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Задания. 

1. Кому из литературных героев принадлежат следующие предметы? Назовите героя, 

произведение и автора.  

А) Горошина 

Б) Острый сверкающий нож и меховая муфточка 

      В) Волшебные туфли 

       Г) Волшебные волоски из бороды 

(По 1 баллу – за верно указанного  героя, автора и название произведения 

Максимальное количество баллов- 4) 

2.Определите писателя по биографическим фактам. Напишите его фамилию, имя, 

отчество.  

а) Родился в Архангельской губернии в семье крестьянина-рыбака. Без ведома отца ушел в 

Москву. Поступил в Славяно-греко-латинскую академию. Сделал много научных открытий 

в области физики, химии, астрономии. Провел реформу стихосложения. 

 

б) Родился в Москве. Его дядя, Василий Львович, был известным поэтом. На мальчика 

оказала большое влияние няня. Учился в Царскосельском лицее. В.Жуковский подарил ему 

свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя».  

в) Родился в Москве. Семья жила бедно. Мать рано его приучила к чтению. Рано умер отец. 

За время своей жизни был журналистом, издателем, автором многих прозаических и 

драматических произведений. Но в большей степени известен как баснописец. 

Максимальное количество баллов - 3 

3.Восстановите полные формы имен писателей (имя, отчество, фамилия).  



Иван Андреевич … 

Михаил Юрьевич … 

Лев Николаевич… 

Антон Павлович… 

Александр Сергеевич … 

Николай Васильевич … 

Максимальное количество баллов- 6 

4. Прочитайте отрывок из сказки «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Какой 

художественный прием в нем используется, отметьте его в тексте, объясните, какую 

роль он играет в сказке?  

«Свистнул Иван, бросил свою правую рукавицу в избушку, где братья его 

дожидались. Рукавица все стеклa в окнах повыбила, а братья спят, ничего не слышат. 

Собрался он с силами, размахнулся еще раз, сильнee прежнего, и срубил чуду-юду шесть 

голов... Кинулся чудо-юдо тут на Ивана, забил его по пояс в сырую землю. Видит Иван — 

дело плохо. Снял левую рукавицу, запустил в избушку. Рукавица крышу пробила, а братья 

все спят, ничего не слышат». 

Максимальное количество баллов - 6 

5. Придумай (в стихотворной форме)  загадку о каждом   предмете домашнего обихода: 

об утюге,  

о торшере или другом осветительном приборе,  

о телевизоре  

Максимальное количество баллов – 6 

6.Соотнеси автора и название сказки: 

«Кот в сапогах»                                                      Сергей Аксаков 

«Девочка Снегурочка»                                          Всеволод Гаршин 

«Лягушка-путешественница»                               Владимир Одоевский 

«Аленький цветочек»                                            Ганс Христиан Андерсен 

«Городок в табакерке»,                                         Павел Бажов  

«Серебряное копытце»                                          Шарль Перро 

«Снежная королева»                                              Владимир Даль 

Максимальное количество баллов -7 

7. Перед вами отрывки из разных литературных произведений. Что объединяет эти 

отрывки? Как называется этот элемент композиции сказок?  

1.В некотором царстве, в некотором государстве, жили-были царь и царица… 

2. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был.. 

Максимальное количество баллов – 3 



8. А теперь самое интересное! Попробуй себя в роли сказочника и сочини историю, в 

которой традиционные сказочные герои попадают в современную школу. Подумай, 

какие герои и почему окажутся в школе, через какие испытания им придётся пройти, 

чем завершится эта история.  

Максимальное количество баллов -20 

 

Ключи к заданиям. 

1. А) Принцессе. «Принцесса на горошине», Г. Х.Андерсен 

    Б) Маленькой разбойнице. «Снежная королева», Г. Х. Андерсен 

    В) Маленькому Муку. «Маленький Мук» В. Гауф, 

    Г) Старику Хоттабычу.  «Старик Хоттабыч», Л. Лагин 

( По 1 баллу – за верно указанного  героя, автора и название произведения. Всего 4 б.) 

2. а) М. В. Ломоносов 

    б) А.С. Пушкин 

    в) И. А. Крылов 

( По 1 баллу за правильный ответ. 

 Максимальное количество баллов – 3) 

3.  Крылов, Лермонтов, Толстой, Чехов, Пушкин, Гоголь 

( По 1 баллу за правильный ответ. 

 Максимальное количество баллов – 6) 

4.  Гипербола.  (1б.- за название приёма, 4б.- за его указание в тексте, 1 б. - за объяснение 

роли в сказке. Всего - 6 б.) 

5.  За каждую загадку – 2 б. Всего – 6 б. 

6.  «Кот в сапогах»   - Ш. Перро                                                     

    «Девочка Снегурочка»   - В. Даль                                         

    «Лягушка-путешественница»   -  В. Гаршин                          

    «Аленький цветочек»   - С. Аксаков                                          

    «Городок в табакерке» -  В. Одоевский                                      

    «Серебряное копытце»   - П. Бажов                                        

    «Снежная королева»  - Г. Х. Андерсен     

     (  По 1 баллу за правильный ответ.  

     Максимальное количество баллов – 7) 

 



7. Зачин. За правильный ответ  - 3 б. 

 

8. При оценивании творческого задания необходимо учитывать соответствие сочинённой 

истории жанру сказки – до 10 баллов; целостность (последовательность развития мысли, 

завершённость)  созданного текста – до 5 баллов; грамотность работы – до 5 баллов. Всего 

– 15 б. 

 

                                          

 

 


