
КЛЮЧИ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ ТУРУ 2015 

Оценка (в любом задании максимум 16 баллов) 

1. Стихотворение 

За каждую правильную строку – 2 балла. При наличии неправильного или 

пропущенного слова — 0 баллов. При наличии в строке 1 и более ошибок 

(орфографическая, пунктуационная, грамматическая) – 1 балл за строку. 

Плывут угрюмые века, 
Плывут, как в небе облака. 
Спешат, бегут за годом год, 
А сказка – на тебе! – живет! 
Когда и кто ее сложил 
В своей избушке где-то – 
И самый старый старожил 
Не даст тебе ответа. 

 

 

2. Соответствия 
За каждый правильный ответ на соответствие изображения и его названия — 1 

балл, за орфографические ошибки (более 2 ошибок во всех подписях) из общей суммы 

снимается 1 балл. 

Колобок Пушкин Ворона и лисица Корыто 

Печка (Печь) Книга Золотой петушок 

(Петух/Петушок) 

Лапти (лапоть ½ 

балла) 

Зеркальце/Зеркало Стрела Богатырь (воин ½ 

балла) 

Дуб (дерево) 

Крылов Кокошник Царь Волк 

 



3.  Тест 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Этот богатырь прославился 
многочисленными военными 
подвигами и причислен к 
лику святых. Он является 
покровителем Ракетных 
войск стратегического 
назначения и Погранслужбы 
России. 
В. Илья Муромец 
 
2. В былинах часто указаны 
родные города богатырей. 
Илья Муромец, например, 
родился в селе Карачарово 
под Муромом. А из какого 
города, расположенного на 
правом берегу Оки, родом 
Добрыня Никитич? 
Б. Рязань 
 
3. Грозное оружие Соловья 
Разбойника – это … 
Г. Свист 
 
4. Музыкальный инструмент, 
на котором играл главный 
герой былины «Садко»: 
В. Гусли 
 
5. Этот гриб — один из самых 
ценных и вкусных,  с белой 
ножкой и коричневой 
шляпкой. В сказке «Война 
грибов» он был 
предводителем грибов: 
А. Боровик 
 

6. «А Васька слушает, да ест». 
Из какой басни И.А. Крылова 
взяты эти крылатые слова? 
Б. «Кот и повар» 
 
7. В 1820 году, после трех лет 
работы, автор заканчивает 
писать свою сказочную 
поэму. А несколько лет 
спустя, будучи уже зрелым 
мастером, он дописал пролог 
к этой поэме: «У лукоморья 
дуб зеленый…». Назовите эту 
поэму: 
Б. «Руслан и Людмила» 
 
8. В какой сказке волшебной 
страной управляет царевна 
Пружинка? 
Б. «Городок в табакерке» 
 
9. С. Т. Аксаков — автор 
широко известных 
автобиографических 
произведений «Семейная 
хроника» и «Детские годы 
Багрова-внука», а также 
одной из самых известных 
волшебных сказок о 
чудесном супруге. Эта сказка 
впервые была  напечатана 
автором как приложение к 
«Детским годам Багрова-
внука». Что это за сказка?  
А. «Аленький цветочек» 
 

10. В 2014 году в России 
отмечался 200-летний 
юбилей писателя — автора 
сказки, именуемой в 
заголовке как турецкая. 
Назовите эту сказку: 
Б. «Ашик-Кериб» 
 
11. Имя среднего сына — 
героя сказки Петра Павловича 
Ершова: 
Б. Гаврило 
 
12. Какой порок 
высмеивается в басне 
«Мартышка и очки»? 
Г. Невежество 
 
13. Что тянули Лебедь, Щука 
и Рак в басне И.А.Крылова? 
А. Воз 
 
14. Продолжите название 
произведения Антония 
Погорельского «Чёрная 
курица, или…»: 
В. Подземные жители 
 
15. В кого превращался князь 
Гвидон из сказки А.С. 
Пушкина «Сказка о царе 
Салтане…»? 
Б. В комара, муху, шмеля 
 
16. Былинное название 
волчьей добычи: 
Б. Сыть 

 



4. Кроссворд 

Каждый правильный ответ -  1 балл. 

  
По горизонтали 
 
3. КВАРТЕТ—Басня о незадачливых музыкантах. 
4. СТУПА—Транспортное средство пожилой малоприятной сказочной старушки. 
5. ГВИДОН—Правитель города на острове Буяне. 
6. ЯБЛОКО—Фрукт, который в русских народных сказках выступает символом бессмертия и 

вечной молодости. 
8. КОЛОБОК—Герой известной русской сказки, аналоги которого существуют во многих странах. 

В Англии его зовут Джонни-пончик, в США - Пряничный (Имбирный) человечек. 
10. ЦАРЕВИЧ—Сын правителя сказочной страны. 
11. МУРАВЕЙ—Один из героев сказки В.М. Гаршина "То, чего не было", трудолюбивое 

насекомое. 
12. БЕРЕНДЕЙ—Царь из русской народной сказки "Иван-царевич и Серый волк". 
13. КОРОБЧОНКА—Транспорт Царевны-лягушки. 
15. ПОВАРИХА—Сестра царицы и ткачихи. 
 

По вертикали  
 
1. ЛЕНИВИЦА—Девочка, которая ничего не делает, все время спит да считает мух. Героиня 

сказки В.Ф. Одоевского "Мороз Иванович". 
2. БАСНЯ—Стихотворное или прозаическое литературное произведение нравоучительного, 

иногда сатирического характера. 
3. КЛУБОК—Сказочный навигатор. 
7. БИБЛИОТЕКА—Место работы баснописца И.А. Крылова, которому он отдал 30 лет своей 

жизни, практически ставшее его домом. С греческого языка это слово переводится как 
"книгохранилище". 

9. БОГАТЫРЬ—Былинный образ героя древних славян. 
14. КАША—Бриллиант русской кухни. В одной из сказок это блюдо было приготовлено из самого 

неподходящего для этого предмета. 



ЧТЕНИЕ 
 

Согласно баллам указанным ниже 

 

1. Найдите и запишите определяемое слово. 

1.1. сизый – 2 балла 

1.2. Пашня – 2 балла 

2. Найдите соответствия.  (По 1 баллу за каждое правильное соответствие) 

1 В 

2 Д 

3 Г 

4 Е 

5 Б 

6 А 

 

3.  По 2 балла за каждый правильный ответ 

Вопрос Ответ 

1. Кто в сказке не захотел мириться с несправедливостью? Сыч 

2.  Сколько раз синоним слова наговор, можно найти в 
тексте сказки? 

6 

3. Откуда прилетели лебеди? Из заморья 

 

6. Логика 

Каждый правильный ответ -  1 балл. 
1. Решите анаграммы, и отметьте отличное 

от трех других слово. Только 1 балла за 

задание если все как в ключе сделано 

ВОРОНА  

КУРИЦА  

ЛЕБЕДЬ  

ЛИСИЦА + 

 

2. Притча 

3. Крылов, Ворона 

4. Басня 

5. Садко 

6. Сказка - Указка 

7. Горошина 

8. До 

9. 7321 

10. 25  

11. БИТЫЙ НЕБИТОГО ВЕЗЕТ 

12. Писатель 

13. ПУШ (Лесков, Крылов, Пушкин) 

14. Тришке 

15. Василиса 

16. О (сказочник) 

 




