
Определения для кроссворда

1. Новгород – Древний русский город, в котором находится памятник 
«Тысячелетие России»

 2. Сокол – Птица, с которой сравнивают молодецкую удаль

3. Ильмень – Живописное озеро, воспетое в былине «Садко»

4.Гусли – Древнейший струнный музыкальный инструмент

5. Сафьян – Мягкая, дорогая кожа

6. Бояре – Богатые и знатные люди при царе

7. Владимир – Древнерусский князь «Красно Солнышко»

8. Сыта – Вода, подслащенная мёдом

9. Солоха – Мать кузнеца Вакулы из сказки Н.В.Гоголя

10.Ра – Древнейшее название реки Волга



Тестовые задания

1 .Река, на берегу которой  расположился древний город Великий 
Новгород»
А. Волхов
Б. Енисей
В. Лена
Г. Нева 

2. Былинное прозвище волчьей добычи
А. Еда
Б. Сыть
В. Пир
Г. Яства

3.Величайший мастер сказочного жанра в мировой живописи. Он начал 
своё творчество как бытописец.
А. Иван Айвазовский
Б. Карл Брюллов
В. Виктор Васнецов
Г. Иван Крамской

http://www.skazka.com.ru/bio

4.Этот живописец в миниатюрной живописи смог передать этически 
мощные образы русских богатырей
А. Иван Билибин
Б. Виктор Васнецов
В. Михаил Врубель
Г. Илья Репин

http://www.skazka.com.ru/bio

5.Светлая, чистая комната. В старину в таких комнатах обычно жили 
девушки.
А. Душевница
Б. Покой 
В. Палаты
Г. Светлица

6.Герой русской народной сказки, замешанный на сметане.
А. Колобок



Б. Пирог
В. Сметанник
Г. Штрудель

 7.Этот фильм был снят по мотивам русских народных сказок   во время 
Великой Отечественной войны   и вошёл в золотой фонд советского 
кинематографа
А. «Золотые рога»
Б. «Кащей Бессмертный»
В. «Марья- искусница»
Г. «Огонь, вода и … медные трубы»

http://1001material.ru/18682.html

8.Иногда эту сказку называют ещё сказкой ключницы Пелагеи. Сюжет 
известный: красавица и чудовище.
А. Аленький цветочек
Б. Каменный цветок
В. Огневушка - поскакушка
Г. Хозяйка медной горы

http://www.liveinternet.ru/users/5388362/post317639376/

9.Режисёр-сказочник, заслуженный артиста РСФСР. Фильмы «Кощей 
Бессмертный», «Марья-искусница», «Морозко» вошли в золотой фонд 
отечественного кинематографа
А. Леонид Гайдай
Б. Владимир Меньшов
В. Никита Михалков
Г. Александр  Роу
http://1001material.ru/18682.html

10.Первый фильм – сказка, снятый Александром Роу. Это была его 
первая работа с Георгием Милляром. (Милляр играл царя Гороха) 
А. «Василиса Прекрасная»
Б. «Каменный цветок»
В. «По щучьему веленью»
Г. «Садко»
http://1001material.ru/18682.html

11. Проказница мартышка, осёл, козёл, да косолапый мишка затеяли 
сыграть…
А. Балет
Б. Квартет
В. Оперу
Г. Оркестр



Логические задачи

1.Восстановите крылатое выражение  из фильма-сказки «Морозко»          

 Знть   днг   птк   дл    дбрг   дл   мл. 

 Ответ: Знать одного пятака для доброго дела мало. 

2.Реши анаграмму  и отметь лишнее слово

льоцок кольцо

боляок яблоко

обклук клубок

ункавл х

Ответ: Кольцо, яблоко, клубок – волшебные предметы- помощники,  
вулкан- нет

3.Какое сочетание букв лишнее

кмозоор   озроомк   ромкооз    ромкорз

Ответ:  лишнее    ромкорз ( Из остальных наборов можно составить 
слово Морозко)

4.Продолжи последовательность

АДКОС    ДКОСА   КОСАД   ОСАДК   ____________

Ответ: САДКО

5 «Найди слово»                                                                                              

 В квадраты 3 на 3 вписаны слова, одна буква каждый раз остаётся «лишней».
Маршрут прочтения может быть любой, но обязательно через общую сторону
клеток. ( одна буква лишняя)

О Ш Е

К Г Б

С Р Е

Ответ: ГРЕБЕШОК (С)

К С Ь

А Т Т

О Е Р

 Ответ: СКАТАРТЬ (О)

Вопросы для брейн-ринга

1.Актёр Георгий Милляр известен своей игрой во многих русских сказках. В 
основном он играл всякую нечисть и приходилось накладывать очень 



сложный грим. Почему для роли Кощея Бессмертного грим ему практически 
был не нужен?

Ответ: Актёр был худым от природы, к тому же во время войны  
( фильм вышел на экран 1944г),  он переболел малярией и весил всего 45
килограммов.

 Интернет ресурс : http://muzey-factov.ru/tag/fairy-tales

2.Есть  в  России   река,  которая   расположены  в  Северо-Западной  части
страны. Она течет по равнине с юга на север, берет начало в  озере Ильмень и
впадает в Ладожское озеро. Река течет медленно, размеренно. Периодически,
когда на севере идут сильные дожди, а на юге сухая погода, уровень воды в
нижнем течении (у Ладоги) повышается.  И река не выходит из берегов,  а
просто течет в обратном направлении. 

Вопрос: Как называется эта река. Почему так происходит?

Ответ. Это река Волхов. Такое возможно из-за малого перепада высот 
между истоком и устьем Волхова.

Интернет ресурс:  http://vsereki.ru/atlanticheskij-okean/bassejn-baltijskogo-
morya/bassejn-ladozhskogo-ozera/volxov

3.  Эта  река  нередко  упоминается  не  только  в  сказках,  былинах,  но  и  в
заговорах. Однако там река чаще называется огненной, смоляной. Название
этой реки произошло от древнерусского «сморд» ( сильный , резкий запах, в
том числе и приятный). Позднее первоначальный смысл позабылся. Другая
версия происхождения названия реки от слов МОР ( смерть) и РОД. 

Как называется эта река?

Ответ: Смородина, река между «жизнью и смертью» 

Интернет ресурс:  http://pg-tc.com/secrets/rusia/reka-smorodina.html

         Интернет ресурсы

1. http://deti-online.com/basni

2. http://www.liveinternet.ru/community/5282077/post297621730/

3. http://www.prosv.ru/ebooks/lib/26_Skazki_rus_pis/10.html

4. http://pg-tc.com/secrets/rusia/reka-smorodina.html

http://vsereki.ru/atlanticheskij-okean/bassejn-baltijskogo-morya/bassejn-ladozhskogo-ozera/volxov
http://vsereki.ru/atlanticheskij-okean/bassejn-baltijskogo-morya/bassejn-ladozhskogo-ozera/volxov
http://pg-tc.com/secrets/rusia/reka-smorodina.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d534ee6f68b843cbc3808382b46cdc8e&url=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2Flib%2F26_Skazki_rus_pis%2F10.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d534ee6f68b843cbc3808382b46cdc8e&url=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fcommunity%2F5282077%2Fpost297621730%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d534ee6f68b843cbc3808382b46cdc8e&url=http%3A%2F%2Fdeti-online.com%2Fbasni


5. http://muzey-factov.ru/tag/fairy-tales

6. http://www.iv-obdu.ru/content/view/1682/114/

7. iv-obdu.ru›content/view/1682/114

8. http://artsgtu.narod.ru/bogatir.html

9. http://5fan.ru/wievjob.php?id=44880

10. http://1001material.ru/18682.html

11. http://www.skazka.com.ru/bio
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