Ф.И.___________________________________________________________________
1. Определи, какому жанру Устного народного творчества соответствуют
данные тексты.
1) Раз, два, три, четыре,
Кто у нас живет в квартире?
Папа, мама, брат, сестренка,
Кошка Мурка, два котенка,
Мой щенок, сверчок и я Вот и вся моя семья!

Дразнилка

2) Ползёт наоборот, задом наперёд,
Всё под водой хватает клешнёй.

Небылица

3) Антошка – картошка,
Соломенная ножка,
Сам с ноготок,
Голова с лоток!

Считалка

4) Лает кошка из лукошка,
На сосне растёт картошка,
Море по небу летит,
Волки съели аппетит.
Звонко квакают утята,
Тонко квакают котята.

Загадка

2. Соедини части крылатых выражений.
Льёт
Беречь,
Дрожать,
Сказать,
Торопиться,
Не видать,

как зеницу ока
как на пожар
как своих ушей
как осенний лист
как из ведра
как ножом отрезать

3.Установи соответствие и соедини стрелкой автора и его произведение.
А.С.Пушкин

«Телефон»

И.А.Крылов

«Гадкий утёнок»

К.И.Чуковский

«Вот какой рассеянный»

Г.Х.Андерсен

«Стрекоза и Муравей»

С.Я.Маршак

«Сказка о рыбаке и рыбке»

4. Восстанови пословицы. Соедини линиями.
Не спеши языком а лень портит.
Труд людей кормит,
торопись делом.
Не стыдно не знать а врозь - хоть брось.
Дружно – негрузно,
стыдно не учиться.

5. В какой сказке один из персонажей — лиса?
А) «Гуси — лебеди»
Б) «Колобок»
В) «У страха глаза велики»
Г) «Каша из топора»
6. Вспомни сказки и ответь на вопросы.
Какое растение помогло принцу отыскать настоящую принцессу?____________
Какого цвета были волосы у Мальвины? __________________________________
Кто помогал героине сказки «Крошечка-Хаврошечка»? _______________________
На ком полетела Дюймовочка в тёплые края? ________________________________
Сколько козлят было у мамы-козы в русской народной сказке? ________________
Как звали кота из Простоквашино? ______________________________________
Как звали знаменитого мужчину, который был в самом расцвете сил? __________
Как назывался домик, в котором жили разные звери? ________________________
Какой герой ездил на печи? ______________________________________________
Сколько лет жили старик со старухой у самого моря? _________________________
7. Вспомни сказки. Подчеркни правильный ответ.
а) Блошки подарили Мухе-Цокотухе (тапочки, сапожки, чемодан)
б) Что было в голове у Винни-Пуха? (вата, опилки, металлическая стружка,
стиральный порошок)
в) Кого из них нет в сказках Пушкина? (королевича Елисея, царя Салтана, Иванацаревича)

