
О каких сказочных героях идёт речь: 

 
Хорошо ли ты знаешь русские сказки?  

Догадайся, о ком идёт речь: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Загадки, викторины, и многое другое ты 
найдёшь на  www.russisch-fuer-kinder.de 

 

Загадки, стишки, песни, викторины, рассказы, 
полезные советы и многое другое ты найдёшь 

на  www.russisch-fuer-kinder.de 

*** 
С  книжкою  шагает  в  школу 

Деревянный  мальчуган. 
Попадает  вместо  школы 
В  полотняный  балаган. 
Как  зовется  эта  книжка? 

Как  зовется  тот  мальчишка? 
ОНИТАРУБ 

 
*** 

Лечит  маленьких  детей,         
Лечит  птичек  и  зверей, 

Сквозь  очки  на  всех  глядит 
Добрый  доктор... . 

ТИЛОБЙА 
 

*** 
Гуси-лебеди  летят, 
Унести  детей  хотят. 

Кто  помог  сестрице  с  братцем 
От  Яги  домой  добраться? 
ЬЧЕП, ЯНОЛБЯ, АКЕР 

 
Отгадки ты можешь прочитать справа налево. 

 
ТЕСТ на смекалку: 

 
К какому герою итальянских сказок близок 
Буратино: 
а) Чиполино    б) Пинокио 
в)  Берлускони  г)  Ромео 
  
 
 
Кто записал сказку "Красная шапочка": 
а) Александр Пушкин  б) братья Гримм 
в) Лев Толстой  г)  Шарль Перо 

 
 

Рисунок Виктории Кораблёвой, см. также рубрику 
"Раскраски" на сайте www.russisch-fuer-kinder.de 

 

Свинья тупорыла  
Весь двор перерыла,  
Вырыла полрыла,  
До норы не дорыла. 

 
Ты хочешь заниматься русским 
языком? Ты любишь интересные 
истории, стихи и загадки? Ты 

любишь рисовать и читать? Тогда 
добро пожаловать на сайт 

 
www.russisch-fuer-kinder.de 

 

      ВЫПУСК №6    ИЮНЬ  

*** 
Муж  обожает  свою  жену, но  из  
тщеславия  сжигает  её  
скромный  наряд. Жену  
похищает  неизвестный. Кто  он? 

 
 
 

Тощий немощный Кощей 
Тащит ящик овощей. 

У соседа-домоседа 
Сосед-непоседа, 
У соседа-непоседы 
Сосед-домосед. 

О героях каких 
сказок идёт 
речь?  

*** 
Старая  бедная  домохозяйка  достигла  
высокого  положения  и  богатства. Однако, 
зазнавшись, оскорбила  своего  спонсора  и  
вновь  обеднела. Кто по профессии  супруг  
этой  женщины? 

 
*** 

Трое  пытались  поймать  того, кто  оставил  
без  пищи  двух  стариков, но  этот  тип  
трижды  уходил  от  них. А  четвертый  

преследователь, прикинувшись  глухим, 
поймал… Кого?  

 
Ответы из этих сказок "на новый лад" ты 

найдёшь в этой цепочке слов: 



 
Найди пропущенные согласные: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕСТ - Как хорошо ты знаешь части речи? 
 

Какое числительное приказывает: 
а) лай  б) мой 
в) кури             г) три   
 
 
Какую букву нужно добавить к слову ПЛАКАТ, 
чтобы из него получился глагол: 
а) Ы  б) Ь 
в) А             г) никакую, т.к. это слово - глагол 
  
 
Если прибавить к местоимению ТЕ числительное, 
то получится: 
а) тесто              б) тело 
в) теза                         г)  тема 

 
 

Какая часть речи имеет лицо: 
а) существительное  б) глагол 
в) прилагательное  г)  предлог 

 
 

Если к местоимению прибавить ЛО, то получится 
существительное: 
а) НЛО              б) мыло 
в) выло             г) рыло  

 
 
Упражнения по русскому языку как второму родному, 
занимательные тесты и задания смотрите в разделе 

"Школа Онлайн" на сайте www.russisch-fuer-kinder.de 
 

 И  

 О  

Подчеркни две по смыслу похожие пословицы: 

 
Не давши слово, крепись, а давши держись. 

 Делу время, потехе час. 
Учиться никогда не поздно. 

     Ум хорошо, а два лучше. 
          Терпение и труд все перетрут. 

Век живи, век учись. 
             Ученье свет, а не ученье - тьма.   

                                  Один за всех, все за одного. 
 
 

 
 
Замени первую букву в слове, чтобы получить новое: 

 
Представь себе, что у тебя в руках волшебная 

палочка. Ты дотрагиваешься ею до первой буквы 
слова и превращаешь его в другое. Преврати: 

 
 

слово НОЖКА в столовый прибор; 

 О Ж К А 
 

слово ЛОДКА в алкокольный напиток; 

 О Д К А 
 

слово СЕТКА в то, что есть на дереве; 

 Е Т К А 
 

слово ЛАПКА в головной убор; 

 А П К А 
 
 
Загадки, стишки, песни, викторины, рассказы, полезные 

советы и многое другое ты найдёшь на   
сайте www.russisch-fuer-kinder.de 

 
 

   
Эта пословица потеряла гласные, прочитай ее: 

 
 

СКЗК ЛЖЬ, Д В НЙ НМК, 
ДБРМ МЛДЦМ РК 

 
 
 

Первое слово из этой пословицы ты найдёшь здесь: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Важные правила на заметку: 
 
 

Если ты не знаешь, какой согласный употребляется в 
слове, т.е, например, слово СКА...КА пишется с З или 

С, ЛО ... КА с Ж или Ш или ЛО...КА с Д или Т, то 
подбери проверочное слово, где бы эта согласная 

стояла перед гласной. 
 

Как подобрать проверочное слово?  
Если согласный стоит  перед К, как в наших 

примерах, то часто достаточно быть со словом 
ласковым и оно тебе само подскажет, какую букву 

надо писать: 
сказочка, ложечка, лодочка 

 
Если неясный согласный стоит в конце слова, то  
проверочным словом будет множественное число, 

например:  
СА ... д/т - САДЫ 

 
 
Ты хочешь заниматься русским языком? Тогда добро 

пожаловать на сайт 
www.russisch-fuer-kinder.de 

 

Найди такие две 
согласные, которые, 

вписав в первый и второй 
ряд, образуют в 

соединении с гласными 
слова. 

Знаешь ли ты сказки, в которых встречаются 
эти понятия? 


