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Игра-викторина по сказкам Г.Х. Андерсена



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 кнопки                       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
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Жила на свете 

одна 

женщина. У 

неё не было 

детей. А ей 

очень хотелось 

ребёночка. Вот 

пошла она к 

старой 

колдунье…

1Узнай сказку по её началу



«Дюймовочка»



Узнай сказку по её началу 2

Жил-был принц. И 

пришло ему время 

жениться. Он 

хотел взять себе в 

жёны непременно 

принцессу, да не 

какую-нибудь, 

а самую 

настоящую…



«Принцесса на горошине»



Узнай сказку по её началу 3

Хорошо было за 

городом! Стояло лето, 

рожь уже пожелтела, 

овсы зеленели, сено 

было смётано в стоги; 

по зелёному лугу 

расхаживал 

длинноногий аист и 

болтал по-египетски –

он выучился этому 

языку от матери.



«Гадкий утёнок»



Узнай сказку по её началу 4

Видали вы когда-нибудь 

старинный-

старинный шкаф, 

почерневший от 

времени    

и украшенный резными 

завитушками 

и листьями? Такой вот 

шкаф – прабабушкино 

наследство – стоял в 

гостиной.



«Пастушка и трубочист»



Узнай сказку по её началу 5

В Китае, как ты 

знаешь, и сам 

император 

и все его подданные –

китайцы. Дело было 

давно, но потому-то и 

стоит о нём 

рассказать, 

пока оно не забудется 

совсем!



«Соловей»



Узнай сказку по её началу 6

Шёл солдат по 

дороге: раз-два! раз-

два!                       

Ранец за спиной, 

сабля на боку –

отвоевал своё, а 

теперь держал 

путь к дому.



«Огниво»



Узнай героя по описанию. 
Из какой он сказки?

«В самой чашечке 

цветка оказался 

маленький 

человечек, такой 

светлый и 

прозрачный, 

словно он был из 

хрусталя или 

утренней росы».

1



Эльф из сказки 
«Дюймовочка»



2
Узнай героя по описанию. 

Из какой он сказки?

«Он стоял грациозно, 

с лестницей в руках, 

и лицо у него было 

бело-розовое, словно у 

девочки, 

и это было немножко 

неправильно, 

он мог бы быть и 

почумазей».



Трубочист из сказки 
«Пастушка и трубочист»



Узнай героя по описанию. Из какой 
он сказки? 3

«Но милее всего была 

барышня, стоявшая 

на самом пороге 

дворца. Она тоже 

была вырезана из 

бумаги и одета в 

юбочку из 

тончайшего 

батиста…»



Балерина 
из сказки «Стойкий 

оловянный солдатик»



4

«Женщина эта, 

необычайно 

прекрасная, была изо 

льда, из 

ослепительного, 

сверкающего льда! И, 

однако, живая! Глаза 

её сияли, как звёзды, 

но в них не было ни 

тепла, ни мира».

Узнай героя по описанию. Из какой 
он сказки?



Снежная королева 
из сказки «Снежная 

королева»



5

«Одет он 

прелестно – в 

шёлковый кафтан; 

только нельзя 

сказать, какого 

цвета этот 

кафтан: он 

отливает то 

синим, то зелёным, 

то красным…»

Узнай героя по описанию. Из какой 
он сказки?



Оле-Лукойе 
из сказки «Оле-

Лукойе»



6

«… безобразная, 

противная: 

нижняя губа 

висела у неё до 

самой груди».

Узнай героя по описанию. Из какой 
он сказки?



Ведьма 
из сказки «Огниво»



Какому герою и из какой сказки 
принадлежит…

1

лепесток цветка, 
похожего на тюльпан



Дюймовочке 
из сказки 

«Дюймовочка»



2
Какому герою и из какой сказки 

принадлежит…

бумажный кораблик



Солдатику 
из сказки «Стойкий 

оловянный солдатик»



3
Какому герою и из какой сказки 

принадлежит…

Грядка в виде солнца



Русалочке 
из сказки «Русалочка»



4
Какому герою и из какой сказки 

принадлежит…

Северный олень



Маленькой разбойнице
из сказки «Снежная 

королева»



5
Какому герою и из какой сказки 

принадлежит…

Волшебный горшочек 
с бубенчиком



Свинопасу
из сказки «Свинопас»



Какому герою и из какой сказки 
принадлежит…

6

Крапива



Элизе 
из сказки «Дикие 

лебеди»



1Сказочная арифметика

Сколько 

комнат было в 

подземелье, 

куда спустился 

солдат по 

приказу 

ведьмы?



3 комнаты



2Сказочная арифметика

Сколько книг 

написали 

учёные 

об 

искусственном 

соловье?



25 книг



3Сказочная арифметика

Сколько сказок 

Оле-Лукойе 

рассказал 

Яльмару?



7 сказок



4Сказочная арифметика

Сколько лет 

было 

Русалочке, 

когда ей 

разрешили 

выплывать  на 

поверхность 

моря?



15 лет



5Сказочная арифметика

Сколько дней в 

году проводили 

братья-лебеди 

на родине?



11 дней



6Сказочная арифметика

Сколько 

братьев было у 

стойкого 

оловянного 

солдатика?



24 брата


