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№ участника ______ 
Тому, кто дерзает, судьба помогает. 

Вергилий 

Желаем удачи! 

Задание 1.  Знатокам поэзии.  Определи автора этих строк, обведи букву, которая 

соответствует правильному ответу: 

1.Задремали звѐзды золотые,                             2. Ещѐ в полях белеет снег, 

Задрожало зеркало затона,                                   А воды уж весной шумят- 

Брезжит свет на заводи речные                            Бегут и будят сонный брег, 

И румянит сетку небосклона…                             Бегут, и блещут, и гласят… 

А)   А.Пушкин                                                                          А) А.Фет       

 Б)    Н.Некрасов                                                                       Б)  А.Толстой      

 В)   С. Есенин                                                                           В) А Майков        

  Г)   И.  Бунин                                                                           Г) Ф.Тютчев 

Задание 2.  Расшифруй фамилии авторов, напиши правильно. 

     сеинен                        ошела                 шпирнив                    дорира   

 

Задание 3.  По началу произведения определи  его жанр, напиши на строчке: 

  1) Мороз и солнце; день чудесный! 

Ещѐ ты дремлешь, друг прелестный,- _____________________ 

2) Степь весело пестреет цветами… Всѐ блещет, нежится и радостно тянется 

к солнцу…_______________ 

3)  Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдѐт 

И выйдет из него не дело, только мука.______________________________ 



 4)  В лето 1037 заложил Ярослав город великий, у того же города Золотые ворота; 

заложил же и церковь Святой Софии...__________________________ 

 5)  Жили- были  дед и баба и была у них…____________________________________ 

Задание  4. Вместо  пропуска вставь слово: 

1.Краткий стихотворный (а иногда и прозаический) рассказ, содержащий мораль. Часто 

главными героями являются животные, олицетворяющие человеческие недостатки. 

_______________________ 

2. Предание, возникшее в глубокой древности, в котором объяснялись явления природы, 

происхождение мира и человека с помощью художественной фантазии._______________ 

3. Жанр русского фольклора; песнь, которая рассказывает о подвигах богатырей и 

отражает жизнь средневековой Руси.____________________ 

Задание 5. «Знаете ли вы?»  

 У кого на голове вместо шапки была медная воронка?________________ 

 Что подарил кот Матроскин почтальону Печкину после того, как Шарик сделал в его 

шапке-ушанке дырочки?________________________________________________ 

 Сообразительное домашнее  животное выводит в люди своего хозяина-простака 

________________________________________________________________________ 

 На нем было зелѐное пальто, на поясе болтались щипцы, крючки и шпильки. В руках 

он держал жестяную банку и сачок._________________________________________ 

 Какой герой с помощью своей бороды творил  всякие чудеса?_____________________ 

 Кому принадлежали волшебные туфли-скороходы и тросточка, которая умела искать 

клады ? ________________________________________________________________ 

Задание 6. Обведи правильный ответ. 

 Что Рукодельница уронила в колодец в сказке «Мороз Иванович» 

А) кольцо           Б) веретено                 В) ведѐрко                      Г) прялку 

 

 Где жил Джинн тысячу лет? 

А) во дворце  Б) в лампе   В) в бутылке   Г) за границей 

 Кем был папа Карло? 

А) столяром    Б) клоуном    В) шарманщиком      Г) фокусником 

 Где встретились Поп и Балда? 

А) на улице    Б) в церкви         В) на базаре      Г) на вечеринке 

 



Задание7 . Из речи людей,  каких профессий пришли к нам такие фразеологизмы: 

Волынку тянуть____________________ 

Нос по ветру держать_______________  Сбоку припѐка______________________ 

Задание 8. Обведи номера фразеологических оборотов, которые растолкованы 

неверно. Напиши правильное значение. 

1)Делать из мухи слона – преувеличивать значимость какого-либо события. 

___________________________________________________________________________ 

2) Водить за нос – обманывать. 

___________________________________________________________________________ 

3) Работать спустя рукава – работать, надев нарукавники. 

___________________________________________________________________________ 

4) Глаза на мокром месте - умывать глаза перед сном 

___________________________________________________________________________ 

Задание  9. В названиях этих произведений слова заменены . 

  Например: ''Старая рубаха бедняка''  означает  '' Новое платье короля''. 

Запиши, как  произведения  называются  на самом деле. Укажи авторов.  

 1) ''Прекрасный лебедь''  _________________________________________________    

2) ''Быль о живой крестьянке и одном слабаке''  

__________________________________________________________________________   

 3) ''Умник на солнце''_____________________________________________________ 

Задание 10. Найди спрятанные в предложениях фамилии хорошо известных 

писателей и выпиши их.  Пример: Дорогой друг, айда рыбку ловить.  Гайдар 

 Кто запер родителей в тѐмной комнате?________________________________ 

 Никита, не надо краба ртом трогать.____________________________________ 

 Не смешивай ментол с той сладкой жидкостью!__________________________ 

 Мама, а змея, рыба, комар, шакал – это все звери?__________________________ 

 



Задание 11. Кроссворд «Герои сказок Пушкина».  

Впиши в горизонтальные клетки имена пушкинских героев. Если ты все сделаешь 

правильно, то в выделенных клетках прочтешь имя еще одного сказочного 

персонажа. 

Задание 12. Допиши словечки, у них  есть секрет – они однокоренные. 

Тихо, тихо, как во сне,                                          Все бегут вперегонки 

 Падает на землю  …………..                                 Все хотят играть в ...................... 

С неба все скользят пушинки –                           Снежный ком - на снежный ком, 

Серебристые…………………. .                              Все украсили ............................., 

Кружатся над головою                                            Словно в белый пуховик 

Каруселью …………………                                  Нарядился ............................  

На поселки, на лужок                                            Рядом - снежная фигурка – 

Все снижается ……………….                              Эта девочка - ............................. 

Землю белой, чистой, нежной                              На снегу-то, посмотри – 

Застелил постелью……………..                            С красной грудкой.............._ 

Вот веселье для ребят                                          Словно в сказке, как во сне, 

все сильнее ……………….._                                Землю всю украсил.......... 

 

 

 

 

 

 

Молодец! 

 

 


