
3 неделя 



А) Из какой сказки эти слова: 
Буду служить тебе славно, 
Усердно и очень исправно,  
В год за три щелчка тебе по лбу… 
______________________________ 
 
Б) Какое имя дал король эльфов Дюймовочке? 
______________________________ 
 
В) Назовите имя кошки из сказки П. Бажова «Серебряное копытце». 
_____________________________ 
 
Г) В кого превратили месяцы злую мачеху и её дочку? 
_____________________________   
 
Д) Назовите сказку, в которой даётся необычный рецепт каши. 
_____________________________ 



А) «Сказка о попе и о работнике его Балде»  
Б) Майя 
В) Мурёнка 
Г) В собак  
Д) «Каша из топора»  



Напиши выражение  

СУХАЯ ТРАВА 

четырьмя буквами 
 
 



2. Сено  

(1 балл). 



Назови сказочных героев, чьи имена начинаются на 
букву М (по 1 баллу). 
 
 



Мальвина, Морозко, Маугли, Медведь, Малыш, 
Матроскин и т.д. 



А) Кто помог князю Гвидону навестить родного отца? 
____________________________ 
 
Б) Что поймал старик в сеть, закинув её в первый раз? 
____________________________ 
 
В) К кому первому обратился Елисей, ища свою невесту? 
____________________________ 
 
Г) Что делает кот, когда идёт направо? 
____________________________ 
 
Д) Чем хотел морщить море Балда? 
____________________________ 
 
Е) Кто автор сказки «Маугли»? 
____________________________ 
 
Ж) В кого превращалась хозяйка Медной горы в сказах Павла Бажова? 
____________________________ 
 
З) Каким транспортом пользовалась Баба-Яга для перевозки пассажиров? 
____________________________ 
 
И) Как звали котёнка в рассказе Н. Носова «Живая шляпа»? 
____________________________ 



А) Царевна-Лебедь  
Б) Тину 
В) К солнцу 
Г) Песнь заводит 
Д) Верёвкой 
Е) Р. Киплинг 
Ж) В ящерку 
З) Гуси-лебеди 
И) Васька 



Дело-безделье 

 

Руки-скука: 

 
Дело-потеха 



Маленькое дело лучше большого безделья.  
 

Не сиди сложа руки, не будет и скуки. Умелые руки 
не знают скуки. 
 

Делу время – потехе час. 



Напиши двумя буквами слово  

«ВОЛ»  

(4 балла). __________________________________ 



Что зимой в доме замерзает, а на улице нет?  

(4 балла) ____________________________  



Окно 



чаА       

 

00    
тя  



Передача. 

 

Натянули.  



– Кто отправил своё письмо на деревню дедушке? 
______________________ 
 
– Товарищ Соломинки и Уголька из сказки братьев Гримм. 
______________________ 
 
– Как назывались первые исторические сочинения на Руси? 
______________________ 
 
– Как называется русский героический эпос? 
______________________ 
 
– Кто автор сказки «Волшебник Изумрудного города»? 
______________________  



Ванька Жуков 
Боб 
Летописи 
Былина 
А. Волков 



Дождь лил      как снег на голову 
 

Скоро дело наладилось и пошло  как сивый мерин 
 

Я знал городские переулки  как рыба в воде 
 

Гости свалились    как из ведра 
 

Он всегда врёт    как по маслу 
 

У себя во дворе Мишка был   как свои пять 
      пальцев 



Дождь лил  как из ведра. 

 
Скоро дело наладилось и пошло как по маслу. 

 
Я знал городские переулки как свои пять пальцев. 

 
Гости свалились как снег на голову. 

 
Он всегда врёт  как сивый мерин. 

 
У себя во дворе Мишка был как рыба в воде. 



Вспомни и запиши пословицы, по которым 
созданы следующие газетные заголовки (по 2 
балла): 
Готовь лыжи летом. 
___________________________ 
 
Шайбы по весне считают. 
___________________________ 
 
Когда в соседях согласья нет. 
___________________________ 



Готовь летом сани, а зимой телегу. 
 

Цыплят по осени считают.  
 

Когда в товарищах согласья нет. 



– Каким ключом нельзя отвернуть гайку? 

___________________________ 

 
– Какую соль не кладут в суп? 

___________________________ 

 

– Из какого крана не льётся вода? 

___________________________ 

 
– Какой лук не режут в салат? 

___________________________ 

 

– По какому мостику нельзя перейти реку? 

___________________________ 



Скрипичным, родником, дверным 
 

Морскую, ноту СОЛЬ 
 

Из подъемного 
 

Лук для метания стрел 
 

По капитанскому, по гимнастическому  



«Три толстяка»,  

«Три медведя»,  

«Два брата», «Два клёна»,  

«Семь Симеонов» 



«Семь Симеонов» 



 З  
Ч                ,,                                                                       

 

смор1а  
        



Значок 

 

смородина.  



1) Глупость, спесь,  а)Крот («Дюймовочка») 

высокомерие, 

чванливость.                   

 
2) Жадность,  б) Король (« Новое платье 

ограниченность   короля») 

интересов, 

чванливость. 

3) Красота, доброта, в) Соловей («Соловей») 

талант, бескорыстие. 



Глупость, спесь, высокомерие, чванливость – Король 
(«Новое платье короля»)  
 

Жадность, ограниченность интересов, чванливость – 
Крот («Дюймовочка») 
 

Красота, доброта, талант, бескорыстие – Соловей 
(«Соловей») 



- Битый небитого везёт!   

 
– Спокойствие, только спокойствие!  



Лиса. «Волк и лиса». Русская народная сказка 
 

Карлсон. «Малыш и Карлсон». А. Линдгрен 



– Ученье – свет, скоро состаришься. 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
– Старый друг всё равно в лес смотрит. 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
– Не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь. 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 



Ученье – свет, а неученье – тьма. Много будешь 
знать – скоро состаришься.  

 
Старый друг лучше новых двух. Сколько волка не 
корми, всё равно в лес смотрит.  

 
Не плюй в колодец – пригодится воды напиться. 
Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. 



Напиши названия произведений, пословицы, 
поговорки, в названиях которых есть  имена 
числительные (например: один – Один в поле не 
воин.) (по 1 баллу) 



один – Один в поле не воин. 
два  –  «Два брата». Два сапога – пара. (и т.д.)  


