
Фамилия, Имя_____________________школа, класс_____________ 

 

 
 

Задание 1. Допиши имя литературного героя 

 

Синьор _______________, Иванушка- ________________,  

 

Оле- _________________ , домовѐнок ___________________ ,  

 

почтальон _______________ , доктор _________________. 
 

Муха- _______________ , Конѐк- ____________________, 
 

ослик __________ , кот ____________________ , Сивка-______________ , 
 

лиса ________________ , Соловей - ______________________________ . 
 

Задание 2.  Кто из литературных героев так сказал?  
 

1) «А зачем на свете мѐд? Для того чтобы я его ел! По-моему, так, а не 

иначе!»__________________________________ 

 

2)«Ой, вы, бедные сиротки мои, утюги и сковородки мои!» ____________ 

 

3) «Спокойствие, только спокойствие!» _____________________________ 

 

4) «Карабас! Карабас! Пообедаю сейчас!» ___________________________ 

 

5) «Мальвина сбежала в чужие края!  

       Мальвина пропала, невеста моя!»_______________________________ 
 

6) «Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь стаи туч!» ___________________ 

Задание 3. Расшифруй названия сказок. 

ЛОБОКОК -_____________________ , МОРЕКЕТ __________________ ,- 

ТОК И СИЛА - ________________, КВОЛ И ЗАОК - ________________ ,  

КОРОМОЗ - __________________ ,КАШУЗОЛ - _____________________ 

Задание 4.  1) В этой сказке одна сестра стала царицей, вторая – ткачихой. 

А кем стала третья сестра? _____________________________________________ 
 

2) Кому принадлежал петушок из чистого золота?  (Напиши имя героя).  
________________________________________________________ 
 

3) Что делает кот, когда идѐт направо? 
________________________________________________________ 



Задание 5. Вспомни, кого так испугались герои стихотворения. Напиши 

автора произведения.  

 

Волки от испуга Жабу проглотил. 

Скушали друг друга. А слониха, вся дрожа, 

Бедный крокодил Так и села на ежа. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

Задание 6. По картинкам узнай сказки. Названия запиши под картинками.  
 

 

 

 

 
 

1) 2) 3) 

   

4) 5) 6) 

Задание 7. В стихотворении перепутались строчки. Помоги их соединить 

правильно: к строчке-началу  в пустую клетку запиши номер строчки, 

которая должна еѐ продолжить. 
 

Огурцы   играют в прятки, - 1 

Малыши   растут на грядке,  - 2 

Мушкетѐры   спят в овраге, –  3 

Поросята   точат шпаги, – 4 

Раки   в цирк бегут ватагой, – 5 

Дети   дремлют под корягой, – 6 

Волки   плавают по дну – 7 

Щуки   воют на луну – 8 

Это что за ералаш? Я приказываю вам всѐ расставить по 

местам! 



 


