
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

Царевна-лягушка 

1. Царевна-лягушка это: 

А. Бытовая сказка 

Б. Волшебная сказка 

В. Сказка о животных 

С. Легенда 

2. Сколько сыновей было у царя? Сколько заданий дал он своим 

невесткам? Сколько пар железных сапог надо было износить Ивану? 

А. 1,1,3 

Б. 1,3,7 

В. 3,3,4 

Г. 3,3,3 

3. Жену Ивана-царевича звали: 

А. Елена Прекрасная 

Б. Василиса Премудрая 

В. Марья-царевна 

Г. Марья Моревна 

4. Кто и как помогает Ивану-царевичу найти молодую жену? 

Соотнесите помощника и помощь:  

А. Старичок 1. Достает яйцо из моря. 

Б. Баба-Яга 2. Выворачивает дуб. 

В. Медведь 3. Рассказывает, где находится смерть Кащея. 

Г. Щука 4. Дает Ивану путеводный клубочек 

5. Какие таланты проявила лягушка-квакушка в испытаниях?  

6. Как царь пытается отговорить Ивана от женитьбы на лягушке-

квакушке? 

7. Сколько дней находилась дочка Кащея Бессмертного  в лягушачьем 

облике? 

8. У молодой жены Ивана-царевича был дар возрождения жизни – в 

каком эпизоде сказки это демонстрируется? 

9. Представьте, что Иван-царевич – не сказочный персонаж, а реальный 

человек. Расскажите о нем: о его внешности, о его чертах характера и 

душевных качествах (3-4 предложения). 

10. “Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок” – писал 

А.С. Пушкин в “Сказке о золотом петушке”.  Приведите 3 жизненных 

урока, которые читатель может вынести из “Сказки о царевне-лягушке” 

(они могут начинаться со слов нельзя, надо). 

 

А.С. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и  о семи богатырях 

1. Няню А.С. Пушкина, привившую ему любовь к народным сказкам, 

звали: 



А. Надежда Осиповна 

Б.  Мария Алексеевна 

В. Арина Родионовна 

Г. Наталья Николаевна 

2. С этого события начинается “Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях”. 

А. Рождение царевны. 

Б. Смерть царицы. 

В. Отъезд царя на войну. 

Г. Сватовство королевича. 

3. Выберите верную последовательность событий: 

А. Злая мачеха беседует с зеркалом – царь женится во второй раз – 

пропадает царская дочка – королевич Елисей находит гору с 

хрустальным гробом. 

Б. Царь женится во второй раз – злая мачеха беседует с зеркалом- 

пропадает царская дочка – королевич Елисей находит гору с 

хрустальным гробом. 

В. Пропадает царская дочка – королевич Елисей находит гору с 

хрустальным гробом – царь женится во второй раз – злая мачеха 

беседует с зеркалом. 

Г. Пропадает царская дочка – королевич Елисей находит гору с 

хрустальным гробом – царь женится во второй раз – злая мачеха 

беседует с зеркалом - королевич Елисей находит гору с хрустальным 

гробом. 

4. Соотнесите слово и определение. 

А.Сочельник 1.День накануне старинных зимних праздников – Рождества 

и Крещения. 

Б.Черница 2. Служанка для черной работы. 

В.Сенная 

девушка 

3. Монахиня низшего ранга. 

Г.Светлица 4. Светлая комната в верхней части дома. 

5.Имя этого героя сказки в переводе  с древнееврейского означает 

“Спасение”. 

6. Как именно богатыри поняли, что перед ними не простая девушка? 

7. Почему, читая о нападении Соколко на черницу, мы еще раз 

утверждаемся в мысли, что царевна – по-настоященму хороший, добрый 

человек? 

8. Назовите дату рождения царевны. 

9. Охарактеризуйте царевну: в 3-4-х предложениях расскажите, какими 

душевными качествами и чертами характера она обладала. 

10. Назовите три литературных произведения, которые напомнила вам 

сказка А.С. Пушкина. Поясните свой ответ.  

 

 

Х.К. Андерсен. Снежная королева 



1. Родина сказочника  Х.К. Андерсена - … 

А. Дания 

Б. Швеция 

В. Норвегия 

Г. Финляндия 

2. Тролль смастерил зеркало, которое: 

А. Отражало только все доброе и прекрасное 

Б. Отражая плохое и безобразное, делало его еще более отвратительным. 

В. Умело разговаривать с тем, кто в него смотрится. 

Г.  Не отражало ничего. 

3.  Найдите неверное утверждение: 

А. Осколок дьявольского зеркала попал Каю в глаз и сердце. 

Б. Кай и Герда не  были братом и сестрой. 

В. Кай позабыл Герду и бабушку, когда его поцеловала Снежная королева. 

Г. Снежная королева похищает Герду. 

4. Соотнесите слово и определение: 

А. Тролль 1. Комната с наклонным потолком под крышей. 

Б. Шпинат 2. В скандинавской мифологии – злое,  враждебное 

человеку существо. 

В. Мансарда 3. Маленькие деревянные санки. 

Г. Салазки 4. Растение, листья которого употребляются в пищу. 

5. Сколько времени проходит с момента исчезновения Кая до его 

возвращения домой? 

6. Что происходит с Каем, когда осколок дъявольского зеркала попадает ему 

в глаз и в сердце? 

7. Почему Снежная королева похищает именно Кая, а не какого-то другого 

мальчика? 

8. Какие чувства испытывает Герда, когда узнает от ворона о том, что Кай, 

возможно, находится в замке? Собирается ли она увести его домой? 

9. Объясните, как вы понимаете слова финки о Герде: “Не видишь, разве, как 

велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и животные? Ведь она 

босая обошла полсвета! … Ее сила – в ее сердце, в ее милом, невинном, 

детском сердечке”.  

10.  Когда Кай и Герда возвращаются домой и проходят через низенькую 

дверь, то замечают, что “… стали взрослыми людьми”. Как вы думаете, 

почему они повзрослели, ведь с момента исчезновения Кая проходит не так 

много времени (чуть больше года)? 

 

 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла 

1. Верховным богом Олимпа является: 

А. Посейдон 

Б. Кронос 

В. Зевс 

Г. Геракл 



2. Геракл был сыном: 

А. Бога Зевса и богини Геры 

Б. Бога Зевса и смертной женщины Алкмены 

В. Царя Эврисфея и богини Геры 

Г. Амфитриона и Алкмены 

3. Геракл носил шкуру этого убитого им чудовищного зверя: 

А. Пса Кербера 

Б. Немейского льва 

В. Эриманфского вепря 

Г. Минотавра 

4. Соотнесите подвиг Геракла и событие 

А. “Немейский лев” 1. “Я же, прежде чем уйду, хочу принести 

благодарственную жертву Зевсу 

Олимпийскому и учредить в его честь игры. 

Пусть отныне и до скончания веков каждые 

четыре года атлеты со всей Эллады 

собираются здесь на состязание. И пусть, 

пока идут Олимпийские игры, мир царит на 

земле”.  

Б. “Лернейская гидра” “Но едва стекала из раны черная кровь, на 

месте отрубленной головы вырастали две 

новые, еще злее, еще ужаснее. Скоро Геракл 

был окружен словно живыс кустом 

шипящими головами, и все они тянулись к 

нему, разевая брызжущие ядом пасти”. 

В. “Авгиевы 

конюшни” 

“… а царь Эврисфей, забившись в дальний 

угол тронного зала, кричал “Уходи! Уходи! 

И впредь не смей приближаться к моему 

дворцу! Мои приказания тебе будет 

передавать глашатай!” 

Г. “Яблоки Гесперид” “Согласился Геракл, положил на землю свое 

оружие… встал рядом с титаном и подставил 

плечи под небесный свод. Атлас расправил 

усталую спину…” 

1. Какие чувства испытывает Эврисфей, когда Геракл приносит убитого 

им льва в Микены? 

2. Эврисфей не засчитывает Гераклу победу над гидрой. А чем он это 

объясняет? 

3. Почему Авгий с легкостью соглашается на предложение Геракла: 

отдать десятую часть своих стад за то, что он в один день вычистит 

громадный скотный двор? 

4. Что давало силу великану Антею? Как Геракл смог победить его? 

5. Геракл отличался не только необыкновенной силой, но и умом, 

хитростью, наблюдательностью, выносливостью. Какие подвиги не 



смог бы совершить Геракл, если бы обладал только физической силой? 

Обоснуйте свой ответ. 

6.  Какой из подвигов Геракла кажется вам наиболее полезным, нужным? 

Объясните свою точку зрения. 


