
 

«Мир зверей и птиц сходит со страниц» 

Вопросы викторины: 

1. Как звали в одной из сказок В.Бианки тетерева, который напугал лисицу и 

куницу? 

2. Приведите примеры трёх произведений В.Бианки, название которых 

представляет собой вопрос? 

3. Назовите шесть известных вам произведений (сказок и рассказов), написанных 

К.Г. Паустовским?  

4. «Он был тощий, огненно-рыжий, с белыми подпалинами на животе. У него 

разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста». Угадайте героя произведения 

К.Г. Паустовского. 

5. Какая забава была у ребят в рассказе "Золотой луг" Пришвина? 

6. У какой реки живут герои рассказа Пришвина «Вася Весёлкин»? 

7. В рассказе «Сушеные камни» Н.И. Сладков утверждает: «Нет, ни одному 

камню в лесу не пролежать тысячу лет без движения!». Кто двигает камни и 

зачем?  

8. В рассказе «Как медведя переворачивали» Н.И. Сладкова звери и птицы пошли 

зимой медведя будить. Зачем?  

9. .Как называется рассказ Н.И. Сладкова, где речь идет о такой игре животных, 

как горка? 

10. Назовите первый рассказ и первую книгу Джеральда Дарелла.  

11. Где находится парк дикой природы имени Даррела и в каком году он был 

открыт?  

12. Назовите несколько видов животных, которых удалось спасти в парке дикой 

природы имени Дарелла от вымирания.  

13. В какой стране происходит история, описанная в сборнике «Книга джунглей» 

Редьярда Киплинга?  

14. Имя какого  героя «Книги джунглей» стало нарицательным и широко 

используется в наше время для обозначения детей, выросших без людского 

влияния?  

15. Как звали самую известную воспитанницу Веры Чаплиной и "звезду" 

Московского зоопарка? 



16. Какой службой Московского зоопарка руководила Вера Чаплина с 1937 по 1941 

год? 

17. "Однажды жаркой июньской ночью Федора Васильевича разбудил громкий и 

настойчивый лай..." Какой рассказ Веры Чаплиной так начинается? 

Ответы на вопросы викторины мы ждем  

до 14 марта 

 

по адресам: 

г.Наро-Фоминск, ул.Ленина, д.16 

г.Наро-Фоминск, ул. Латышская, д.15Б 

г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д.10 

 

Или на адрес электронной почты: nfcmb@yandex.ru 

 

Убедительно просим указать имя, фамилию, 

номер школы, класса, адрес 

и контактный телефон. 

 

Справки по телефону: 343-80-51 

 

Награждение победителей викторины состоится  

23 марта 2017 года  на празднике «Неделя детской и юношеской книги» 

в Районном Дворце культуры «Звезда». 

 Начало праздника в 11.00. 
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