


Ребята, на уроках русского языка вы говорили, что в каждом тексте есть очень 
важные, главные слова, несущие основную смысловую нагрузку. Как они 

называются? 

Правильно, и наша 1-я викторина – «Ключевые слова».
Нужно назвать сказку и её автора по четырём ключевым словам. 

1. Мышь, крот, ласточка, 
жук

Х. К. Андерсен, 
«Дюймовочка»



2. Ведьма, принц, голос, 
море

Х. К. Андерсен, 
«Русалочка»

3. Мельник, маркиз, 
кролики, людоед

Ш. Перро, «Кот в 
сапогах»



4. Старуха, старик, 
корыто, золотая рыбка

А.С. Пушкин, «Сказка о 
рыбаке и рыбке»

5. Муха, самовар, паук, 
комар

К. Чуковский, «Муха-
Цокотуха»



Ребята, в этой викторине вам нужно будет отгадать 
загадки, герои которых сказочные персонажи.

В диких джунглях он живёт,
Волка он отцом зовёт.

А удав, пантера, мишка –
Друзья дикого мальчишки

Маугли

Живёт в лесной избушке,
Ей скоро триста лет.

И можно к той старушке
Попасться на обед.

Болото – дом ее родной.
К ней в гости ходит 

Водяной

Кикимора



Он в Италии родился,
Он своей семьёй гордился.
Он не просто мальчик-лук,

Он надёжный, верный друг.

Вот совсем нетрудный,
Коротенький вопрос:
Кто в чернилку сунул

Деревянный нос?

Летела стрела и попала в болото,
А в этом болоте поймал её кто-то.

Кто распростился с зелёною кожей,
Сделался мигом красивой, 

пригожей?



На снежных санях Королева
По зимнему небу летела.

Коснулась мальца, невзначай.
Холодным, недобрым стал

Кай

Живёт в поповом доме,
Спит себе на соломе,

Ест за четверых,
Спит за семерых

Балда

Мой вопрос совсем не трудный,
Он - про город Изумрудный.

Кто там был правитель славный?
Кто там был волшебник главный?

Гудвин



Наша следующая викторина - “Узнай произведение и его автора”

Ребята, подумайте, из какого произведения взят данный отрывок. 
Назовите автора этого произведения. 

“Друзья! К чему весь этот шум?
Я, ваш старинный сват и кум,

Пришёл мириться к вам, совсем не 
ради ссоры;

Забудем прошлое, уставим общий 
лад!”

И. А. Крылов «Волк на 
псарне»



За невестою своей
Королевич Елисей

Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,

И кого не спросит он,
Всем вопрос его мудрён...”

Дело было к вечеру. Он шёл тихо и 
глядел на воду. Вдруг ему показалось, 
что что-то барахтается в тине у самого 

берега. Он нагнулся и увидел...”



Подъезжают; у ворот
Из столбов хрустальный свод;

Все столбы те завитые
Хитро в змейки золотые;

На верхушках три звезды,
Вокруг терема сады;

На серебряных там ветках,
В раззолоченных во клетках

Птицы райские живут,
Песни царские поют.

А ведь терем с теремами
Будто город с деревнями;

А на тереме из звезд –
Православный русский крест”

“Старичок хотел заспорить,
Но с иным накладно вздорить;

Царь хватил его жезлом
По лбу; тот упал ничком,

Да и дух вон. – Вся столица
Содрогнулась...”



Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой

А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.



Викторина «Дальше, дальше…»

Отвечать нужно сразу, не раздумывая. 

2. Как погибли Пушкин и Лермонтов?

На дуэли

1. Автор произведения «Приключения 
Тома Сойера»?



3. В каком произведении 
мальчик познакомился с 

детьми подземелья?

4. Вымышленное имя, под 
которым автор публикует 

свои произведения?

Псевдоним

5. Разговор двух или 
нескольких лиц.

Диалог



Назовите 3 авторские
сказки

Назовите 3 народные 
сказки



Назовите «отчество» хитрой и 
ловкой лисы, встречающееся в 

русских народных сказках.

Эта басня ещё раз доказала 
миру, что «лесть гнусна, 

вредна».




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

		+7 (4012) 91-83-82
	2021-12-23T06:17:06+0200
	Калининград, Советский проспект, д.40
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43
	Подпись документа




