
Литературная викторина по произведению Э. Успенского «Про Веру и Анфису». 
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 
предлагаем тебе поучаствовать в викторине замечательного детского писателя Эдуарда Успенского по 
произведению «Про Веру и Анфису» и ответить на вопросы викторины. Мы уверены, что после 
викторины тебе захочется прочесть и другие книги Эдуарда Успенского. 
     Чтобы твоя работа не затерялась, обязательно заполни серые поля на каждом листе с заданиями. 

Желаем тебе успеха и хорошего настроения! 
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I. Блиц-вопросы (самые короткие, за каждый правильный полный ответ – 1 балл) 
1) В каком городе и по какому адресу 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 бананов было у Анфисы, когда она заснула? _________________________________________ 

6) Что больше всего интересовало Анфису на новогоднем школьном спектакле? ___________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
7) Какой приз получил Анфисин рисунок на международной выставке в Рио-де-Жанейро? 
______________________________________________________________________________ 
8) Каким учебным пособием была Анфиса в детском саду? _____________________________________ 
9) Что попросили преподавать в школе завхоза Антонова на уроках труда? ____________ 
______________________________________________________________________________ 
10) Что пришлось купить у продавца воздушных шаров? _______________________________________ 

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. Почему Елизавете Николаевне пришлось в первый день кормить 
Анфиску с ложечки?  
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
3. Почему врачи сначала хотели Анфиску оставить в поликлинике, а потом передумали? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 



 
4.  Почему Вериной бабушке легче жить стало с тех пор, как нашли заветную дверь?  
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

5. Чего Анфисе боялась больше огня? И почему? _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

6. Что такое «Нефролепис многоэтажный»? ______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
III. «Хитрые» вопросы (4 балла за каждый полный ответ) 
1. Какие имена были у Верочкиных дедушек? ________________________________________ 
2. Сколько денег дала бабушке Вере, когда отправила в булочную купить хлеба? ____________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

3. Как в школе на уроке физики измеряли напряжение электрической цепи? _____________ 
______________________________________________________________________________   
4. Как звали детей, которые посещали детский сад? ________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
IV.  «Научные» вопросы (за полный ответ по 5 баллов)  
 
1. В каких экспериментах участвовала Анфиса? Расскажи о них. 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
2. Чем человек отличается от обезьяны? _________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
V. Самые длинные вопросы  
1.  Чьи эти высказывания? (8 баллов) 
 
 
— Нельзя хлеб руками трогать и размахивать им. Хлеб надо 
уважать. А ну, положи на место!   

 
_____________________ 

— Я знаю, где ваш дом искать. Такие мягкие батоны только в  
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одной булочной продают. В Филипповской. Это на 
Октябрьском шоссе. Пошли туда, а там видно будет. 
 

_____________________ 

— Нет, ребята, не тем человек от обезьянки отличается, 
что думает быстрее, а тем, что он о других думает. О 
других заботится, о друзьях, о товарищах. Человек — 
существо коллективное. 
   

 
_____________________ 

— Смотрите, здесь машина для получения 
электростатического электричества! Да здесь вольтметров 
целых четыре штуки. 
 

 
_____________________ 

— Смотрите, у нас царица Анфиса Первая появилась. На 
троне сидит. Придётся нам её заякорить. Ну-ка, Наташа 
Грищенкова, принеси мне из гладильной самый большой утюг. 
   

 
_____________________ 

— В чём тут дело? Почему хоровод вокруг пальмы? У нас 
что, пальмовый Новый год? Ах, здесь обезьянка всех держит! 
Сейчас мы её отцепим.    
     

 
_____________________ 

— Нет, не будем мы ей магнит давать. Она с гвоздями 
живёт — и ничего. А если она магнит проглотит, неизвестно 
ещё, что из этого выйдет.  
   

 
_____________________ 

— А я знаю. К нам подполковник Готовкин заходил. Это он 
принёс. 
 

 
_____________________ 

 
2.  Определите верную последовательность событий в рассказе. Впишите буквы в 
таблицу. (5 баллов) 
 
А. В доме совсем жарко стало. Бабушка  проснулась: 
— Ой, — говорит, — уже и температуру передают! 
Б. Тогда Вера из-под кровати вылезла и позвонила в пожарную команду по телефону 01. И 
говорит:— Дяди пожарные, у нас пожар. 
В. Видит бабушка, в телевизоре пожар, а дымом в доме пахнет. Бабушка подумала: «Вот до 
чего техника дошла! По телевизору не только цвет передают, но и запах». 
Г. Спички мокрыми стали, никакой пожар ими уже не сделаешь. Ими даже газ зажечь 
нельзя. За промокание спичек может от бабушки влететь. 
Д. — У нас тоже пожар. Три комиссии понаехало. Из области, из района и из центра. 
Успеваемость и посещаемость проверяют. 

1 2 3 4 5 
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V. Творческое задание.  (За интересные ответы можно заработать по 3 балла) 
 
Какие эпизоды этой книги тебе больше всего понравился? Почему?  

1._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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