
 

Дата__________ 

Учебный предмет: Литературное чтение 

1. Открой свой учебник на странице____. Прочитай Русскую 

народную сказку «Сивка-Бурка».  

2. Ответь на вопросы: 

1. Какая сказка? 

2. Как начинается сказка?  

3. Сколько сыновей было у старика?  

4. Что посеял старик?  

5. Для чего старик отправил своих сыновей стеречь пшеницу? 

6. Как отец любит своих детей, как он к ним обращается?  

7. Как стерег пшеницу старший сын? Что ответил старику? 

8. Как стерег пшеницу средний  сын? Что ответил старику? 

9. На какую ночь пошел Иванушка стереть пшеницу?  

10. Кого встретил Иван на пшенице? Что ответил братьям и старику? 

11. Куда отправились братья? 

12.  Почему не взяли Ивана с собой?  

13.  Кто и как помогал Ивану? 

14.  Как звал Иванушка коня? 

15. Кто снял перстень у Елены Прекрасной? 

16. Чем закончилась сказка? 

 

Запиши свои ответы: 

 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________ 

9. ________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________ 

11. ________________________________________________________ 

12. ________________________________________________________ 

13. ________________________________________________________ 

14. ________________________________________________________ 

15. _______________________________________________________ 

16. _______________________________________________________ 

 

 

 



3. Охарактеризуй главных героев: 

– Что узнаем о старшем сыне? Какими качествами характера он 

обладает?  

– Что узнаем о среднем сыне?  

– Как можно охарактеризовать Ивана?  

 

4. Опиши внешность Сивки-бурки. Что в этом описании является 

«волшебным»? Какие еще «волшебные» предметы или события описаны 

в сказке? 

 

Запиши свои ответы: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Молодец! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Дата__________ 

Учебный предмет: Литературное чтение 

 

1.  Открой свой учебник на странице_______ Русская народная сказка 

«Сивка-Бурка». Читать не надо. Вспомни еще раз сказку. Какая основная 

мысль?  

2. Ответь на вопросы: 

1. Понравилась тебе сказка? 

2. Какие чувства ты испытал, читая её? 

3. Кто из героев сказки тебе понравился больше всего? 

4. Каков Иванушка? 

5. А каковы его братья? 

6. На какую сказку похожа сказка «Сивка- Бурка»? 

7. Чем похожи сказки «Сивка-бурка» и «Иван-царевич и серый волк»? 

8. За что были вознаграждены оба Ивана в этих сказках? 
 

3. Найди и прочитайте отрывки в тексте. 
а) Как стерёг пшеницу старший брат?  

б) Как стерёг пшеницу средний брат?  

в) Кто же поймал вора? Кем вор оказался? 

г) Найдите описание коня.  

 

3. Выбери правильный ответ: 

 

1. Укажи автора сказки. 

а) Русская народная сказка; 

б) чешская народная сказка; 

в) немецкая народная сказка; 

г) румынская народная сказка 

2. Сколько сыновей было у старика? 

а) Два; 

б) один; 

в) три; 

г) четыре. 

3. О чём старик попросил сыновей? 

а) Постеречь ячмень; 

б) постеречь рожь; 

в) постеречь пшеницу; 

г) постеречь кукурузу. 

 

4. Кто выполнил поручение отца? 

а) Старший сын; 



б) младший сын; 

в) средний сын; 

г) соседский мальчик. 

 

5.  Как Иван поймал вора? 

а) Схватил руками; 

б) накинул на шею верёвку; 

в) заманил в капкан; 

г) усыпил. 

6. Что вор предложил в обмен на свободу? 

а) Ковёр-самолёт; 

б) скатерть-самобранку; 

в) сапоги-скороходы; 

г) свою службу. 

7. Кто была Елена Прекрасная? 

а) Волшебница; 

б) дворянка; 

в) царевна; 

г) царица. 

8. Где жила Елена Прекрасная? 

а) В хижине; 

б) во дворце; 

в) в тереме; 

г) в светлице. 

 

9. Почему Иванушка перевязал руку? 

а) Сломал руку; 

б) ушиб руку; 

в) спрятал перстень; 

г) порезал руку. 

 

10. Как Елена Прекрасная нашла свой перстень? 

а) Высматривала в окно; 

б) потчевала гостей; 

в) наблюдала в бинокль; 

г) приглашала на танец. 

 

11. Чем закончилась сказка? 

а) Царевна горько плакала; 

б) Иванушка ускакал; 

в) Иванушка женился на царевне; 

г) старший брат женился на царевне. 



 
 
 

4. Перескажи сказку по плану 

 

1. Состав семьи 

2. Задание старика 

3. Ловля вора 

4. Освобождение взамен на обещание 

5. Преображение Ивана 

6. Добыча перстня 

7. Приглашение на пир к царю 

8. Преображение Иванушки дурачка в Ивана - царевича  

 

 

5. Нарисуй свой схематический сюжет сказки для составления мультфильма. 

 

 

 

Молодец! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


