
ВИКТОРИНА ПО СКАЗКЕ 
«Аленький цветочек»  

С. Аксакова. 

Гбоу оош №21 г.НОВОКУЙБЫШЕВСК 



1.Кто рассказал Аксакову 
сказку про аленький цветочек?  

 

  



2.Где достал купец подарки 
средней и старшей дочери?  

Какие?  
 



3.На какой палец надо было надеть 
волшебный перстень, чтобы очутиться во 

дворце чуда морского, зверя лесного?  

 
 



4.«Долго купец думал думу крепкую и 
придумал... Фальши у него на уме не было, а 
потому он рассказал, что у него было на 
мыслях. Зверь лесной, чудо морское и без того 
их знал; видя его правду, он и записи с него 
заручной не взял...». Объясните, что такое 
«запись заручная»?  

 



5.Какое чувство руководило сестрами, 
когда они переводили стрелки на час 

назад?  
 

ь  



6.Через какое время обещала вернуться 
к чудищу купеческая дочь?  

 



         7. А сейчас - чёрная шкатулка. Прослушайте отрывок 

из сказки и скажите, что здесь находится. «Очутилась она во 
дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких, 

каменных, на кровати из резного золота со ножками 
хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом 

золотой камкой...». Что такое «камка»?  

 



8.Какой по счёту пленницей была во 
дворце у чудовища купеческая дочь?  

 

  



9.Сколько лет провёл принц в образе 
зверя лесного, чуда морского?  

 



10.Как вы думаете, что помогло 
дочери купеческой справиться со 

злыми чарами?  
 



Мультфильм «Аленький 
цветочек» 

Мультфильм рисованный , 42 мин. 
Союзмультфильм, 1952 г. 

По сказке С.Аксакова  
Фильм восстановлен на студии 
им.Горького в 1987 г.  

Режиссер Лев Атаманов  

Сценарист Георгий Гребнер  

Художники-постановщики Леонид 
Шварцман, Александр Винокуров 

 



 

 

 

Ответы: 

1.Ключница Пелагея 

2.Средней - золотой венец из каменьев самоцветных - у заморской 
королевишны в темнице каменной, за тремя дверями железными, за 
тремя замками немецкими.  

Старшей - «тувалет» из хрусталя восточного - у дочери короля 
персидского в терему каменном, на горе каменной, за семью дверями 
железными, за семью замками немецкими, а ключи носит королевишна 
на поясе. 

3.На правый мезинец 

4.Расписка  

5.Жадность. Зависть. Злость. 

6.За час до истечения 3 дней и 3 ночей 

7.Шелковая цветная ткань с узорами 

8. Двенадцатой 

9. 30 лет 

10. Верность данному слову; преданность, бескорыстная, 

   искренняя любовь. 



Автор презентации:  

учащиеся 3 А класса. 

Классный руководитель  

Федосеева О. Н. 

 

 

 


