
Олимпиадные задания по чтению для 7-8 коррекционных классов 

Фамилия, имя_______________________________________________ 

Класс _____________________________________________________ 

Вопросы и задания викторины 

  

1. Как называются сказки, из которых взяты эти слова? 

а) Снова князь у моря ходит, 

С синя моря глаз не сводит; 

Глядь – поверх текучих вод 

Лебедь белая плывет. 

________________________________________________________ 

б) «Об оброке век мы не слыхали, 

Не было чертям такой печали». 

__________________________________________________________________

________ 

2. «Черный ящик». В черном ящике находится представитель животного 

мира (игрушка), который в одной из сказок А. С. Пушкина помогал 

осуществлять желания. Кто это? Назовите сказку. 

__________________________________________________________________

___________ 

3. Сколько раз старик из «Сказки о рыбаке и рыбке» закидывал невод в море? 

__________ 

С чем пришел невод в первый раз?  

С чем пришел невод во второй раз?  

С чем пришел невод в третий раз?  

4. Что случилось с попом с первого щелча?  

Со второго?  

С третьего щелчка?  



4. «Черный ящик». В черном ящике находится предмет, который погубил 

молодую царевну. Что это за предмет?  

5. О каких чудесах говорится в «Сказке о царе Салтане» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________  

  

6. Кто подарил царю Дадону золотого петушка? 

______________________________ 

7. Почему золотой петушок заклевал до смерти царя Дадона?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

8. Какими словами бранила старика старуха в «Сказке о рыбаке и рыбке»?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

9. Какими словами обращается царица к волшебному зеркальцу?  

10. Сколько лет жили старик со старухой у самого синего моря? 

11. «Черный ящик». В черном ящике находится предмет, которым Балда 

«морщил море». Что это?  

12. К кому обращался королевич Елисей за помощью, когда искал царевну-

невесту?  

Кто ему подсказал, где искать царевну?  

13.Ребята, вы читали и знаете русские народные сказки, знакомы с 

новейшими достижениями нашей науки и техники. Попробуйте их 

сопоставить. Против сказочного чуда поставьте соответствующее ему 

изобретение. 

1.Конёк – Горбунок                                   1. Телевизор 

2.Ковёр – самолёт                                      2. Радиолокатор 



3.Золотой Петушок                                   3. Аэросани 

4.Сани – самокаты                                    4. Космическая ракета 

5.Чудо – зеркальце                                     5.Самолёт 

6.Перо Жар – птицы                                  6.Прожектор 

7.Клубок ниток, указывающий путь    7. Водолаз в скафандре 

8.Садко с гуслями на дне морском          8.Компас 

14.Напишите названия русских народных сказок, добавив гласные 

ВЛК  СМР  КЗЛТ                                        РПК                                                        ТРМК                                                              

 

ГС – ЛБД                     МШ МДВД                                                   ЛСЧК  С  СКЛЧКЙ 


