  конце  

третьей  удочки  была  большая  трехлитровая  банка,   вся наполненная пескарями. 

1 2 3 4 5 

     

Школа, класс_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 

 



2. Почему козу звали Полкан?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 3. Перечисли операции, в которых участвовали дельфины ШСА  и СССР 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. 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 целых 10 баллов.) 

Ты прочитал несколько произведений Эдуарда Николаевича Успенского и Виктора 

Юзефовича Драгунского. Представь, что ты – корреспондент газеты для 

школьников. Какие вопросы ты бы задал этим авторам? Запиши не более 5 вопросов  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Школа, класс_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 

 


