
I. По рассказу «…» 

1.Назовите  фамилию  Дениски. 

2.На что Дениска обменял самосвал?  

3.Любимый вид сыра Дениски. 

4. В какое время суток происходят события в рассказе?  

5. С чем сравнила мама это насекомое?  

II. По рассказу «…» 

1. Кто пел песенку: «Ох, хыхечка зелёная, Боюся  уколюся я»?  

2. Какая же буква заколдована?  

3. Почему Алёнка неправильно произносила некоторые буквы ?  

III. По рассказу «…» 

 1.Почему этот рассказ один из самых грустных рассказов В. Драгунского? 

 2.Который раз в этом рассказе идет в цирк Дениска?  

3.Чем поразила Дениску  маленькая цирковая артистка? 

 

IV. По рассказу «…» 

1. Почему Дениска не может найти свою квартиру? 

2. Что смастерили мальчишки по дороге из школы домой? 

3. Что предложил Дениска, чтобы «…безошибочно узнавать свой дом»?  

 

V.  По рассказу «…» 

1. Как звали школьного поэта – сочинителя частушек?  

2. Какую песню Мишка и Дениска пели на концерте 5 раз? 

VI. По рассказу «…» 

1. Кто придумал такую вещь?  

2. Для каких целей придумана такая вещь? 

3. Почему у Дениски «началась довольно кислая жизнь»? 

4. Что произошло в конце этого рассказа? 

VII. По рассказу «…» 



1. Какой фильм посмотрели ребята и начали играть в эту игру? 

2. Кто такой  Кол? 

3. Чему был рад  один из героев в конце рассказа? 

VIII.По рассказу «…» 

1.Какую проблему поднимает рассказ? 

2.С какими животными по размеру сравнивает Дениска своего папу? 

3.Чем был обеспокоен Денис? 

IX.По рассказу «…» 

1.Имя девочки. 

2. Почему так поступили ребята? 

3. На что потратила бы героиня  деньги на весеннем базаре, будь у неё их чуточку побольше? 

X. По рассказу «…» 

1.Имя великого русского исполнителя в названии этого рассказа. 

2.Имя учителя пения  

3. Какую оценку заработал Денис на уроке пения?  

XI. «Загадочные» рассказы 

Отгадав  загадку, попробуйте  назвать  рассказы  В.  Драгунского 

 1.По округе славится 

Зелёная красавица: 

Сарафан – как колокол, 

По земле да волоком, 

Шапочка – с опушечкой, 

С острою макушечкой. 

2. Заберётся на пенёк 

И зажжет свой огонёк. 

Светит нам ночной порой, 

Чтоб мы путь нашли домой. 

3. Круглый, гладкий, как арбуз… 

Цвет – любой, на разный вкус. 

Коль отпустишь с поводка, 

Улетит за облака. 

4. Расту на ёлке и сосне, 



Все белки очень рады мне. 

 

XII. «Бюро находок»  Отгадать в каком произведении упоминаются данные вещи 

А) Зеркало, магнит, пуговица  

Б) Ёлка  

В) Самосвал, светлячок  

 

XIII. Вставь слово, пропущенное в названии рассказа: 

1. Смерть шпиона … 

2. Тайное становится … 

3. Профессор кислых … 

4. Двадцать лет под … 

5. Что я … 

6. Что …. Мишка 

7. Пожар во флигеле, или Подвиг во … 

8. На Садовой большое … 

9. … мне про Сингапур. 

10. Поют … - тра-та-та. 

11. Красный … в синем небе. 

12. «Где это …» 

13. Человек с голубым … 

14. Сражение у … 

15. Мотогонки … 

16. Слава … 

17. Запах … 

18. Сверху … 

19. Ровно … 

20. Слон и … 

21. … дробят камень. 

22. Девочка … 

23. Не хуже вас, … 

 


