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ДРЕМУЧИЙ ЛЕС

«СКАЗКИ ВОДЯТ
ХОРОВОД» 

(УЗНАЙ СКАЗКУ)

ПРЕКРАСНАЯ ЦАРЕВНА
И СЧАСТЛИВЫЙ КАРЛА

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ



В лесу жили 
дикие звери и 
злой волшебник

Почему люди в сказке 
«Дремучий лес» боялись 

ходить в лес?



Почему герой сказки 
отправился в дремучий лес? 

На поиски счастья



Прекрасную 
девушку

Кого юноша встретил в лесу?



Эту сказку 
Карамзин 

сочинил за один 
день на заданные 

слова

В чем необычность сказки 
«Дремучий лес»?



Дьявол, сатана в 
христианских 
представлениях

Кто такой Везелвул?



В придворного 
карлу

В кого была влюблена 
прекрасная царевна?



Царевна любит и 
скрывает свою 

любовь

Какую тайну открыл царю 
странствующий астролог?

«



Карла был 
умный и 

красноречивый

Какими достоинствами обладал 
придворный карла?



Спас государство 
от варваров

Какую услугу оказал карла 
государству?



Свадьбой

Чем закончилась сказка?



Кто заколдовал  спящую
красавицу?

Волшебник 
Черномор



Как удается Илье Муромцу
избавить красавицу от
долгого сна?

Прикосновением
волшебного перстня



Щит, копье, меч, 
шлем

Назовите снаряжение Ильи 
Муромца



Сколько времени провел возле 
спящей красавицы Илья 

Муромец?

Неделю



Где Илья Муромец нашел спящую 
красавицу?

В голубом шатре



Какая из сказок Н.М. Карамзина 
написана в стихотворной форме?

«Илья 
Муромец»



В какой сказке Карамзина мы 
встречаемся с Черномором?

«Илья Муромец»



Кто из героев сказок 
Н.М. Карамзина хорошо играл на 
арфе и гитаре, пел песни своего 

сочинения?

Горбун карла



Какая из сказок Н.М. Карамзина 
осталась неоконченной?

«Илья Муромец»



«В некотором царстве, в некотором
государстве жил-был Царь добрый человек,
отец единой дочери, царевны
прекрасной…».
Из какой это сказки?

«Прекрасная 
царевна и 

счастливый 
карла»
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