6. Что везде найдет свинья?

13. Чем не понравилась тетя свинка
глупому мышонку, собирающемуся
спать?

7. Как звали поросенка, который
смешит всех детей своими милыми
выходками, и который умеет попадать
пробкой в воздушный шарик?

14. Какой писатель, поэт и переводчик,
шахматист, опубликовавший ряд
интересных шахматных задач, родился
в Год свиньи?

1. Какое домашнее животное самое
богатое?

8. С каким рылом, согласно
устойчивому обороту в русском языке,
не стоит соваться в калашный ряд?

15. Чем отличились свинки в
стихотворении Чуковского
«Путаница»?

2. Какой известный режиссер, хорошо
знакомый с приключениями Шурика,
родился в Год свиньи?

9. Чей дом стал прибежищем для двух
малосведущих поросят?

16. Какое животное, умеющее шипеть
в раздражении, свинье не товарищ?

3. Какую птицу затребовала свинья для
пения дуэтом (по К. Чуковскому)?

10. Какой знаменитый русский
ученый-естествоиспытатель, именем
которого названа станция метро в
Москве, родился в Год свиньи?

17. Как называется стихотворение
Сергея Михалкова, в котором «наш
отряд хочет видеть поросят»?

11. На кого похож принимающий
пищу неопрятный человек?

18. Как звучит русская пословица,
связанная со свиньей, выражающая
надежду на везение, удачу в
рискованном, непростом деле?

2019 – год свиньи

4. Какие маленькие декоративные
украшения не стоит метать перед
свиньями?
5. Под каким деревом в известной
басне Крылова свинья
продемонстрировала свою
малообразованность?

12. Где побывал поросенок из басни
Михалкова «Свинья»?

19. Кто, по мнению Владимира
Маяковского, вырастет из сына, если
этот сын является свиненком?

20. Как зовут молодого человека,
который в людях ведет себя прилично,
а дома о культурном поведении
забывает?

МБУК «Горнозаводская
центральная межпоселенческая
библиотека»

Свинка – это символ процветания
и богатства.
Помните о свинье-копилке?

Понедельник – пятница 10.00 – 19.00
Суббота – 10.00 -18.00
Воскресенье – выходной день
Адрес: Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 59
Телефон: 4-25-69
4-29-31
Директор: Русских Наталья Николаевна
Заместитель директора: Мезенцева Елена
Владимировна
Сайт: http://gorn-lib.biblioteka-perm.ru
e-mail: gorn_lib@mail.ru

Так и здесь: она очень любит
деньги и как магнитом
притягивает их к себе.

2019 – год свиньи
(викторина)

Счастья, удачи и процветания
вам в новом году!!!
____________________________________
Отв. О.В. Пушкарева, комп. верстка О.В. Пушкарева, МБУК
«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека, 2018г.

Горнозаводск, 2018 г.

