
 

 

 

1. Предок коровы и быка - тур. (Верно) 

2. У античных греков бог Зевс нередко 

принимал облик быка для своих земных 

похождений. (Верно) 

3. Минотавра - чудовище с головой быка, 

убил Геракл. (Неверно – Минотавра убил 

Тесей) 

4. В Индии корова является священным 

животным. (Верно) 

5. В Норвегии каждой корове в коровнике 

полагается матрас. (Верно) 

6. Корова с одним рогом называется комолой.  (Неверно – Комолой коровой 

называют совершенно безрогую) 

7. Отпечаток носа у каждой коровы так же уникален, как и отпечатки пальцев у 

человека.  (Верно) 

8. У коров нет нижних зубов.  (Неверно – У коров нет верхних зубов) 

9. Кичка (кика) - женский головной убор, который  символизирует коровьи 

рога.(Верно) 

10. Кот Матроскин назвал корову Муркой в честь своей мамы.  (Неверно – В 

честь бабушки) 

11. Имя Гаврюша телѐнку придумал кот Матроскин.  (Неверно – Имя телѐнку 

придумал Дядя Фѐдор) 

12. В сказке "Хаврошечка" ("Крошечка-Хаврошечка") корова была чѐрная.  

(Неверно – Корова была рябая) 

13. В русской народной сказке "Зимовье" бык прежде всего (первый) 

спохватился зимовье строить. (Верно)  

14. Смоляной бычок был сделан из глины. (Неверно – Бычок был сделан из 

соломы) 

15. Стихотворение "Идѐт бычок качается..." написала  Агата Барто. (Неверно - 

 Агния Барто) 

16. В сказке Биссета корова Аннабель (Эннабель) получила от капитана  

золотую медаль за спасение корабля. (Неверно – Она получила серебряную 

медаль) 



17. В сказке А. Прѐйсена Козлѐнок, который умел считать до десяти, сосчитал 

Быка пятым. (Неверно – Бык был четвѐртым) 

18. В сказке С. Михалкова "Как старик корову продавал" корову звали Бурѐнка. 

(Верно) 

19. В сказке М. Липскерова "Как Волк Телѐночку мамой стал" Волк 

выкармливал Телѐночка козьим молоком. (Верно) 

20. В сказочной повести А. Усачѐва "Маруся и Рогопед" корова Розалия обожала 

сочинять музыку. (Неверно – Она любила сочинять стихи) 

21. В сказке В. Бианки "Хвосты" корова подарила мухе свой хвост. (Неверно – 

Корова прихлопнула муху хвостом) 

22. В сказке Р. Киплинга корова стала вторым из диких зверей, прирученных 

Женщиной.  (Неверно – Корова была приручена третьей) 

23. Столица Молдавии расположена на реке Бык. (Верно)  

24. Название породы собак бульдог переводится с английского как "бычья 

собака". (Верно)  

25. Быки - старинное русское блюдо из толокна с растительным маслом. (Верно)

  

26. Витя Перестукин из сказки Л. Гераскиной "В стране невыученных уроков" 

сказал на уроке, что корова - животное плотоядное. (Верно)  

27. Пословица гласит: "Хороший бык целого стада стоит".  (Неверно – Хороший 

бык полстада стоит) 

28. Фразеологизм "Телячьи нежности" означает бессмысленный, беспричинный 

восторг. (Неверно – Бессмысленный, беспричинный восторг – «телячий 

восторг») 

29. Картину "Похищение Европы" написал Валентин Серов. (Верно)  

30. В мифе об аргонавтах  Ясон, чтобы вспахать поле, впряг в плуг трѐх 

огнедышащих быков. (Неверно – Ясон впряг двух быков) 

31. "Робин Бобин Барабек скушал тридцать человек, и корову, и быка, и кривого 

мясника..." (Неверно – Он скушал сорок человек)  

32. В одноимѐнной сказке А. Усачѐва Иван - коровий сын во время поездки в 

Индию за Марьяной-королевной варил кашу из манки. (Верно)  

33. Зебу - горбатая корова. (Верно) 

34. На Руси считалось, что если молоко при дойке пенится, то это к ненастной 

погоде. (Верно)  

35. Белорусская загадка: "Белая корова тростник поломала" (ответ - метель)  

(Неверно. Ответ – снег) 

36. В Сербии полагали, что Землю держат 4 быка. (Верно) 



37. В одноимѐнной русской народной сказке Иван Быкович был старшим 

(большим) братом. (Верно) 

38. На рисунке изображена Богородская игрушка. (Неверно – Это Дымковская 

игрушка)  

39. Год Быка занимает третье место в китайском гороскопе. (Неверно – Год 

Быка занимает второе место)  

40. 2021 год пройдѐт под годом Жѐлтого Земляного Быка.  (Неверно – 2021 год 

Белого Металлического Быка) 

41. Согласно фразеологическому словарю фраза "Брать быка за рога" означает - 

начать действовать решительно, быстро, энергично. (Верно) 


