
24 сентября «Садко»

Садко

1. Какое слово лишнее?

 пир     перо   пировать   

 гусли   гусельки   гуси   гусляр 

 казна   казнить   казначей

 дружина   дружный   друг   другой  дружить   

 дань    давно    давать   

2. Какое слово лишнее? (Подсказка: ищи слова и выражения 
со сходным значением)

   пожаловать   наградить   пожалеть

   радость   утехи   удовольствие  награда

  ударить о заклад   поспорить   подраться

  казна   казнь   богатство

  невод   вода   сеть

  красный товар   товар красного цвета   

хороший товар   добрый товар

  барыши   деньги   слава   доход   

  палаты   терем   шалаш   

  худой товар   дырявый товар   плохой товар   

  повыкупить   скупить   выкупить   искупать      

 

«По пирам ходил-
играл Садко»

«Не знаю, чем тебя 
пожаловать за 
твои за утехи за 
великие»

«И ударь о велик 
заклад,
Заложи свою буйну 
голову»

«Поди свяжи 
шелковый невод»

«Стал Садко 
поторговывать,
Стал получать 
барыши великие»

«Повыкуплю товары 
новгородские,
Худые товары и 
добрые!»

«Как повыкупил 
товары 
новгородские»
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3. Прочитай вслух следующие четыре отрывка:

Купцы умывались водой,
Вытирались полотенцем,
Садились на коней,
Отправлялись в дорогу.

Купцы водой умывались,
Полотенцем вытирались,
На коней садились,
В дорогу отправлялись.

Купцы ключевой водой умывались,
Мягким полотенцем вытирались,
На быстрых коней садились,
В дальнюю дорогу отправлялись.

Купцы  водою ключевою умывалися,
Полотенцем мягким вытиралися,
На коней на быстрых садилися,
Во дальнюю путь-дороженьку отправлялися. 

Что менялось? 
Представь себе, что ты Садко, тебе надо на пиру «спеть» эту песню. 
Какую из четырёх ты выберешь?

Обрати внимание:

 В былине часто имя прилагательное стоит после имени 
существительного (дружина храбрая, товары новгородские, улицы 
торговые).

 Частица –сь на конце имен существительных превратилась в –ся 
(наедалися, похвалялися).

 К предлогам в, к, с добавилась буква о  (во сине море, ко своей 
дружине, со Волхова во Ладожское озеро)

Как ты думаешь, почему? 

4. Подделка или оригинал?

Напиши 4 строчки сначала современным языком, а потом переделай их в 
стиле русских былин таким образом, чтобы специалист в области древне-
русского языка решил, что перед ним неизвестный памятник 
древнерусской письменности.
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