
III Всероссийский блицтурнир по литературному чтению
«Жар-птица»

            Регистрация до: 10.12.2015
Время проведения: 07.12.2015 - 11.12.2015
Загрузить работы участников не позднее: 11.12.2015
Подведение итогов, награждение: 18.12.2015

           Возрастные группы: 1-4 классы

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  III  Всероссийском блицтурнире  по
литературному чтению «Жар-птица». 

Представляем  вам  некоторые  задания,  которые  помогут  вам  сориентироваться,
представить и понять структуру блицтурнира, типы вопросов, на которые вам предстоит
ответить.  Напомним,  что  данные  задания  —  это  примеры  и  они  не  будут
использоваться в предстоящем блицтурнире. 

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий Всероссийского блиц-турнира (декабрь 2013 г.)

Привет,  друзья!  Я,  Домовёнок  Проша,  вновь  готов  вместе  с  вами
погрузиться  в  удивительный  мир  фольклорных  произведений.  Сколько  же
интересных  историй  произошло  со  мной  за  этот  год!  Я  познакомился  с
необычными  сказочными  существами:  Лихом  одноглазым,  Кикиморой,
Русалкой; побывал в тридевятом царстве, узнал много новых сказок, загадок,

пословиц и поговорок. Я уже приготовил для вас новую порцию вопросов. Знаете ли вы,
почему Елену прозвали Премудрой? Кто такие Никита Кожемяка и Терёшечка? Чем
помогло волшебное кольцо? И где находится Лукоморье? Давайте не будем медлить и
начнём наше путешествие по страницам фольклорных произведений! 

1. В какой из перечисленных сказок одним из героев является Кощей Бессмертный?

1) «Василиса Прекрасная»;                2) «Сивка-Бурка»;
3) «Царевна-Лягушка»;                      4) «Белая уточка».

     

     2. Внимательно прочитай загадку: «Бел, как снег, надут, как мех, на лопатах ходит». 
Запиши отгадку в ответе.
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3. Из  представленного  набора  букв  составьте  слово  –  имя  героя  русской  народной
сказки.  При  составлении  слова  необходимо  использовать  абсолютно  все  буквы.
Запишите получившееся слово в ответе.

     

     4.  Из представленных ниже пословиц и поговорок выберите только пословицы:

1)  Чужими руками жар загребать;

2)  Легко чужими руками жар загребать;

3)  Семь пятниц на неделе;

4)  Поговорка – цветочек, пословица – ягодка.

5. В какой (каких) из перечисленных сказок не встречается Баба-Яга?
1) «Царевна-лягушка»;             2) «Морозко»;           
3) «Сивка-Бурка»;                     4) «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».

6. Кто помогал Крошечке-Хаврошечке в одноимённой сказке выполнять все задания 
злой тётки?
1) Корова;                 2) лошадь;                     3) уточка;                 4) овечка.

7. Внимательно прочитайте начало сказки: «Всякое дело в мире творится, про всякое в 
сказке говорится. Жили-были дед да баба. Всего у них было вдоволь — и коровушка, и 
овечка, и кот на печке, а вот детей не было. Очень они печалились, всё горевали. Вот 
раз зимой пало снегу белого по колено… ». Какая сказка так начинается?
1) «Морозко»;                            2) «Зимовье зверей»; 
3) «Снегурочка»;                       4) «Снежная королева».

8. Посмотрите, эта черепашка принесла на своём панцире
буквы. Составьте из всех букв слово — имя героини
русской народной сказки и запишите его в ответе.

9. Уверен,  вы знаете, что в  избушке на курьих ножках живёт Баба-Яга. А какой 
волшебный предмет (предметы) не принадлежит Бабе-Яге?
1) Сапоги-скороходы;              2) ступа;
3)  клубок;                                 4)  дубинка.
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10. Посмотрите на рисунок — сколько вкусного на скатерти-самобранке!

Соберите нужные буквы — и вы получите съедобный предмет. А кто из сказочных 
героинь его приготовил?
1) Алёнушка из сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»;
2) Царевна из сказки «Сивка-Бурка»;
3) Василиса Премудрая из сказки «Царевна-лягушка»;
4) Крошечка-Хаврошечка. 

11. Когда в сказке «Царевна-лягушка» Иван-царевич отправился на поиски своей жены, 
какой волшебный предмет подарил ему старичок?  
1) Железные сапоги;                  2) волшебный клубок;
3) золотую стрелу;                   4) шапку-невидимку.

12. Во всех сказках герой — добрый  молодец, героиня — красна девица, поле — 
чистое, лес — дремучий. А как  называются такие прилагательные?
1) Сказочные определения;       2) постоянные эпитеты;
3) олицетворения;                      4) сказочные формулы.

13. Имя какого сказочного героя происходит от имени славянского бога Солнца?
1) Колобок;                                 2) Кощей; 
3) Лутонюшка;                           4) Лихо Одноглазое.

14. Прочитайте четыре загадки:
1) Белоголовая корова в подворотню смотрит.
2) Всегда во рту, а не проглотишь.
3) В уголочке, на потолочке висит сито, не руками свито.
4) Белая кошка лезет в окошко.
Отметьте номер той, ответом на которую будет отгадка ребуса:
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