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Викторина по сказке Льюиса  Керролла  

« Алиса в стране Чудес» 

Цель: развивать сообразительность и логическое мышление, воспитывать 

любовь к  литературе и чтению.  

Ход программы: 

Здравствуйте ребята! Я знаю, вы любите игры, песни, загадки, но нет ничего 

интереснее, чем любимые  волшебные сказки. Существует великое 

множество сказок, и, я уверена, у каждого из вас есть своя любимая сказка, а 

у кого-то и не одна.  Сегодня предлагаю вам интересную  викторину по 

сказке Льюиса  Керролла «Алиса в стране Чудес». Возможно, кому-то эта 

сказка знакома, а кто-то её еще не знает - советую прочитать!  Для начала, 

предлагаю познакомиться с автором этой чудесной сказки. 

  

Ребята, посмотрите на этот портрет, вы 

знаете, кто это?                                               

 

Это  Льюис Кэрролл (настоящее имя 

Чарльз Лютвидж Ходжсон) — английский 

писатель, математик, логик, философ, 

диакон и фотограф. 

Родился этот выдающийся человек 27 

января 1832 года. Его отец был 

священником. Мальчишка рос в 

многодетной семье. Был крещен под 

именем Чарльз Лютвидж Ходжсон. Льюис с младенческих лет был очень 

сообразительным ребенком и поражал окружающих незаурядным умом.  

Творить свои первые небольшие рассказы и великолепные стихотворения 

парень начал еще в студенческие годы. Постепенно его работы приобретали 

известность. В 1864 году в мир выходит полюбившееся всеми произведение 

под известным названием «Алиса в Стране чудес». Данная книга так 



пришлась всем по душе, что ее стали переводить на все языки мира и 

неоднократно экранизировать.  

Ребята, сегодня вам предстоит вспомнить волшебную сказку «Алиса в стране 

Чудес», проявить сообразительность и внимательность и ответить на 

хитроумные вопросы. В каждом вопросе по три варианта ответа. Вам 

необходимо выбрать правильный ответ. А если у вас возникнут затруднения, 

подсказки с ответами вы сможете найти в конце нашей викторины.  

Желаю вам удачи! 

 

1. Какие часы были у кролика, повстречавшегося Алисе? 

1.Наручные 

2.Карманные 

3.Настенные 

2. Что было написано на банке, которую схватила Алиса, летя вниз? 

1.Апельсиновый мармелад 

2.Клубничное варенье 

3.Съешь меня 

3. Что было в банке? 

1.Варенье 



2.Кролик 

3.Ничего 

4. Где оказалась Алиса, когда падение сквозь тоннель завершилось? 

1.В норе 

2.За столом 

3.В зале 

5. Где Алиса нашла ключ от дверцы в сад? 

1.На полке 

2.На столе 

3.На полу 

6. Почему Алиса не могла попасть в сад? 

1.Дверца была слишком мала 

2.Не пропускала стража 

3.Не подошёл ключ 

7. Что сделала Алиса, чтобы уменьшиться? 

1.Выпила из флакона 

2.Съела пирожок 

3.Съела варенье 

8. Как Алиса снова выросла? 

1.Съела пирожок 

2.Её расколдовал кролик 

3.По прошествии времени 

9. Что делала Алиса, когда росла? 

1.Смеялась 

2.Прощалась со своими ногами 

3.Читала стихи 

10. Почему Алиса начала плакать? 

1.Не могла пройти в дверцу 

2.Не могла найти выход 

3.Не могла уменьшиться 



11. Откуда в зале появилось озеро? 

1.От слёз Алисы 

2.Из реки королевства 

3.После дождя 

12. Кого встретила Алиса в озере? 

1.Рыбу 

2.Мышь 

3.Попугая 

13. Почему мышь обиделась на Алису? 

1.Она выругалась на мышь 

2.Мышь едва не утонула из-за Алисы 

3.Из-за разговоров о кошке 

14. Куда кролик отправил Алису? 

1.За чаем 

2.К королеве 

3.За веером и перчатками 

15. Что сделала Алиса в доме кролика? 

1.Уснула 

2.Съела что-то 

3.Украла волшебную шкатулку 

16. На чём сидела большая гусеница? 

1.На грибе 

2.На дереве 

3.На крыше дома 

17. Кого держала герцогиня на руках, будучи на кухне? 

1.Кота 

2.Младенца 

3.Кухарку 

18. Что ответил Чеширский кот, когда Алиса попросила его подсказать 

дорогу? 



1.Идти на север 

2.Идти в любом направлении 

3.Идти в замок 

19. Почему в доме Мартовского зайца постоянно пили чай? 

1.Было холодно 

2.Они любили чай 

3.Это было наказание за убивание времени 

20. Что украл Червонный валет? 

1.Пироги 

2.Принцессу 

3.Честь 

Молодцы, ребята! Я уверенна, вы  легко справились со всеми 

вопросами!  

Наша викторина подошла к концу. Я надеюсь, что вам еще раз захочется 

перечитать волшебную сказку Льюиса Керролла «Алиса в стране Чудес», в 

которой главный смысл кроется в том, что, быть добрым и справедливым 

человеком намного лучше и приятнее, чем злым и хмурым. Нужно не бояться 

трудностей и всегда добиваться своей цели.  

До свидания, дорогие друзья, надеюсь на скорую встречу в подростковом 

клубе «Алые паруса»!  

 

Ответы: 

1-Карманные; 2-Апельсиновый мармелад; 3-Ничего; 4-В зале; 5-На столе; 6-Дверца была слишком 

мала; 7-Выпила из флакона; 8-Съела пирожок; 9-Прощалась со своими ногами; 10-Не могла 

уменьшиться; 11-От слёз Алисы; 12-Мышь; 13-Из-за разговоров о кошке; 14-За веером и 

перчатками; 15-Съела что-то; 16-На грибе; 17-Младенца; 18-Идти в любом направлении; 19-Это 

было наказание за убивание времени; 20-Пироги. 

 

 


