
Фамилия, Имя_____________________школа, класс_____________ 

 

 
 

Задание 1 Напиши, кто из литературных героев 

а) вывернул волка наизнанку, застрелил бешеную шубу, 

вытащил себя из болота за косичку, летал на ядре, побывал на 

Луне __________________________________________________ 

 

б) родился в цветке____________________________________ 

 

в) был другом маркиза де Карабаса _____________________ 

 

г) получил цветик-семицветик _________________________ 

 

д) превратился в красивого молодого лебедя _____________________________ 
 

Задание 2 Узнай сказку по ключевым словам. Укажи еѐ название и автора. 

 

Тыква, тюрьма, ключи, слѐзы, синьоры, генералы. 

_______________________________________________________________ 
 

Задание 3 «Собери» сказки: 

1) «твандецьнад цвесяме» ________________________________________ 

 

2) «гсопжао цметелиа» __________________________________________ 

 

3) «наослия ршкуа»______________________________________________ 

 

4) «ныпряничй мдиок» __________________________________________ 

 

Задание 4 К рассказам какого писателя созданы эти иллюстрации? Напиши его 

фамилию. ________________________________________________    
 

Под каждой  картинкой подпиши название рассказа. 

 

  

1)____________________ 
_________________ 

_________________ 
 

2) ____________________ 
_________________ 

_________________ 

3) ____________________ 
_________________ 

_________________ 

 

 

 



Задание 5 В какой книге американского писателя все сказочные звери называли 

друг друга братьями?  Перечисли несколько их имѐн. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

Задание 6 Перед Вами «текст», составленный из отрывков двух произведений. 

Восстановите отрывки (подчеркните строчки одного произведения волнистой 

линией, а строчки другого - прямой). Напишите название каждого произведения. 
 

Час обеда приближался, 

Топот по двору раздался: 

Входят семь богатырей, 

Все красавцы удалые,  

Великаны молодые, 

Семь румяных усачей.  

Все равны как на подбор, 

С ними дядька Черномор. 

1-ое произведение: 
_________________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
2-ое произведение: 

______________________________ 

_________________________________ 
 

Задание 7 В стихотворении перепутались строчки. Помоги их соединить 

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

должна еѐ продолжить. 

 

Злой кабан  сидел на ветке,  – 1 

Пароход  томился в клетке, – 2 

Соловей  точил клыки, – 3 

Дикобраз   давал гудки, – 4 

Кошка   физику учила, – 5 

Маша  хвостик свой ловила, – 6 

Буратино  шил себе штаны, – 7 

Портной  все поел блины, – 8 

Ёж  накрыт к обеду был, – 9 

Чиж  усами шевелил, – 10 

Рак   летал под облаками, – 11 

Стол  гонялся за мышами, – 12 

Чайник   прыгал во дворе, – 13 

Мальчик  булькал на костре. – 14 

Это что за ералаш? Я приказываю вам всѐ расставить по местам! 
 

 

Задание 8 Из стихотворения «исчезли» некоторые слова на букву А. Догадайтесь, 

какие это слова, и вставьте их в текст: 
 

________________ выпал жаркий-жаркий.  

Ах, как душно в зоопарке! 

____________________ пропал у пони, 

____________________ вянут на газоне, 

А мартышка не страдает -  

_____________________ уплетает. 
 

 
 

 

 



 

 

 


