
Ответы на Новогоднюю викторину 20/19 

«Хвост крючком, нос пятачком» 
 

 

 

1. «Дочерей и сыновей 

Учит хрюкать соловей». (Нет. Свинья) 

2. Русская поговорка гласит: «Свинья скажет борову, а 

боров – всему городу». (Да) 

3. Старинная народная загадка:  

«Ходя ходит, виса висит,  

виса упала, ходя съела» (Ответ: ходя – свинья, виса – жёлудь) (Да) 

4. «Жили-были на свете три брата. Все одинакового роста, кругленькие, 

розовые, с одинаковыми весёлыми хвостиками. И звали их Ниф-Ниф, Нуф-

Нуф, и Няф-Няф». (Нет. Наф-Наф) 

5. «Один прохожий сказочник рассказывал, что есть в горах свинка -

серебряная щетинка».  (Не. Золотая) 

6. В русской сказке, когда звери задумали строить зимовье, свинья 

Хавроньюшка мох таскала, стены конопатила. (Нет. Глину месила, кирпичи 

делала, печку клала) 

7. «Вырастит из сына свин, 

Если сын свинёнок».  (С. Михалков). (Нет. Маяковский) 

8. Свинья из басни И.А. Крылова сказала о дубе: «Хоть век его не будь, ничуть 

не пожалею». (Да) 

9. Одной из первых учениц дрессировщика В. Дурова была Свинка-

Финтифлюшка. (Нет. Чушка) 

10. Однажды Кенга расстегнула свой карман и вместо Крошки Ру обнаружила 

Пятачка. (Да) 

11. В сказке Г.Х. Андерсена «Свинопас» свинья свалилась со шкафа и 

разбилась вдребезги, и из неё выпали монетки. (Нет. «Свинья-копилка») 

12. Свинья была первым номером в «египетской пирамиде». Вторым был 

гусь Иван Иванович, третьим – кот Фёдор Тимофеевич. (Да) 

13. Свинопас из сказки Андерсена был принцем. (Да) 

14. «Даю вам честное слово: 

Вчера в половине шестого 

Я встретил двух свинок 



Без пальто и ботинок.  

Даю вам честное слово!» (С.Я. Маршак) (Нет. Шляп) 

15. Истории про поросёнка Фунтика написал Виталий Шульжик. (Нет. 

Валерий) 

16. В сказке Ж. Биссета поросёнок Икар научился лететь на дельтаплане. 

(Нет) 

17. У свинка Оливии из книги Яна Фалконера есть любимая картина. На ней 

изображены цветы. (Нет. Балерины) 

18. Шарлотта из сказочной повести Э.Б. Уайт дала своему поросёнку 

красивое имя Вилбор. (Да) 

19. Герой книги В. Чиркина – поросёнок Борька. (Да) 

20. Поросёнок Паша из книги Г. Юдина «Зелёный поросёнок» был сделан из 

пластилина. (Да) 

21. Писательница К. ДиКамилло в своих книгах о свинке Миле пишет, что 

хозяева поют той каждый вечер колыбельную. (Да) 

22. В сказке С. Козлова «Поросёнок в колючей шубке» Медвежонок 

перепутал Ёжика с Поросёнком. (Нет. Со снежинкой) 

23.В рассказе Л. Пантелеева «Как поросёнок говорить научился», девочка 

научила поросенка говорить слово «мама». (Нет) 

24. Одна из историй, которую рассказал барон Мюнхгаузен называется 

«Глухая свинья». (Нет. Слепая) 

25. Одна из сказок С. Писахова называется «Поросёнок из пирога убежал». 

(Да) 

26. Свиньи относятся к отряду парнокопытных. (Да) 

27. Наши предки называли дикую свинью вепрем. (Да) 

28. У свиньи очень хороший слух и отличное зрение. (Нет. Очень плохое) 

29. У свинок есть собственный остров на Багамах, где они целыми днями 

резвятся на песке и плавают в чистейшем море. (Да) 

30. В Шотландии считается, что переходящая дорогу свинья – не к добру. (Да) 

31. Первого мини-пига в нашу страну привезла Эдита Пьеха. (Нет. Её дочь 

Илона Броневицкая) 

32. В Германии принят закон, по которому свиноводы обязаны развлекать 

своих хрюшек и покупать им игрушки. (Да) 

33. В Подмосковье, при совхозе "Красная Нива" была открыта гостиница для 

свиней. (Да) 



34. По результатам опроса любителей кино, третьим по популярности 

киногероем-животным (после собаки Лесси и совы Гарри Поттера) является 

поросенок Бейб. (Нет. Вторым) 

35. Свиной праздник на Руси отмечали 1 января, в Васильев день. Василий 

Кесарийский считается покровителем свиней, а возникновение праздника 

объясняется народной легендой. Когда Иисуса Христа искали, чтобы распять, 

он спрятался в хлеву в стог сена. Бегавшая рядом курица пыталась разгрести 

сено, а свинья своим рылом бросала обратно. (Да) 

36. В XVIII век у французских аристократов было в большой моде 

прогуливаться по авеню с собственной свиньей на поводке. (Да) 

37. Наполеон признался: "Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу 

вверх. Кошки смотрят на нас сверху вниз. Свиньи смотрят на нас как на 

равных". (Нет. Уинстон Черчилль) 

38. Поджелудочная железа свиньи является источником гормона инсулина, 

который жизненно необходим человеку при сахарном диабете. (Да) 

39. 2019 год – Год Жёлтой Деревянной Свиньи. (Нет. Земляной) 

 

 

 

 

 


