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Задания и упражнения

Про та лин ки
Впишите сло ва из тек с та в пред ло жен ный от ры вок, аб-
 зац или пред ло же ние.

Точ ное сло во
Най дите в тек с те сло ва для ха рак те ри с ти ки ге роя, опи-
сания пейзажа, а так же сло ва, вы ра жа ю щие от но ше ние
ав то ра.

Со от вет ст вие
Укажите со от вет ст вие ча с тей по сло ви цы, име ни ге роя
на зва нию про из ве де ния, от рыв ка — про из ве де нию, ил-
 лю с т ра ции — тек с ту.

Срав не ние
Сравните героев, тексты, иллюстрации, про из ве де ния.

По иск
Най дите в тек с те имена героев, по сло ви цы, эпи те ты,
оли це тво ре ния, срав не ния; по дберите си но ни мы; решите
кроссворд.

Схе ма. Таблица. Модель. План
Найдите информацию, дополните, обоб щите, сде лайте
вы вод.

Про ба пе ра
Со чи ните за гад ку, ско ро го вор ку, сказ ку, рас сказ, ис то -
рию, на ри суйте ил лю с т ра цию, напишите отзыв. 

Книгочей
Про ве рьте свою начитанность.

Эрудит
Определите значения слов и выражений, проверьте
свой лите ра тур ный кругозор.
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Про из ве де ния фольк ло ра

Сказки, легенды, былины, 
героические песни

Дополнительное чтение

Ма лые фор мы фольк ло ра:
за гад ки, по сло ви цы, по го вор ки,
ско ро го вор ки, драз нил ки

1. По иск
Пе ре чи тай те за гад ки в хре сто ма тии. Найдите и за-
 пи ши те за гад ки.

О при ро де: 

О жи вот ных: 

О до ме, до маш них ве щах: 

2*. Точ ное сло во
От га дай те за гад ку. За пи ши те от гад ку.

Ма лень кое озер кЏ , а дна не вид но.

Перечитайте загадку, подчеркните слова, которые
помогают найти отгадку. Запишите правильные на-
звания «братьев».



Идут че ты ре бра та на встре чу стар ше му.

— Здрав ст вуй, боль шак! — го во рят. 

— Здо ро во, Вась ка-указ ка, 

Миш ка-се рёд ка, 

Гриш ка-си рот ка 

Да крош ка Ти мош ка! 

3*. Кни го чей
За пи ши те по сло ви цы.

О друж бе:

О се мье:

О тру де:

4. Со от вет ст вие
Про чи тай те про из ве де ния фольк ло ра и ука жи те

их жан ры.

Сме лый там най дёт,
где роб кий по те ря ет. за гад ка

Ры жий-крас ный —
Че ло век опас ный.

ско ро го вор ка
Сшит кол пак,
Вя зан кол пак,
Да не по-кол па ков ски.

по сло ви ца
Но ги мно ги,
усы длин ны,
а хвост —
брык-брык. драз нил ка  
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Иван-ца ре вич и Се рый волк
Рус ская на род ная сказ ка

1. По иск
Как на чи на ет ся сказ ка? За пи ши те. Что со об ща ет ся
о ге ро ях? Под черк ни те.

2. Таблица
Пе ре чи тай те сказ ку. За пол ни те таб ли цу.

3. Точ ное сло во
Что по лу чил Иван-ца ре вич? Под черк ни те нужные
слова.

Иван-ца ре вич вер нул ся пе ший в лес, по са дил
Еле ну Пре крас ную на зла то гри во го ко ня, взял зо ло -
тую клет ку с Жар-пти цей и по ехал пу тём-до ро гой
в род ную сто ро ну.

Имена 
царей

Что должен
добыть 

Иван-царевич

В кого превра-
тился волк

Что получил
Иван-царевич
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Как Иван-ца ре вич от бла го да рил Се ро го вол ка?
Что ответил Се рый волк? Под черк ни те.

Иван-ца ре вич слез с ко ня и три раза по кло -
нил ся до зем ли, с ува же ни ем от бла го да рил Се ро го
вол ка. А тот и го во рит:

— Не на век про щай ся со мной, я ещё те бе
при го жусь.

4. Поиск
Ка кие вол шеб ные пред ме ты ис поль зо ва ны в сказ-
 ке? Най ди те и за пи ши те.

5. Точ ное сло во
Ка ки ми сло ва ми сказ ка на чи на ет ся, а ка ки ми за-
 кан чи ва ет ся? За пи ши те.

6*. Кни го чей
Ка кие за пре ты ста вил Ива ну-ца ре ви чу Се рый волк?
За пол ни те схе му.

7*. Эру дит
Пе ре чи тай те тре тью часть сказ ки. Най ди те и за пи -
ши те по сло ви цу.

Запреты 
Серого 
волка
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8. Проба пера
Что це нил боль ше все го на све те Се рый волк?
По че му слу жил Ива ну-ца ре ви чу? Напишите.

Дополнительное чтение

Ма рья Мо рев на
Рус ская на род ная сказ ка 
в пе ре ска зе А.Н. Афа нась е ва

1. Поиск
Пе ре чи тай те пер вый аб зац. Ка ки ми сло ва ми на чи -
на ет ся сказ ка? С кем жил в се мье Иван-ца ре вич?
Под черк ни те.

В не ко то ром цар ст ве, в не ко то ром го су дар ст ве
жил-был Иван-ца ре вич; у не го бы ло три се ст ры:
од на Ма рья-ца рев на, дру гая Оль га-ца рев на, тре тья
Ан на-ца рев на.

2. Таблица
Пе ре чи тай те сказ ку. Как Иван-ца ре вич вы пол нил
на каз ро ди те лей? За ко го вы дал за муж сес тёр?
За пол ни те таб ли цу.

3. Точ ное сло во
Ка кой на каз на ру шил Иван-ца ре вич? Под черк ни те
нужные слова в тексте.

Имена сестёр Женихи
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Ма рья Мо рев на, пре крас ная ко ро лев на, взя ла
его с со бой в своё го су дар ст во; по жи ли они вме сте
сколь ко-то вре ме ни, и взду ма лось ко ро лев не на вой-
 ну со би рать ся; по ки да ет она на Ива на-ца ре ви ча всё
хо зяй ст во и при ка зы ва ет: «Вез де хо ди, за всем
при смат ри вай; толь ко в этот чу лан не мо ги за гля -
ды вать!» Он не вы тер пел, как толь ко Ма рья Мо-
 рев на уе ха ла, тот час бро сил ся в чу лан, от во рил
дверь, гля нул — а там ви сит Ко щей Бес смерт ный,
на две на дца ти це пях при ко ван.

4. По иск
Ка кие пред ме ты ос та вил Иван-ца ре вич мужь ям сво -
 их сес тёр? Ка кую по мощь они ему ока за ли?

5. Мо дель
Сде лай те мо де ли об ло жек к сказ ке «Ма рья Мо-
 рев на» и бы ли не «Волх Все сла во вич». 

Мужья 
сестёр

Какой предмет 
оставил

Как спасали 
Ивана-царевича

Сокол

Орёл

Ворон
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Волх Все сла во вич 
Бы ли на

1. По иск
Кто был учи те лем Вол ха? Най ди те от вет в тек сте
бы ли ны. За пи ши те.

Какие города хотел завоевать царь Салтык?

2. Точ ное сло во
В ко го пре вра щал ся Волх? Впи ши те нуж ные сло ва.

Волх обер нул ся пти цей и по ле тел.

Око ло го ро да Волх ве лел сво им то ва ри щам по до -

ждать, а сам обо ро тил ся зверь ком

и пе ре лез че рез ка мен ную го род скую сте ну.

И вме сто ма ло го пе ред ца рём —

ог ром ный с зо ло ты ми ро га ми.

Бо га тырь пре вра тил ся в .

3*. Кни го чей
Со ставь те спи сок про чи тан ных бы лин.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

4*. Эрудит
Вспомните и запишите имена былинных героев.
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Дополнительное чтение

Воль га  Свя то сла вич 
Бы ли на

1*. Эру дит
До пи ши те пред ло же ние.

Бы ли на — 

2. Схе ма
За пол ни те схе му.

Ес ли за труд няе тесь, об ра ти тесь к сло ва рю-спра воч ни -
ку «Кни го чей» или дру го му спра воч ни ку.

Сказка

Произведения
фольклора


