Проверочная работа по теме «Устное народное творчество».
Вариант 1.

Часть 1. Тест.
(Выберите один из предложенных вам вариантов ответа)

1.Определите, к какому малому жанру фольклора относится
следующий текст:
Ехал Грека через реку,
Видит Грека в реке рак,
Сунул Грека руку в реку,
Рак за руку Грека цап.
1) потешка,
2) скороговорка

3)пословица,
4) закличка.

2. Что такое сказка?
1) Рассказ о реальных событиях.
2) Повествование о божественных силах.
3) Занимательный рассказ о необыкновенных событиях и
приключениях.
4) Поучительная история.
3. К какому виду русских народных сказок относится сказка
«Лиса и журавль»?
1) о животных,
2) волшебная

3) бытовая,
4) волшебная героическая.

5. Как называется ритмически организованная прибаутка,
предшествующая зачину в сказках?
1) начало,
2) концовка

3) присказка
4) повтор

6. Кто из героев сказки «Царевна-лягушка» говорит следующие
слова: «А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие луки и
пустите стрелы в разные стороны. Где стрела упадёт, там и
сватайтесь»?
1)Царевна-лягушка,
2) старый старичок

3)старший брат
4) царь

7. С какой злой силой борется Иван-крестьянский сын в русской
народной сказке?
1) с Кощеем Бессмертным,
3) с двуглавым орлом,
2) с чудо-юдом,
4) с Бабой Ягой .
Часть 2. Краткий ответ на вопрос.
1. Как дословно переводится с английского языка слово
«фольклор»?
2. Подберите к словам постоянные эпитеты:
Море
Тучи
Трава
Часть3. Развернутый ответ на вопрос.

4. Кому из русских писателей принадлежат слова: «Сказка – ложь,
да в ней намёк! Добрым молодцам урок.» ?
1)М.Ю.Лермонтов,
2)Н.А.Некрасов,

3)В.А.Жуковский,
4) А.С.Пушкин.

Какие характерные черты свойственны Ивану-царевичу из
сказки «Царевна-лягушка»?
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5. Как называется начало сказки, рассказ о том, где происходило
действие, когда и какие герои будут в сказке?
3) начало,
4) концовка

3) присказка
4) зачин

(Выберите один из предложенных вам вариантов ответа)

1.Определите, к какому малому жанру фольклора относится
следующий текст:
Красна птица перьем, а человек ученьем.
1) потешка,
2) скороговорка

3)пословица,
4) закличка.

2. Что такое сказка?
5) Рассказ о реальных событиях.
6) Повествование о божественных силах.
7) Занимательный рассказ о необыкновенных событиях и
приключениях.
8) Поучительная история.
3. К какому виду русских народных сказок относится «Иванцаревич и серый волк»?
1) о животных,
2) волшебная

3) бытовая,
4) волшебная героическая.

4. Кому из русских писателей принадлежат слова: «Сказка – ложь,
да в ней намёк! Добрым молодцам урок.» ?
1)М.Ю.Лермонтов,
2)Н.А.Некрасов,

3)В.А.Жуковский,
4) А.С.Пушкин.

6. Какая русская народная сказка имеет следующий финал : «А
Иван-крестьянский сын с братьями вернулся домой, к отцу, к матери.
И стали они жить да поживать, поле пахать, рожь да пшеницу
сеять» ?
1) «Царевна-лягушка»,
2) Сивка-бурка

3)Каша из топора
4) Иван-крестьянский сын и чудо-юдо.

7. Куда попала стрела Ивана-царевича в сказке «Царевналягушка»?
1) в боярский терем,
2) в топкое болото,

3) купцу во двор,
4) в дремучий лес .

Часть 2. Краткий ответ на вопрос.
1.Как дословно переводится с английского языка слово
«фольклор»?
2.Подберите к словам постоянные эпитеты:
поле
девица
лес
Часть3. Развернутый ответ на вопрос.
Какие характерные черты свойственны Василисе
Премудрой из сказки «Царевна-лягушка»?

