VIII Международный блицтурнир по
литературному чтению «Жар-птица»
Регистрация до: 15.12.2021
Время проведения: 01.12.2021 по 15.12.2021
Загрузить работы участников не позднее: 15.12.2021
Подведение итогов, награждение: 18.12.2021
Возрастная группа: стар., подг., 1, 2, 3, 4, 5, 6
Дорогой друг! С самого раннего детства ты начал знакомиться с огромным,
завораживающим, интригующим миром сказок, рассказов, былин, стихотворений...
Сегодня мы приглашаем тебя окунуться в мир литературы, узнать много нового и
интересного, а также проверить свои знания в блицтурнире по литературному чтению
«Жар-птица». А вот и наш герой, который поможет вам, ребята, совершить
увлекательное путешествие в мир фольклора!
Друзья! Я, Домовёнок Проша, спешу вновь пригласить вас в удивительный мир сказок.
Кто же не любит сказки?! Они всегда привлекают нас своей таинственностью и
загадочностью. Сказочные герои умеют творить волшебство, побеждать страшных
существ, помогать друг другу. А ещё в сказках добро всегда побеждает зло. Вас ждут
интересные задания, включающие загадки, ребусы, шифровки. Давайте же поспешим
узнать первое задание!
Тексты для воспитанников детских садов: С. Козлов «Доверчивый ёжик»,
«Снежный цветок», В. Гаршин «Лягушка-путешественница», Р. Киплинг «Слонёнок»,
русские народные сказки в обработке В. Даля: «Лиса лапотница», «Привередница».
Тексты для учащихся 1-2 классов: С. Козлов «Доверчивый ёжик», «Снежный
цветок», В. Гаршин «Лягушка-путешественница», русские народные сказки в
обработке В. Даля: «Лиса лапотница», «Привередница»; В. Даль «Война грибов с
ягодами», Л. Петрушевская «Кот, который умел петь».
Тексты для учащихся 3-4 классов: Русские народные сказки в обработке В. Даля:
«Лиса лапотница», «Привередница», русские народные сказки в обработке А.Н.
Афанасьева: «Никита Кожемяка», «Ведьма и Солнцева сестра», В. Осеева «Волшебная
иголочка», Л. Петрушевская «Кот, который умел петь».
Тексты для учащихся 5-6 классов: В. Осеева «Волшебная иголочка», В. Гауф
«Калиф аист», О. Уайльд «Счастливый принц», русские народные сказки в обработке
А.Н. Афанасьева: «Никита Кожемяка», «Ведьма и Солнцева сестра».
Блицтурнир включает в себя задания закрытого типа (с вариантами ответов) и
открытого (нужно вписать ответ) типа. Выполнение заданий должно проходить в
классе под контролем координатора. Запрещается использование любых источников
информации. Время выполнения — 45 минут.
Условия проведения блицтурнира прописаны в Положении.
Предлагаем ознакомиться с примерами заданий I Всероссийского блицтурнира по
литературному чтению "Жар-птица" и отзывами координаторов о нём.

Подробнее об условиях участия читайте на сайте www.farosta.ru
Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к
учителю_______________________________________________________, кабинет _________.
Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом
победителя, учитель – благодарственное письмо.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ООО «Фактор
Роста» №9562-л от 28 марта 2018 г Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77 - 74220

