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1–10. Владимир Одоевский «Сказки дедушки Иринея» 

Первые десять вопросов посвящены наиболее известным произведениям из цикла 
«Сказки дедушки Иринея» – «Городок в табакерке», «Мороз Иванович», «Разбитый 
кувшин» и «Серебряный рубль». 

 Ответ: А. 

Об этом рассказывает Мише в самом начале его путешествия в городок в табакерке 
мальчик-колокольчик, изображенный на картинке под буквой «А». В вариантах 
ответа на вопрос использованы иллюстрации современного московского 
иллюстратора Александра Кошкина. 

 Ответ: В. 

Флюгер – прибор для измерения направления ветра – сейчас часто используется и 
как декоративный элемент для украшения домов. 

 Ответ: А. 

Владимир Федорович Одоевский. Городок в табакерке 

Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, 
прыгали, бегали. 
— Весело вы живёте, — сказал Миша, — век бы с вами остался; целый день вы 
ничего не делаете; у вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день. 
— Динь, динь, динь! — закричали колокольчики. — Уж нашёл у нас веселье! Нет, 
Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку. Мы бы 
уроков не побоялись. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет 
дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; 
целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно! Хорошо наше 
черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья, но мы, бедные, 
мы насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы ни 
пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в 
табакерке с музыкой. 

 Ответ: А. 
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Рукодельница и Ленивица проделали этот путь по отдельности, но шли одной и той 
же дорогой и встретили печку и яблоню. Старуху в красной юбке встретили Маша из 
сказки «Разбитый кувшин», мальчиков-колокольчиков – Миша из «Городка в 
табакерке», а с дедушкой Иринеем была знакома Лидинька их сказки «Серебряный 
рубль». 

 Ответ: Б. 

Владимир Федорович Одоевский. Серебряный рубль 

Однажды дедушка Ириней собрался ехать в дорогу на целый месяц; вы знаете, я чаю, 
сколько дней в месяце и сколько дней в неделе? Когда дедушка Ириней собрался в 
дорогу, Лидинька очень плакала и считала по пальцам, сколько дней она не увидит 
дедушку. 
Дедушка утешал Лидиньку и говорил ей, что если она будет умна, то он приедет 
скорее, нежели она думает. 
— А на память, — сказал дедушка, — я оставлю тебе серебряный рубль и положу его 
вот здесь, на столе, перед зеркалом. Если ты весь месяц хорошо будешь учиться и 
учителя запишут в твоей тетрадке, что ты была прилежна, то возьми этот рубль — он 
твой; а до тех пор пусть он лежит на столе; не трогай его, а только смотри; а смотря 
на него, вспоминай о том, что я тебе говорил. 
С этими словами дедушка положил на стол перед зеркалом прекрасный новенький 
рубль. 

 Ответ: Г. 

В поисках нового кувшина Маша долго шла и проголодалась. Старуха в красной 
юбке предложила ей поесть пшена и покормить черного кота. 

 

7. Ответ: Г. 
Маша – героиня сказки «Разбитый кувшин». 

8. Ответ: Б. 
Рукодельница – героиня сказки «Мороз Иванович». На картинке – колодец, 
спустившись в который она попала в гости к Морозу Ивановичу. 

9. Ответ: А. 
Миша – герой сказки «Городок в табакерке». 
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10. Ответ: В. 
На картинке под буквой «В» стол с зеркалом, в котором отражался оставленный для 
Лидиньки серебряный рубль из одноименной сказки. 

 Ответ: Б. 

Кощеева смерть изображена на рисунке под буквой «Б». Другие варианты ответов: А 
– «Сказка о золотом петушке» и В – «Сказка о царе Салтане» Александра 
Сергеевича Пушкина, в которых нет такого героя. На рисунке под буквой «Г» – 
иллюстрация к русской народной сказке «Царевна-лягушка», в некоторых вариантах 
которой участвует Кощей Бессмертный, но на этой иллюстрации нет изображения 
его смерти. 

Народная русская сказка. Кощей Бессмертный 

Как пройти море? Сидит на берегу да думает; щука ровно знала его думу, легла 
поперёк моря. Иван-царевич прошёл по ней как по́ мосту; доходит до дуба, где была 
смерть Коша Бессмертного, достал ящик, отворил — заяц выскочил и побежал. Где 
тут удержать зайца! Испугался Иван-царевич, что отпустил зайца, призадумался, а 
волк, которого не убил он, кинулся за зайцем, поймал и несёт к Ивану-царевичу. Он 
обрадовался, схватил зайца, распорол его и как-то оробел: утка спорхнула и 
полетела. Он пострелял, пострелял — мимо! Задумался опять. Неоткуда взялась 
ворона с воронятами и ступай за уткой, поймала утку, принесла Ивану-царевичу. 
Царевич обрадел[6], достал яйцо; пошёл, доходит до моря, стал мыть яичко, да и 
ронил в воду. Как достать из моря? Безмерна глубь! Закручинился опять царевич. 
Вдруг море встрепенулось — и щука принесла ему яйцо; потом легла поперёк моря. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_(%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2)/%D0%9A%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9#cite_note-6
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 Ответ: Г. 

Народная русская сказка. Летучий корабль 

Говорит старик дурню: 
— Слушай же — ступай в лес, подойди к первому дереву, перекрестись три раза и 
ударь в дерево топором, а сам упади наземь ничком и жди, пока тебя не разбудят. 
Тогда увидишь перед собою готовый корабль, садись в него и лети, куда надобно; да 
по дороге забирай к себе всякого встречного. 
 Дурень поблагодарил старика, распрощался с ним и пошёл к лесу. 

 Ответ: Б. 

Кота из «Сказки про лунный свет» легко узнать по окрасу. На первой картинке – 
белый кот Федор Тимофеевич из «Каштанки» Антона Павловича Чехова. Вариант 
«Б» – иллюстрация из сборника сказок  Бориса Николаевича Сергуненкова. На 
картинке под буквой «Г» – кот Мартик из книги Ефрема Бауха и Наума Медового 
«Горошки и граф Трюфель». 

Нина Владимировна Гернет. Сказка про лунный свет 

Жил доктор. Он был очень старый и носил очки, потому что плохо видел. 
У доктора жил котёнок. Он был совсем маленький и весь чёрный, потому что таким 
родился. 
Доктор с утра до вечера лечил детей, взрослых и стариков. А котёнок целыми днями 
гонялся за мухами, бабочками и птичками. 

 Ответ: В. 

О том, что звездолет «Брунька» летает со скоростью сказочной мысли, мы знаем со 
слов самой Ани-Бруньки. 
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 Ответ: Б. 

На других картинках: граммофон (А), телефон (В), постовой (Г). 

 Ответ: А. 

В тексте сказки встречаются и другие имена героев античной мифологии. 

Джанни Родари. Торт в небе 

Этот разговор состоялся около восьми часов того же самого необычного утра между 
пилотом вертолета (условное имя – Дедал) и штабом (пароль – Диомед) 
главнокомандующего операцией «КП», который разместился в кабинете директора 
школы в Трулло. «КП» в данном случае вовсе не означает крайний правый в 
футбольной команде, а попросту – «Космический пришелец». Этим привлекательным 
термином военные власти назвали всю операцию по опознанию таинственного 
предмета. Себя командование, как мы уже знаем, условно назвало Диомедом. 
Придумав три таких звучных названия – Дедал, Диомед и «КП», – власти получили 
полное основание считать, что сделали уже многое. 
В кабинете Диомеда во время разговора с пилотом находилось много людей, среди 
них генерал, двое знаменитых ученых – профессор Росси и профессор Теренцио, а 
также полицейский Мелетти, по прозвищу Хитроумный Одиссей. Последний был 
здесь для срочных поручений. Например, он раза два уже сбегал в бар и заказывал, 
когда нужно было, крепкий кофе для всех. 

 Ответ: Б. 

 Ответ: Б. 

Космический корабль, как и наш конкурс, получил свое название в честь крылатого 
коня Пегаса. На других картинках: единорог (А), сфинкс (В) и кентавр (Г). 



7 

 

Чтобы ответить на эти вопросы, надо вспомнить, чем заканчивается история о 
приключениях Алисы. 

Кир Булычев. Тайна третьей планеты 

А еще через полчаса четыре корабля поднялись с Третьей планеты. 
Громозека возвращался в археологическую экспедицию. 
Капитан Буран — на край Галактики, чтобы продолжить прерванную экспедицию. 
Капитан Ким вместе с доктором Верховцевым — на планету Капитанов. 
А «Пегас», на борту которого летели Алиса, Селезнев, Зеленый, птица говорун, 
корова-склисс, индикатор, пират Крыс, сидящий в клетке для дракончиков, и много 
зверей для Космического зоопарка, взял курс к Солнечной системе на планету Земля, 
в город Москва. 

19. Ответ: Б. 

20. Ответ: А. 

21. Ответ: В. 

22. Ответ: Г. 

 

23. Ответ: Б. 

На картинке изображен старичок, который рассказал дурню, как построить летучий 
корабль (см. комментарий к вопросу 12). 
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24. Ответ: В. 

Народная русская сказка. Летучий корабль 

После того царь приказал дурню к венцу готовиться, идти в баню да вымыться; а 

баня-то была чугунная, и ту велел натопить жарко-жарко, чтоб дурень в ней в одну 
минуту задохся. Вот раскалили баню докрасна; пошёл дурень мыться, а за ним 
следом идёт мужик с соломою: подостлать-де надо. Заперли их обоих в бане; мужик 
разбросал солому — и сделалось так холодно, что едва дурень вымылся, как в 
чугунах вода стала мёрзнуть; залез он на печку и там всю ночь пролежал. Утром 
отворили баню, а дурень жив и здоров, на печи лежит да песни поёт. 

25. Ответ: Г. 

Народная русская сказка. Летучий корабль 

Царь рассудил, что отдавать свою дочь за простого мужика не приходится, и стал 
думать, как бы от такого зятя избавиться. Вот и придумал: «Стану я ему задавать 
разные трудные задачи». Тотчас посылает к дурню с приказом, чтобы он достал ему, 
пока царский обед покончится, целющей и живущей воды. 
 В то время как царь отдавал этот приказ своему слуге, первый встречный (тот самый, 
который слушал, что́ на том свете делается) услыхал царские речи и рассказал 
дурню. 
— Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и весь свой век не найду 
такой воды! 
— Не бойся, — сказал ему скороход, — я за тебя справлюсь. 
Пришёл слуга и объявил царский приказ. 
— Скажи: принесу! — отозвался дурень; а товарищ его отвязал свою ногу от уха, 
побежал и мигом набрал целющей и живущей воды. 

26. Ответ: А. 

Народная русская сказка. Летучий корабль 

Пришёл слуга, объявил дурню царский указ: «Коли хочешь на царевне жениться, 
поставь к завтрему целый полк войска». 
— Добре, зроблю! Только если царь и после того станет отговариваться, то повоюю 
всё его царство и насильно возьму царевну. 
Ночью товарищ дурня вышел в поле, вынес вязанку дров и давай раскидывать в 
разные стороны — тотчас явилось несметное войско; и конное, и пешее, и с пушками. 
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27. Ответ: Г. 

28. Ответ: А. 

29. Ответ: В. 

30. Ответ: Б. 


