
МБУ «ЦБС» г. Тамбова, филиал №11 им. В. Маяковского, Терехова В.Н.

В Стране Гриммландии



Правила игры

 Игра начинается по кнопке                                  на первом слайде.

 Слайд 3: игровое поле. Играющий выбирает категорию и номер вопроса. Переход на слайд с вопросом 
происходит по кнопке            : кликните  в область номера.

 С помощью кнопок                               и                      проверяем, правильно ли ответил игрок. 

 Переход на игровое поле к табло с номерами вопросов осуществляется по  

кнопке                        в левом нижнем углу.

 Сыгравший номер при возврате на игровое поле пропадает.

 С последнего слайда можно вернуться на первый слайд по кнопке
В начало





Узнай сказку по иллюстрации



«Бременские музыканты»



Узнай сказку по иллюстрации



«Золушка» 



Узнай сказку по иллюстрации



«Храбрый портняжка»



Узнай сказку по иллюстрации



«Беляночка и Розочка» 



Узнай сказку по иллюстрации



«Мальчик с пальчик» 



Узнай сказку по иллюстрации



«Горшок каши» 



Было у одной 

вдовы две 

дочери: одна 

была красивая 

и работящая, 

а другая —

уродливая и 

ленивая…

1Узнай сказку по её началу



«Госпожа Метелица»



Узнай сказку по её началу 2

«Жила-была в де-

ревне бедная 

старуха. Собрала 

она раз в миску 

бобов и хотела 

было их 

сварить…»



«Соломинка, уголек и боб»



Узнай сказку по её началу 3

«Жил на свете са-

пожник. Денег у 

него совсем не было. 

И так он наконец 

обеднел, что 

остался у него всего 

только один кусок 

кожи на пару 

сапог…»



«Маленькие человечки»



Узнай сказку по её началу 4

«У одного короля была 

дочь, которая 

прославилась на весь 

свет своей красотой. И 

правда, хороша она была 

выше всякой меры, но 

зато и высокомерна, как 

никто. Никого из 

женихов не считала она 

достойным своей руки. 

Кто ни сватался к ней, 

все получали отказ да 

еще какое-нибудь злое 

словечко или 

насмешливое прозвище в 

придачу». 



«Король Дроздобород»



Узнай сказку по её началу 5

«Жил-был человек. 

Было у него три сына, 

звали младшего 

Дурнем; его презирали, 

смеялись над ним и 

всегда обижали. 

Собрался раз старший 

идти в лес — дрова 

рубить, и дала ему 

мать на дорогу вкусный 

сдобный пирог…»



«Золотой гусь»



Узнай сказку по её началу 6

«Давным-давно 

жила-была 

красавица 

королева. 

Однажды она 

шила у окна, 

нечаянно уколола 

иголкой палец и 

капелька крови 

упала на 

лежавший на 

подоконнике снег».



«Белоснежка 
и семь гномов»



Узнай героя по описанию. 
Из какой он сказки?

«У нее были 

глаза цвета 

фиалок и 

роскошные 

волосы, 

подобные 

золотой 

пряже».

1



Рапунцель из 
одноимённой сказки



2
Узнай героя по описанию. 

Из какой он сказки?

«Когда рабочие 

выпустили всю воду 

из пруда, то увидели 

на дне страшного 

человека. Кожа его 

была цвета ржавого 

железа, ногти – как у 

дикого зверя, а волосы 

с головы и бороды 

спускались до колен».



Железный Ганс



Узнай героя по описанию. Из какой он 
сказки? 3

«Она старалась во 

всем угождать 

старухе и всякий 

раз так сильно 

взбивала перину, 

что перья 

взлетали 

кругом…»



Падчерица из сказки 
«Госпожа Метелица» 



4

«…белая, как снег, 

румяная, как 

кровь, и 

черноволосая…»

Узнай героя по описанию. Из какой он 
сказки?



Белоснежка из сказки 
«Белоснежка и семь 

гномов»



5

«…мальчик всё не 

рос да не рос и 

оставался таким 

же, каким родился. 

Но глазки у него 

были умные, и сам 

он был смышлёный 

и ловкий - за что 

бы он ни брался, всё 

ему удавалось.…»

Узнай героя по описанию. Из какой он 
сказки?



Мальчик с пальчик 
из одноимённой 

сказки



6

«… маленькая, 

милая девочка. 

И кто, бывало, 

ни взглянет на 

нее, всем она 

нравилась, но 

больше всех ее 

любила бабушка 

и готова была 

все ей отдать».

Узнай героя по описанию. Из какой он 
сказки?



Красная шапочка 
из одноимённой сказки



Из какой сказки … 1

Мельница, 
балалайка, окно



«Бременские 
музыканты»



2Из какой сказки …

Варенье, жилетка, 
мухи, иголка



«Храбрый портняжка»



3Из какой сказки …

Кроватки, ложки, чашки, 
гребень



«Белоснежка и семь 
гномов»



4Из какой сказки …

Огромная хлебная 
гора, приклеившиеся 
люди, корабль. 



«Золотой гусь»



5Из какой сказки …

Веретено, колодец, 
перина



«Госпожа Метелица»



Из какой сказки … 6

Дровосек, 
камешки, ведьма



«Гензель и Гретель»



1Сказочная арифметика

До скольких 

нужно было 

сосчитать, 

чтобы 

горшочек 

варил?



Раз, два, 
три, 
горшочек, 
вари!



2Сказочная арифметика

Сколько лет 

было Рапунцель, 

когда ведьма 

закрыла её в 

башне?



12 лет



3Сказочная арифметика

Сколько мух 

было в 

комнате у 

храброго 

портняжки 

Ганса?



«Может, 
тысяча, а 
может, и 

две тысячи» 



4Сказочная арифметика

Сколько лет 

было 

Белоснежке, 

когда она 

стала краше и 

милее своей 

мачехи?



7 лет



5Сказочная арифметика

Сколько кустов 

роз росло в саду 

Беляночки и 

Розочки?



2 куста



6Сказочная арифметика

Сколько 

человек 

приклеились к 

золотому гусю?



7 человек


