
I. Конкурс «Биография автора» 

  Внимательно прочитайте биографию Виктора  Юзефовича Драгунского  и выполните 

задания. 

     Все мы знаем известного детского писателя Драгунского. Его 

замечательные и захватывающие истории не оставят без внимания ни одного 

маленького читателя. Он родился в 1913 году в Нью-Йорке, но резкие перемены в 

жизни заставляли семью неоднократно переезжать. Детство Виктора прошло в 

городе Гомеле???. А затем, после смерти отца, они переехали в Москву. Родители 

маленького Драгунского не были богаты, поэтому постоянно сталкивались с 

финансовыми трудностями. Еще учась в школе, Виктор старался помочь семье. 

Чтобы как- то заработать он с одним из своих товарищей устроился лодочником, 

чтобы перевозить людей через Москву – реку. Окончив школу, Виктор пошел 

работать учеником токаря на завод. После окончания актёрской школы, Виктор 

Драгунский стал хорошим театральным актером и был принят в Театр Сатиры. 

Но вот пришла война. Драгунский рвался на фронт, врачи из-за болезни не 

разрешали. Но он не сдался и поступил в ополчение. Ополчение – это войска, 

которые создаются во время войны в помощь основной армии из добровольцев. 

После войны Драгунский неожиданно для всех бросает театр и уходит в 

цирк. Работать рыжим клоуном! Особенно любил Драгунский выступать перед 

детьми. Для него не было большего наслаждения, чем следить за маленькими 

зрителями, которые во время его представлений просто сползали со стульев от 

смеха. 

Свою первую книжку Виктор Драгунский выпустил в 48 лет. Называлась она 

«Он живой и светится». Есть у него и две взрослые повести. Но самое любимое, 

самое читаемое у писателя – это «Денискины рассказы», героем которых стал не 

какой-нибудь выдуманный мальчик, а его сын Денис. Конечно, большинство 

событий и истории вымышлены, но, несмотря на это, они действительно 

невероятно увлекательны и необычайно интересны. После стало все больше и 

больше появляться новых произведений. Темы этих книг были совершенно 

разнообразные: он писал и о войне, и о цирке, и о многом другом. Многие из них 

были экранизированы.  

6 мая 1972 года В. Ю. Драгунского не стало. 
 

Отметь правильный ответ. 

1. В каком из вариантов указаны годы жизни  В.Ю. Драгунского? 

А) 1912-1971          Б) 1913-1972          В) 1915-1974 

  2. В какой стране родился писатель? 

           А) Россия       В) Германия             Г) США 

3. В каком городе прошло детство Драгунского? 

                     А) Москва         Б) Гомель                   В) Нью-Йорк 

4. Отметь фото писателя.  



                                 

 

5. Третьеклассник готовил сообщение о Викторе Драгунском. Найди и подчеркни 

недостоверные факты. 

 Виктор Драгунский - известный писатель. Но в жизни у него было много 

профессий. Он был и лодочником, и учеником токаря, был актёром. Во время 

войны сражался на фронте. После войны бросил театр и ушёл в цирк работать 

жонглёром. Виктор Юзефович написал много рассказов для детей и 2 повести для 

взрослых. Прожил писатель 60 лет. 

II. Конкурс «Творчество» 

 

1. Кто является прототипом главного героя «Денискиных рассказов»? 

А) племянник писателя         Б) сын писателя            В) вымышленный герой 

2.  Отметьте произведения В. Ю.Драгунского. 

А)  Незнайка на Луне.         Б) Филиппок              В) Заколдованная буква 

3. Виктор Драгунский сам работал в цирке, и поэтому в его рассказах можно 

прочитать много интересного о цирке. В рассказе «Девочка на шаре» встретилось 

слово «жонглёр». Ты хочешь узнать, что означает это слово. У тебя есть книги на 

выбор. Распредели номера книг в таблицу. 

1. Орфографический словарь. 

2. Энциклопедия природы для детей. 

3. Словарь ударений. 

4. С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка». 

5. Русский язык. Справочник школьника. 

Книги, в которых я 

скорее всего найду ответ 

Нужно посмотреть 

содержание 
Книги, в которых я 

скорее всего не найду 

ответ 
   

  

4. На что променял Денис свой новый самосвал? 

А) марку    Б) светлячка        В) книгу 



 

5. Кто был другом детства Дениса? 

  А) мальчик Миша           Б) матерчатый кот          В) плюшевый мишка 

6. Стихи, какого поэта были заданы  Раисой Ивановной наизусть?  

  А) Пушкин А.С.         Б) Лермонтов М.Ю.            В) Некрасов Н.А. 

7. Куда должен был пойти Дениска в рассказе «Тайное становится явным»? 

  А) в Кремль         Б) на выставку            В) в зоопарк 

8. Кто такой Борис Сергеевич? 

  А) Денискин папа            Б) учитель пения            В) директор школы 

9. В какую игру играли ребята в рассказе « 20 лет под кроватью»? 

А) жмурки           Б) прятки                В) догонялки 

 

III. Конкурс  «Верю-не верю» 

 Да Нет 

1. Верно ли,  что Драгунский написал примерно 90 рассказов про 

Дениску? 

  

2. Верно ли, что Дениска весил ровно 25 кило?   

3. Верно ли, что мама пообещала отвести Дениса в цирк, если он 

съест всю манную кашу? 

  

4. Верно ли, что фамилия Дениса Кораблёв?   

5. Верно ли, что папа Дениса умеет показывать фокусы?   

6. Верно ли, что Дениска в детстве хотел быть моряком?   

7 Верно ли, что Денис не умел кататься на велосипеде?   

 

Веришь ли ты, что Драгунский написал примерно 90 рассказов про Дениску? Да. 

2. Веришь ли ты, что Дениска весил ровно 25 кило? Да. 

3. Веришь ли ты, что мама пообещала отвести Дениса в цирк, если он съест всю манную 

кашу? Нет. 

4. Веришь ли ты, что фамилия Дениса - Кораблёв? Да. 

5. Веришь ли ты, что папа Дениса умеет показывать фокусы? Да. 

6. Веришь ли ты, что Дениска в детстве хотел быть моряком? Нет. 

7. Правда ли, что Денис не умел кататься на велосипеде? Нет. 

 
IV. Конкурс «Читаем внимательно» 

Прочитайте отрывки и вставьте пропущенное слово. 

 

1. Мама встала у стола, как учительница у доски. И заговорила докладческим 

голосом: 

- Теперь, когда я буду уходить из дому, я всегда буду видеть тебя, Денис. Я могу 

удаляться от дома на расстояние от пяти до восьми километров, но чуть я 

почувствую, что давно тебя не видела и что мне интересно, что ты сейчас 



вытворяешь, я сразу – чик! Направляю  ______________________ в сторону нашего 

дома – и готово! – вижу тебя во весь рост. 
А) бинокль                     Б) подзорную трубу                         В) камеру 

2.  И опять потянулся шестом к ____________________. Я подождал немного, 

чтобы ветерок подогнал её поближе. И всё время тихонько пригребал её к себе. 

Мне очень хотелось отдать её шахматисту. А вдруг он и вправду гроссмейстер? 

А)  лодочка                 Б) кепка                                                В) шляпа 

3. Папа сказал: 

- Что с тобой было? Где ты пропадал? 

Костик и Мишка сказали тоже: 

- Где ты был? Что с тобой приключилось? Рассказывай! 

Но я молчал. У меня было такое чувство, что я и в самом деле просидел под 

________________________ ровно двадцать лет. 
А)  шкафом                       Б)  кроватью                        В)  корытом (мостом) 

4. Там народу было видимо – невидимо, и все в костюмах. Одних гномов было 

человек пятьдесят. И ещё было очень  много белых «снежинок». 

-А в каком костюме был Дениска? 

А) «Медведя»               Б) «Зайчика»              В) «Кота в сапогах» 

5 .А я взял мамины ножницы и стал подстригать на ней волоски по одному.  

…. И я их стал состригать и старался быстро стричь, как в парикмахерской, 

пощёлкивая ножницами по воздуху, когда переходил от волоска к волоску. 

Кого подстригал Дениска? 
 

А) Алёнку                   Б) курицу                      В) вожатую Люсю 

 

IV. Конкурс «Эпизод» 

Из какого произведения  данные отрывки? 

1. Мишка огляделся по сторонам и вдруг заявляет: 

- Во дворе никого нет, а ты  всё-таки «чемпион мира». Садись! Я помогу разогнать 

машину, а ты один разок толкни педаль, и всё пойдёт как по маслу. Объедешь 

вокруг садика два – три  круга, и мы тихонечко поставим машину на место.  

 
А) «Как я гостил у дяди Миши»         Б) «Мотогонки по отвесной стене» 

В) «На Садовой большое движение» 

 2. И мы начали есть арбуз и долго ели и молчали. Нам неохота было разговаривать. 

А о чём тут разговаривать, когда во рту такая вкуснотища!  

… И когда мама стала убирать корки, папа сказал: 

-А ты чего, Павля, так давно не был у нас? 

- Да, - сказал я, - Где ты пропадал? Что ты делал? 

И тут Павля  напыжился, покраснел, поглядел по сторонам и вдруг небрежно 

так обронил, словно нехотя: 

- Что делал, что делал? Английский изучал, вот что делал. 



 
А) «Арбузный переулок»      Б) «Англичанин Павля»         В) «Заколдованная буква» 

3…Мой папа не любит, когда я ему мешаю читать газеты. Но я про это всегда 

забываю, потому что мне очень хочется с ним поговорить. Ведь он же мой 

единственный отец!  

… у меня было столько новостей для папы, что я не мог удержаться. Из меня 

выскакивали новости, прямо одна за другой. 
 

А) «Что я люблю»        Б) «Что любит Мишка»           В) «Профессор кислых щей» 

4. …Да, здорово нам тогда влетело. Мишка две недели бельё стирал. А Алёнку 

мыли в семи водах со скипидаром…  

Алексею Акимычу купили новый костюм. А меня мама вовсе не хотела  во двор 

пускать. 
 

А) «Удивительный день»        Б) «Сверху вниз, наискосок!»     В) «Ничего изменить 

нельзя» 

5. …И я опять стал пить. И всё выпил. Просто чудеса какие-то! Только я говорить 

не мог. Потому что вода переливалась уже выше горла и булькала во рту. И 

понемножку выливалась из носа. 

А) «Хитрый способ»        Б) «Куриный бульон»           В) «Ровно 25 кило» 

 

 

 


