
Приложение №1 

Всероссийская литературная викторина для учащихся 1-5 классов,  

посвящённая 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского 

 «Добрый доктор Айболит». 
 

 

Здравствуйте, дети! Меня зовут Корней Иванович Чу-

ковский. Многие называют меня просто - дедушка Корней. 

Сегодня я хотел бы пригласить вас прогуляться в мир моих 

сказок, книг. Пошли? За мной, ребята! 
 

 

1. «Я живу на даче в ___________________________. Это 

недалеко от Москвы. Вместе со мною живёт крохотный лилипут, 

мальчик-с-пальчик, которого зовут Бибигон. Откуда он пришёл, 

я не знаю. Он говорит, что свалился с Луны. И я, и мои внучки 

Тата и Лена - мы все очень любим его. Да и как же, скажите, его 

не любить!»  Где была написана эта сказка и многие другие мои 

произведения? 

 

2. Вы знали, что «Корней Иванович Чуковский» - это мой псевдоним, который 

я узаконил и сделал своим настоящим именем. А родился я как - «Николай Василь-

евич _____________________». Назовите фамилию, с которой я родился. 

3. В моем доме, в столовой, на круглом столе стоял таз для 

умывания и хрустальный кувшин, подаренные мне Сергеем Ми-

халковым и Агнией Барто. Это  была своего рода аллюзия на од-

но мое известное стихотворение, которое я написал для своей 

маленькой дочки Мурочки, которая не любила умываться.  Ука-

жите название стихотворения. __________ 

 

4. Там же, в столовой, на маленьком столике стоит теле-

фонный аппарат. Именно по нему мне звонил слон из стихотво-

рения: ___________________________________ 

 

 

5. Я начал писать стихи в классе во втором. Мой единственный сохранившийся 

стихотворный опыт - стихи об индюке:  

Господин де Бранделюк -  

Замечательный индюк. 

Как я рад, что я знаком 

С этим важным индюком! 

Сам не знаю почему 

Я завидую ему. 

Кончались стихи так:   

 



Если б не был я знаком 

С этим важным индюком, 

Не узнал бы я никак, 

Что спесивый и хвастливый 

Господин де Бранделяк - 

Просто-напросто трусливый 

Задающийся дурак. 

 

В каком произведении этот индюк появился более чем через полвека? 

 

6. Мало кто знает, но изначально доктора Айболита звали немного по-другому. 

Подставьте другое междометие, и узнаете как.  

7. Некоторые строчки из моих сказок стали поговорками. Например, в стихо-

творении «Телефон» есть слова, которые часто говорят, оказавшись в затрудни-

тельной ситуации, часто со вздохом. Назовите эти строчки?  

8. Что сделала Мура, когда ей прочли сказку «Чудо-дерево»?  

9.  Назовите сказку? 

 

 

 

 

10. На каком камне отдыхали лягушки, которые шли до болота?  

11. Я совсем запутался, кому что подарил Крокодил, когда вернулся из Петро-

града. Соедини подарки и их обладателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. Однажды осенью мы с приятелем гуляли по Петербургу и задумались: от-

куда взялось название «Бармалеева улица». «Кто был этот Бармалей?» – заинтере-

совался я. Мой приятель ответил, что Бармалей был разбойник, знаменитый пират, 

«в треуголке, с вот такими усищами». Нарисовал страшного разбойника и предло-

жил мне написать о нем сказку. Что я и сделал. Ребята, а вы помните, кто позвал 

злого Бармалея, чтобы он съел Таню и Ваню? 



13. Чтобы вам не путаться, объясню сразу: доктор Айболит» - это пересказ 

Хью Лофтинга. Просто мой «Айболит» - это совершенно оригинальная поэтическая 

сказка. Но все-таки, как звали доктора английского писателя? 

14. Эту загадку я не включил ни в одну из своих детских книг, поскольку ни 

один взрослый из тех, кому я задавал эту загадку, не смог ее отгадать. Попробуйте 

отгадать ее вы:  

Без рук, без ног голова плыла, 

Голова плыла, приговаривала: 

«Эх, ноги бы мне, я бы скок да скок, 

Поскакала бы я на лужок-бережок!»  

15. Идея одного из произведений пришла ко мне, когда я наблюдал, как из не-

скольких поврежденных кораблей вытекло много нефти и керосина. Большое коли-

чество горючего вытекло в море и загорелось. В каком стихотворении нашло отра-

жение это происшествие?                        

16. Друзья, какое мое стихотворение иллюстри-

рует эта картинка? 

 

 

 

 

17. Ребята, а ведь я был не только детским писателем. Я был еще и критиком, 

журналистом, переводчиком, лингвистом. Одна из моих книг посвящена детской 

речи. При мне она выдержала более двадцати изданий, каждое из которых сущест-

венно дополнялось и дорабатывалось. Книга открывается главой о детском языке, в 

которой я не только привожу примеры «лепых нелепиц», но и рассуждаю о неосоз-

нанном мастерстве каждого ребёнка, усваивающего огромное количество новых 

слов и их элементов. А как называется эта книга?  

18. Дача-музей К.И. Чуковского удивляет с 

первых минут знакомства с ней. У забора растет 

раскидистый клен. На дереве, словно диковинные 

плоды, висят кеды, сандалии, туфельки, ботинки. 

Это дерево имеет сказочную историю. Однажды 

весной, спустя много лет после смерти писателя, 

на клене не распустились листья. Его уже собира-

лись спилить, но вдруг нашелся выход: на дереве 

развесили множество изношенной детской обуви, 

превратив его в знаменитое дерево из одноимен-

ного стихотворения Корнея Ивановича. Как назы-

вается это стихотворение? 

 Кстати, уже следующей весной дерево вновь распустило листья. 

 

19. В честь какой известнейшей героини детских сказок К.И. Чуковского в 

1992 году энтомологом А.П. Озеровым был назван новый род и вид мух-

муравьевидок из отряда Diptera - mucha tzokotucha.                 

20. Назовите как можно больше детских книг, которые перевел 

К.И. Чуковский. 

 

 


