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Наливные яблоки

«Да, такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнёшь
Да за пояс не заткнёшь.» 

«Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца.» 

«За такое одолжение, -
Говорит он в восхищении, -
Волю первую твою
Я исполню, как мою!» 





Наливные яблоки

«Между тем росла,   росла,
Поднялась – и расцвела,
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого» 

«Вдруг шатёр распахнулся..
И девица,
Вся сияя,как заря,
Тихо встретила царя» 

«В дорогой собольей
душегрейке,
Парчовая на маковке кичка,

Жемчуга огрузили шею,
На ркуках золотые перстни,
На ногах красные сапожки» 



Тут и викторине конец.

А кто на все вопросы ответил,

тот молодец!





Подумай еще
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Неправильно

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Правильно
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Подумай хорошо
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Серов 

Валентин Александрович

Глядь: опять перед  

ним землянка;

На пороге сидит 

его старуха,

А перед нею 

разбитое корыто.



Подумай еще
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Неправильно

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Правильно 
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Борис Васильевич

Зворыкин

Ель растет 

перед дворцом, 

А под ней 

хрустальный дом; 

Белка там живет ручная, 

Да затейница какая! 

Белка песенки поет 

Да орешки все грызет…



Подумай еще
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Правильно

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Неправильно 
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Александр Михайлович

Куркин

…Позвала к себе Чернавку 

И наказывает ей, 

Сенной девушке своей, 

Весть царевну 

в глушь лесную 

И, связав еѐ, живую 

Под сосной оставить там 

На съедение волкам. 



Увы, неверно
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Подумай ещё

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Неправильно 
Сказка о царе 

Салтане

Правильно
Сказка о золотом 

петушке

Иван Яковлевич

Билибин

…Вдруг шатѐр

Распахнулся... и девица,

Шамаханская царица,

Вся сияя как заря,

Тихо встретила царя.



Правильно
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Подумай ещё

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Неправильно 
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Валентин Александрович

Серов

Там он стал 

верѐвку крутить

Да конец еѐ 

в море мочить.

Вот из моря вылез 

старый Бес:

«Зачем ты, Балда, 

к нам залез?»



Подумай еще
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Неправильно

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Правильно 
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Борис Васильевич

Зворыкин

…И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы молодые,

Великаны удалые,

Все равны, 

как на подбор,

С ними дядька Черномор.



Подумай еще
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Неправильно

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Правильно
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Подумай хорошо
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Серов 

Валентин Александрович

Подбежали бояре 

и дворяне,

Старика взашеи

затолкали.

А в дверях-то стража 

подбежала,

Топорами чуть 

не изрубила.



Увы, неверно
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Подумай ещё

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Неправильно 
Сказка о царе 

Салтане

Правильно
Сказка о золотом 

петушке

Александр Михайлович

Куркин

Чуть опасность где видна,

Верный сторож как со сна

Шевельнѐтся, 

встрепенѐтся,

К той сторонке обернѐтся

И кричит: «Кири-ку-ку.

Царствуй, лѐжа на боку!»



Подумай еще
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Правильно

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Неправильно 
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Борис Васильевич

Зворыкин

Пес залаял, и девица 

Видит: нищая черница 

Ходит по двору, клюкой 

Отгоняя пса. "Постой, 

Бабушка, 

постой немножко,-

Ей кричит она в окошко…



Правильно
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Подумай ещё

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Неправильно 
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Валентин Александрович

Серов

А Балда приговаривал 

с укоризной:

«Не гонялся бы ты, поп, 

за дешевизной».



Подумай еще
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Неправильно

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Правильно
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Подумай хорошо
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Иван Яковлевич 

Билибин

«Отпусти ты, старче, 

меня в море!

Дорогой за себя 

дам откуп:

Откуплюсь, 

чем только пожелаешь».



Подумай еще
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Неправильно

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Правильно 
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Валентин Александрович

Серов

Три девицы 

под окном

Пряли поздно вечерком.

-Кабы я была царица, -

Говорит одна девица, -

То на весь 

крещѐнный мир

Приготовила б я пир.



Подумай еще
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Правильно

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Неправильно 
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Борис Васильевич

Зворыкин

"Свет мои, зеркальце, 

скажи 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее?" 

И ей зеркальце в ответ: 

"Ты, конечно, спору нет: 

Ты, царица, всех милее, 

Всех румяней и белее".



Увы, неверно
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Подумай ещё

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Неправильно 
Сказка о царе 

Салтане

Правильно
Сказка о золотом 

петушке

Валентин Александрович

Серов

Царь хватил его жезлом

По лбу; тот упал ничком,

Да и дух вон. 



Подумай еще
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Неправильно

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Правильно
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Подумай хорошо
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Борис Васильевич 

Зворыкин

Служат ей бояре 

и дворяне, 

Наливают ей 

заморские вины;

Заедает она пряником 

печатным;

Вкруг еѐ стоит

грозная стража…



Подумай еще
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Неправильно

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Правильно 
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Александр Михайлович

Куркин

И царицу в тот же час 

В бочку с сыном 

посадили, 

Засмолили, покатили 

И пустили в Окиян –

Так велел-де царь …



Подумай еще
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Правильно

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Неправильно 
Сказка о царе 

Салтане

Увы, неверно
Сказка о золотом 

петушке

Александр Михайлович

Куркин

Перед ним, 

во мгле печальной, 

Гроб качается 

хрустальный, 

И в хрустальном 

гробе том 

Спит царевна 

вечным сном. 



Увы, неверно
Сказка о попе и 

работнике его Балде

Подумай ещё

Сказка и мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях

Подумай хорошо
Сказка о рыбаке и 

рыбке

Неправильно 
Сказка о царе 

Салтане

Правильно
Сказка о золотом 

петушке

Борис Васильевич

Зворыкин

Помнишь? 

за мою услугу

Обещался мне, 

как другу,

Волю первую мою

Ты исполнить, как свою.










