
8икторина <<Русские народнь!е ска3ки).

1.Разгадай кроссворд:

1 .1ранспортное средотво Бабь: 9ги.
2.(ругль:й хлебец, которь:й решилуйти от зайца, волка, медведя, а лиое
попалоя на зубок.
3.\Амя девочки, которая спряталаоь в коробе с пирогами и обманула
медведя
4.8 русских ока3ках ее назь|вают (дереза).
5.6казочнь:й персонаж, любитель щелкать зубами
6.Рь:жая плутовка и обманщица.

2.@тгадайте загадки:

8озле леса на опушке,
1рое их живет в избушке.
}ам три стула |лтри кружки,
}ри кровати, три подушки.
}гадайте без подсказки,
(то герои этой сказки? (3то три медведя)

Бабуою знает цель:й свет,
Ёй от роду лишь триста лет.
1ам на неведомь|х дорожках
.!ом ее на курьих ножках. (3то Баба 1га).

8сех важней она ведь в оказке,
{отьивпогребежила.
Репку вь!тащить из грядки
[еду с бабкой помогла. (3то мь:шка)

Братца украли, 6ебе на спину сажали.
(рь:льям и махали'
Бабе |ге уголцали. (3то гуси- лебеди)

(ак-то мь!щка невеличка
Ёа пол сбросила яичко.
[1лачет баба, плачет дед'
9то за сказка, дай ответ. (3то курочка Ряба).

(то к проруби ходил,
8сех уАивил.



-

8оду черпал, щуку поймал.
,!уранком звалоя, на печке катался. (3то Ёмеля)

3.Аай правильнь:й ответ:

_(уда положила старуха колобка? (Ёа стол, на печку на окошко)._(то ра3рушил теремок? (8етер, медведь, поссорившиеся звери).-9то сломала [!1ашенька и3 ска3ки .1ри й"д'БЁй"т (9ашку стул,кровать).
-(акого цвета бь;ла подушка на стуле [\4ишутки? ((расного, синего,серого).
_(ак [\4ашенька убежала от медведей? (8ь:бежала в дверь, вь]окочила вокно, не уопела убежать).
_(то посадил репку? (8нунка, дед, бабка).
-(то помогал тащить репку между внункой и кошкой? ([\4ь:шка, кошка,*унка).
-(то съел колобка? (!1иоа, медведь, волк).
_} кого жила курочка Ря6а? (} трех '"дй"й, у семерь]х козл ят, у деда сбабой).
_(то разбил яичко? (!ед, ба6а, мь:шка).
-}]'' такое терем-ок? (!омик, кор3ина, сарай).
-(то первь:й прибежал к теремку? (!1иса,'зай..'*, мь:шка).-(то последним прищел тянуть репку? ( 8нунка, мь|шка, кошка)._9то приносила коза овоим козлятайа (Боду кефир, молоко)._(то вь]давал себя за козу? (}1иса, 

'"дЁ"Б, волк).
-(уда опрятался один козленок? (!_1од лавкои, в печке, в шкафу).

4.<<[оскажи словечко) :

-(уронка.... Ряба.
_[_{аревна. 

. .лягушка.
_(ощей. 

. . Бессмертнь:й.
-6ерь:й...волк.
_[\4 и шка. . . косолап ь: й.
_[1етушок...золотой гребешок.
_Ёлена... прекрасная.
-8асилиса.. . премудрая.
-(уси...лебеди.
-3мей...!_орь:нь:н.
_(оза... дереза.

5/@тветь на вопрось|:
_6колько сь:новей бь:ло у царя в сказке <<|-]аревна_ лягушка>> ? ([ри , А8?,пять).
-(то посадил репку? (Аед, мальчик, бабка).
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-(аким зернь!шком подавился петушок? (Бобовь:м зернь]шком,
кукурузн ь]м, ть|квенн ь: м ).
-(то превратился в козленка, исп1лв воду из лужицьг? (Аванушка, Ёмеля,
Аван-царевин)
-(ому принадлежат слова
(Бабушке, медведю, [/аше).

( не оадиоь на пенек, не ешь пирожок>>?

-8 какой сказке встречается [/]олочная река, (исельнь:е берега? (6казка
<!-уси- лебеди>>, <<[!|аша и медведь>>, <<(олобок>).
-(то сломал теремок? ([1иса, заяц, медведь).
-(то прогнал лису в сказке <3аюшкина избушка>>? (3аяц, петух, лиоа).

6 <<[4справь ошибку,
-<<8олк и семеро ягнят> ( 6емеро козлят).
-<<}тки_ лебеди >>. (|-уси- лебеди ).
_<[1етушок и гороховое зернь]шко> (Бобовое зернь:шко)
-<<3аюшкин домик> (3аюшкина избушка)
-<<]4ван- царевич и вернь!й волк>> (6ерь:й волк)
- <<[1о рь:бьему веленью, (|-1о щучьему веленью).

7.@тгадай сказку по предметам:

-[!|иска, кровать, дом в лесу (сказка .1ри медведя>>)
_!1ед, петух, заяц. (сказка <<3аюшкина из6ушка>)
_[1ечь, дрова, ведра. (сказка <<[1о щуньему веленью>>)
-8олк, дом, поросенок (оказка <<}ри поросенка))
-[1енек, пирожок, короб. (сказка <<[!!аша и медведь>>)
-[!ь:шка, кошка, репка. (оказка <Репка>)
-|ерем, лягушка, медведь (сказка к1еремок>)
-71збушка на курьих ножках, печка, река. (сказка <!-уси _лебеди>)


