
Литературная дистанционная викторина  
«Ребята и зверята» по произведению 

 Саши Чёрного «Дневник фокса Микки» 
3 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, мы 
предлагаем тебе поучаствовать в викторине по произведению Саши Чёрного «Дневник фокса Микки» 
      Чтобы твоя работа не затерялась, обязательно заполни разборчивым подчерком серые карточки на 
каждом листе. 

Желаем тебе успеха и хорошего настроения! 
Школа______________________________________________________________класс 3 - ______  
Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
I.Блиц-вопрос «Короткий ответ: ДА или НЕТ  
                                                             (за каждый правильный полный ответ – 0,5 балла) 
1) Зависит ли от часов настроение?                                               ДА  или  НЕТ 
2) Бывают ли птицы ростом с буфет?                                          ДА  или  НЕТ 
3) Добрее ли девочки мальчиков?                                                     ДА  или  НЕТ 
4) Укусил ли Микки кузена Лили (толстого мальчика)?               ДА  или  НЕТ 
5) Интереснее ли «идиотские устрицы» бездомного фокса?      ДА  или  НЕТ 
6) Умеет ли фокс Микки делить и умножать?                            ДА  или  НЕТ                           
7) Следовало бы некоторых собак сажать в клетки (бульдогов или разных других 

догов)?                                                                                            ДА  или  НЕТ   
8) Лезет ли Микки с дворнягами в драку?                                     ДА  или  НЕТ   
9) Любит ли фокс повторять «глупые человеческие слова»?     ДА  или  НЕТ 

10) Умеет ли Зина ртом ловить мяч?                                              ДА  или  НЕТ 
II. Простые вопросы (за полный правильный ответ – 1 балл) 

1) Для кого Микки был «двоюродный папа»? _____________________________________ 

2) Где, по мнению Микки, живут дикие фоксы и чем они занимаются? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   
3) Почему хорошо всё-таки быть фоксом? 
____________________________________________________________________________ 
4) Что, по мнению Микки- он умеет, в отличие от Зины?  

____________________________________________________________________________ 
5) Как смеётся Микки? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
 
 



Школа_______________________________________________________________класс 3 - _______ 
Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 

III. Задания для внимательных (по 2 балла за каждый правильный ответ) 

1) Как выглядит поза «заблудившейся собачки», запиши: 

____________________________________________________________________________  

2) «Придумал штуку. Стыдно сказать, но что ж делать – есть надо»:  

А) О какой «штуке» рассказал фокс, запиши: 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Б) Дай описание, как танцевал Микки:  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

3) «И вот я заметил, что есть такие штучки, которые Зина совсем по-особому 
читает, точно котлетки рубит. Сделает передышку, языком прищёлкнет и опять 
затарахтит»  

Запиши, о чём рассказывает фокс Микки_______________________________________  

___________________________________________________________________________   

4)  « Если бы я….»  Вспомни и запиши всё, что было продолжением этой мысли фокса 
Микки                                                                                           (по 2 балла) 

Начало фразы 
«Если бы я ….» 

Продолжение фразы 

… был сильнее ….. 
 
 

______________________________________________  
______________________________________________  
______________________________________________  
 

…был человеком… ______________________________________________  
______________________________________________  
______________________________________________  
______________________________________________  
 

…был Зининым папой… ______________________________________________  
______________________________________________  
______________________________________________  
 



 
Школа_______________________________________________________________класс 3 - _______ 
Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
 
5) Дополни предложения из текста (за каждое слово 1 балл) 
 
 «Сад! Совсем не сад, а просто _______________ для несчастных животных.» 

 «Вот горе! Без рук тяжело, а без ________________ - из лап вон плохо!..» 

 «Я видел в детских книгах – когда человек делает __________ к новой мысли, он 

ставит _________________________».  

IV. Вопросы научные (по 2 балла за полный и правильный ответ с каждым словом) 

ТОЛКОВЫЙ словарь фокса Микки:  

слово толкование слова, его значение 
1. Цуцик(-и)  

 
2. Антракт  

 
3. Судьба  

 
4. Ложа (в театре)  

 
5. Факир  

 
 
Микки слышал от людей много выражений – ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ. А ты их нашёл? 
Запиши в таблицу 
фразеологизм значение фразеологизма 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
 
 
 



 
Школа_______________________________________________________________класс 3 - _______ 
Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
V. Портретная галерея (1 балл за ответ) 
Узнай в описании тех персонажей, которые попали на страницы дневника фокса Микки. 
   
Описание персонажа Персонаж 
1. «…больше похожа на фокса, чем на девочку: визжит, 
прыгает, ловит руками мяч и грызёт сахар» 

___________________ 

2. «… всё была брюнеткой, а сегодня у неё волосы как 
соломенный сноп. Женили бы тебя на такой попугайке – во 
вторник она чёрная, в среду – оранжевая, а в четверг – голубая с 
зелёными полосками… Фу!» 

 
___________________ 

3. «Старенький, толстенький, борода как у рождественского 
деда, глазки голубенькие. Расставил ноги и забавляется: 
повернёт колесо с палками в одну сторону, потом в другую 
сторону, потом в третью»  

 
__________________ 

4. «Катышком прибегает, такая же коротенькая, лохматенькая, 
пузатенькая, живот на ходу застёгивает» 

____________________  
   
 

5. «Руки у неё толстые, как итальянская колбаса, но, в общем 
она миленькая. Называет меня Микитой и всё ворчит…» 

____________________  
 
 

6. «Он был дрессированный: фукнул, пожал плечами и пошёл 
на веранду читать свою газету» 

 
___________________  
 

 
VI. Задание про Микки. (за полностью выполненное задание 10 баллов) 
 
Микки – собака породы фокстерьер, выведенная в Англии для охоты на норных 
животных: лисиц, барсуков. Это небольшая собака крепкого телосложения с 
доброжелательным характером. Известно, что у автора в своё время жил фокстерьер по 
кличке Микки. 
Просим тебя на основе прочитанного произведения дать развернутые ответы на 
следующие вопросы: 
1. От лица кого написана книга? 
_______________________________________________  
___________________________________________________________________________.  
2. Слово ДНЕВНИК имеет два значения: 1. Ученическая тетрадь для записи домашних 
заданий и для отметок об успеваемости. 2. Личные записи о каждодневных делах, 
текущих событиях. 



В каком значении использует слово ДНЕВНИК автор? 
___________________________________________________________________________  
 
 
Школа_______________________________________________________________класс 3 - _______ 
Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
3. Отсюда, можно сделать вывод – это новый ЖАНР произведения: повесть, написанная 
в форме дневника от лица собаки (умеющей писать). 
Напиши, по-твоему мнению, почему автор выбрал такой необычный жанр:  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
4. Каким предстал перед читателем фокс Микки, перечисли качества его 
характера: 
_______________________;    __________________________;   _____________________; 
_______________________;   __________________________;    _____________________; 
_______________________; ___________________________;   ______________________. 
5. Как ты относишься к рассуждениям Микки по поводу восприятия мира, выбери: 
 Это глупость 
 Это логично 
 Это свежий взгляд на мир 

6. Напиши, какие мудрые мысли, наблюдения, вопросы от фокса Микки тебе тоже 
стали интересны: 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
VII. Задание творческое «Что бы помогло Микки пережить одиночество?» Собачий 
журнал! Пофантазируй на эту тему! (задание оценивается от 5 до 10 баллов) 
Придумай название! Какие страницы могли быть в нём?  Заполни эти странички! 

 
 
 
 
 
 
 



 
Журнал  

для любознательных Собак  
всех пород 

 « __________________________________» 
 
 

 

 

 

 

 

 

                 Спасибо за участие 

в викторине! 

 
 

 

 


