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Литературная дистанционная викторина  
«Ребята и зверята» по произведению 

 Даниэля Пеннака «Собака Пёс» 
4 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. Сегодня мы предлагаем 
тебе поучаствовать в литературной викторине по произведению французского писателя Даниэля 
Пеннака «Собака Пёс» 
      Чтобы твоя работа не затерялась, обязательно заполни разборчивым подчерком серые карточки на 
каждом листе. 

Желаем тебе успеха и хорошего настроения! 
Школа______________________________________________________класс 4 - _______ 
Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
 
 

 
 
I.Блиц-вопросы (самые короткие, за каждый правильный полный ответ – 0,5 балла) 
1) Где очнулся утопленный щенок? _____________________________________________ 
2) Перечница и Потный – кто это? ____________________________________________ 
3) Перечница ходит на своих каблуках, острых, как ______________________________  
4) Самый опасный момент на свалке? __________________________________________ 
5) Что погубило Чёрную Морду? ______________________________________________ 
6) Почему Пёс не остался у мясника? __________________________________________  
7) Какой клубок научился распутывать Пёс лучше всех других собак? _______________ 
8) Что больше всего любил делать Гиеныч? _____________________________________ 
9) Сколько километров прошёл Пёс, возвращаясь домой? __________________________ 

10) Какое место считает Пёс самым страшным в своей жизни? 
________________________________________________________________________  
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II. Простые вопросы (за каждое верное высказывание в вопросах по 1 баллу) 
1. Что такое город по мнению Пса? ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. Как должен выглядеть город туристов по мнению мэра? Не забудь записать и 
название города ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Что сделал для Пса мясник (постарайся ничего не упустить)?____________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
4. Почему Чёрная Морда и Пёс любили лето? _____________________________________  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
5. Почему, по версии Гнусавого, Лохматый остался без своей хозяйки? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
Что об этом думал сам Лохматый? ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6. Что нужно уметь, по мнению Гиеныча, чтобы быть свободной собакой? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
 

 
III. Школа жизни, не только для собак (за каждое верное высказывание в вопросах по 
1 баллу) 

 
1. Уроки от Чёрной Морды: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Уроки от Лохматого _________________________________________________________ 

Школа_________________________________________________________класс 4 - ____ 
Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________ 
Уроки от Гиеныча ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2.  Бизнес-математика. 
1) Составь и запиши задачу по определению дохода заводчика собак и реши её  
(только по истории Пса) 
Задача: _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Решение: ____________________________________________________________________ 
2) Какой убыток могла понести жительница города из-за запаха какого-то особого 
тонкого свойства и почему? ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
3. Вопросы философии   
1) Чёрная Морда считала людей непредсказуемыми.  Как в этом убедился Пёс? (приведи 
не больше 5 примеров) _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2) Что по твоему означает фраза «перемешанные дети»?_________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
3) Сумел ли Пёс хорошо воспитать своего друга? Что для этого нужно было сделать?  
___________________________________________________________________________                    
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

Школа__________________________________________________________класс 4 - ___ 
Фамилия, имя 
ученика_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
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4. Немного географии 
Перечисли географические названия, встретившиеся в произведении ________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Какие 2-3 географических названия ты мог бы сюда добавить и почему? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5. Лексика (раздел русского языка). Некоторые слова в произведении требуют 
толкования. Выпиши не более 10 таких слов или словосочетаний и дай им краткое 
объяснение в соответствии с их значением в произведении. 
 

  объяснение 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
4. Вопросы для внимательных (за каждый полный и правильный ответ – 3 балла) 
1. Кого и за что Гиеныч назвал достойными людьми? ______________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. Кто громче всех рассуждал о том, чего у самого не было? ________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Какая простая фраза больше всего ранила Пса? Почему? _________________________ 
____________________________________________________________________________ 
4. Почему Пёс поверил Пом, когда она сказала, что больше не будет? ________________ 
____________________________________________________________________________ 
5. Восстанови цепочку, впиши пропущенные слова: 
Размышления влекут за собой выводы, выводы влекут_______________, ____________ 
влечёт ________________. Пёс решил ________________. 

Школа__________________________________________________________класс 4 - ___ 
Фамилия, имя 
ученика_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
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IV. Портретная галерея (по 2 балла за ответ) 
Узнай действующих лиц – главных героев и персонажей.   
Описание персонажа Имя персонажа  
Он весил 100 кило, не меньше. Сущее страшилище. Весь 
увешанный ножами. Фартук как стена. И он стоял в дверях. 
Руки в боки. Кулаки как гири. 

 
 

Лоб у него собирался складками, как у бульдога, а нижняя 
челюсть выдвигалась вперёд. Того и гляди клыки покажутся… 

 

Жёлтые, горящие, немигающие глаза. Страшная пасть, чёрная, 
искривлённая свирепой ухмылкой, обнажая клыки, мощные, как 
крючья. На макушке гребень щетинистой шерсти. Дикая 
расцветка – грязно-жёлтая с чёрными полосами. 

 

Массивная башка, заросшая тёмной щетиной, такой жёсткой, 
что пятернёй не продерёшь, и такие же щетинистые брови. К 
тому же он здоровенный и довольно устрашающего вида. 

 

 
VI. Восстанови историю жизни Пса (сможешь заработать до 11 баллов) 
____  Пёс с друзьями наводит в квартире полный беспорядок. 
____  Пёс решил сбежать из дома. 
____  Прощание с Лохматым. 
____  Жизнь на свалке. 
____  Пёс похищен. 
____  Пёс воспитывает настоящего друга. 
____  Пёс спасает Пом. 
____  В поисках хозяйки. 
____  Счастливая жизнь и тревожные мысли Пса. 
____  Гибель Чёрной Морды. 
____  Невесёлая жизнь в Парижской квартире. 

VII. Разгадай кроссворд (каждое правильно отгаданное слово – 
1 балл) 

  

Школа________________________________________________________класс 4 - ___ 
Фамилия, имя ученика_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
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   По вертикали: 
1. Что Пёс различал лучше всех собак? 
2. Место, где кошки охраняют собак. 
3. Качество, помогающее добиться цели.  
4. Искусство сделать так, чтобы тебя захотели.  
5. Родной город Пом и её семьи.  
6. Человек, от которого пахло мясом и лавандой. 

По горизонтали: 
7. Что нашло на Пом, когда она захотела взять собаку?  
8. Как дог называл чи-хуа-хуа, высказывающую своё мнение с балкона?  
9. Предмет, от которого отвалилась дверь, в результате чего случилась 

трагедия?  
10.  Какое чувство испытал Пёс, когда понял, что от него хотели избавиться, и 

Пом не найдёт его в будке? 
11.  Искусство уворачиваться от удара.  
12.  Первый город, который увидел в своей жизни Пёс?  

Школа__________________________________________________________класс 4 - ___ 
Фамилия, имя 
ученика_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

1  
 2  
  3   
  7        

8  4       
       

 5     9           
         

10       6   
       

  11             
         

 12        
     

   



7 
 

 


