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Занимательные приключения луковки Чиполлино из сказки Джанни Родари 

«Приключения Чиполлино» полны опасностей. А как бы ты поступил на месте 

главных героев? 

1. «Что ж поделаешь: где лук, там и слезы». Чтобы хоть немного ослабить 

действие лука надо: 

1) Смочить нож и лук водой; 2) Резать только вареный лук; 

3) Резать стальным ножом; 4) Заранее проплакаться. 

2.  «От  этого  душистого  дождя  у Чиполлино  с  непривычки  сделался  

сильнейший насморк. Он стал громко чихать». Хорошим средством от аллергии 

является лавровый лист. Найди его на картинках. 

 

3. «Чиполлоне позеленел от страха». Страх – это реакция организма на опасность. 

Управляет этой реакцией часть мозга. Чтобы узнать, как называется эта часть 

мозга, разгадай ребус (по первым буквам названий предметов). 

 

1) мамомалатук; 2) гипоталамус; 

3) гимомалапус; 4) тиморалатут. 

4. «Толкайтесь посильнее, напирайте вовсю!» Это возгласы бывают слышны в 

большом скоплении людей, которое называют: 

1) демонстрация; 2) коллектив; 

3) толпа; 4) группа. 
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5. «Крыша дома ходила ходуном, и аккуратно  уложенная  черепица  разлеталась  

во  все стороны». Это признаки землетрясения. Если началось землетрясение, то в 

первую очередь надо: 

1) выбежать из дома; 2) лечь на пол; 

3) позвать соседей; 4) позвонить 112. 

6. «Без долгих разговоров кума Тыкву выгнали из домика  и  вместо  него поселили 

там здоровенного сторожевого пса по имени Мастино». Многие породы собак 

имеют специальное назначение. Дорога по лабиринту приведет тебя к сторожевой 

собаке. 

 

7. «Мастино изнемог от жажды». Какой напиток лучше пить в знойный летний 

день? 

 

8. «…у одного из них не  оказалось и пуговиц на куртке. Ни  единой пуговицы!» 

Кроме пуговиц есть много разных застежек. На рисунке выбери то, что НЕ 

является застежкой в одежде.  
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9.  «Воры оказались  двумя  здоровенными,  высокими  парнями  с черными  

бородищами». Что сделала женщина неверно, что позволило вору вытащить 

кошелек? 

 

1) читает газету в транспорте; 

2) не смотрит по сторонам; 

3) одела рюкзак; 

4) положила кошелек во внешний карман 

рюкзака. 

10.  «Вишенка уходил в свою комнату и учился, учился». Ученые установили 

рекомендуемые нормы, которые в 1-2 классе ребенок должен тратить на 

выполнение домашних заданий. Это время составляет: 

1) 15 минут;      2) полчаса;     3) от часа до полутора;      4) больше двух часов. 

11. «А по-моему, сегодня очень удачный день.  У  нас  появился новый друг, а это уже 

немало!» Среди поговорок найди поговорку о дружбе. 

1) Завистливый от чужого счастья сохнет; 

2) Кому мир не дорог, тот нам и ворог; 

3) Ласковое слово лучше сладкого пирога; 

4) Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

12. «…в  подземельях  бывает  очень  темно  и  полным-полно мышей». Кто из 

домашних животных ловит мышей? 

 

13. «В  два  счета Крот прорыл широкую, длинную галерею». В огородах и на 

садовых участках кроты приносят не только вред, но и пользу. Ниже 

представлены три пункта о пользе крота, и один – о вреде. Найдите его. 

1)  рыхлят почву, а это способствует снабжению растений кислородом и росту; 

2) спасают от вредителей, поедают личинок насекомых; 

3) увеличивают содержание полезных веществ в почве; 

4) в результате передвижения крота близко к поверхности почвы он невольно 

подрывает корни кустарников и культурных растений, нанося им ущерб. 
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14. «Мистер Моркоу никогда не пускается в путь, не захватив с собой  дюжины 

подзорных   труб   и   биноклей,   сотни   компасов  и  десятка фотоаппаратов». 

На рисунке найди компас. 

 

15. «Помогите! Тону! - завопил мистер  Моркоу,  барахтаясь  в воде и пугая золотых 

рыбок». Какое правило поведения на воде изображено на рисунке? 

 

1) Нельзя даже играя «топить» человека, он может 

захлебнуться и погибнуть; 

2) Не ныряй в незнакомых местах; 

3) Не используй для плавания самодельные 

устройства; 

4) Не заплывайте далеко от берега на надувных 

матрасах. 

16. «…вечером  было  гораздо  важнее  защищать  пещеру  от  нападения волков» Что 

должен сделать ребенок, чтобы защититься от диких зверей, если заблудился в 

лесу, и наступила ночь? 

1) Идти вперед, пока не найдет людей; 

2) Забраться на дерево и звать на помощь; 

3) Кричать и плакать, пока его не услышат; 

4) Уснуть под деревом. 

17. «Выйдя  из  зоологического  сада, Чиполлино с Вишенкой сели в поезд». На каком 

рисунке изображено нарушение правила поведения на железной дороге? 

 

18.  «Прошу прощения у вашего высочества, но мне  кажется,  что гроза 

кончается». Можно ли купаться в открытом водоеме во время грозы? 

1) Да;              2) Нет;          

3) Можно, если рядом есть люди;      4) Можно, только в присутствии 

взрослых. 

 


