
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Тема. Народные сказки. 

Задание 1. 

Компетенция: информационная,  ценностно-смысловая. 

Аспект: владеть навыками работы с различными источниками информации, 

ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них необходимое; 

владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций. 

Структура задания 

Стимул.  Как вы знаете, народные сказки бывают трёх жанров. Вы уже имеете достаточно 

большой читательский опыт и сумеете отличить сказки разных жанров друг от друга и 

аргументировать свое суждение.  

Задачная формулировка. Приведите по 2 примера прочитанных Вами сказок разных 

жанров (вписывайте название и ссылку на источник), приведя не менее 1 аргумента в 

доказательство справедливости Вашего суждения. 

Источник. Сборник «Русские народные сказки»
1
, Волшебные сказки

2
, Сказки о 

животных
3
, Бытовые сказки

4
. 

Бланк для выполнения задания. 

 

Волшебная Бытовая О животных 

Название 

(ссылка) 

Аргумент  Название  Аргумент  Название  Аргумент  

      

      

      

      

      

 

Модельный ответ. См. в приложении  

Критерии оценки. 

 

Критерий  0 1 2 3  мах 

Классифика

ция сказок 

Классификаци

я неверная 

(или допущено 

4 и более 

ошибок) или 

внесено менее 

3 названий 

В 

классификации 

допущено 3 

ошибки или 

внесено 3 

названий 

сказок 

В 

классификации 

допущено 1-2 

ошибки или 

внесено 4-5 

сказок 

В 

классификаци

и ошибок нет, 

внесено 6 

названий 

сказок 

3 

балла 

Аргументац

ия   

Аргумента нет Аргумент есть, 

но он не 

Аргумент 

доказывает 

 6 

баллов 

                                                           
1 Русские Народные Сказки о животных, волшебные и бытовые Сборник сказок для чтения 
http://hyaenidae.narod.ru 
2
 Издательство «ЛИЦЕЙ» Online-библиотека / Литература / Анализ произведений литературы до 20 века для 

сочинений / Неиссякаемый источник. Устное народное творчество/ Волшебный сказки https://clck.ru/DdhFV 
3
 Издательство «ЛИЦЕЙ» Online-библиотека / Литература / Анализ произведений литературы до 20 века для 

сочинений / Неиссякаемый источник. Устное народное творчество/ Сказки о животных https://clck.ru/DdhG6 
4
 Издательство «ЛИЦЕЙ» Online-библиотека / Литература / Анализ произведений литературы до 20 века для 

сочинений / Неиссякаемый источник. Устное народное творчество/ Бытовые сказки https://clck.ru/DdhGn 



доказывает 

справедливост

ь суждения 

справедливост

ь суждения  

мах  9 

баллов  

 

Оценка. 

5-6 баллов – «3» 

7-8 баллов – «4» 

9 баллов – «5» 

 

Задание 2. 

Компетенция: учебно-познавательная. 

Аспект: организовывать анализ, оценку  учебной деятельности. 

Структура задания 

Стимул. Ученику было предложено определить жанр русской народной сказки и 

аргументировать свое суждение. Он задание выполнил, но сомневается в правильности 

подбора аргументов. 

Задачная формулировка. Помогите ученику, проверьте, в случае обнаружения ошибки, 

исправьте подобранную аргументацию.  

Источник. Сборник «Русские народные сказки»
5
, Волшебные сказки

6
, Сказки о 

животных
7
, Бытовые сказки

8
.   

Бланк для выполнения задания. 
 

Название Жанр Аргумент Оценка 

(верно 

/неверно) 

Исправление  

Про нужду 
9
  Волшебная  Сюжет 

фантастичен: 

Барин не стал бы 

вместо коня везти 

повозку 

  

Два Мороза
10

  Бытовая  В основе лежат 

события 

каждодневной 

жизни. 

Сказка кратка. 

В сказке 

выражается 

обличительная 

направленность 

  

                                                           
5 Русские Народные Сказки о животных, волшебные и бытовые Сборник сказок для чтения 
http://hyaenidae.narod.ru 
6
 Издательство «ЛИЦЕЙ» Online-библиотека / Литература / Анализ произведений литературы до 20 века для 

сочинений / Неиссякаемый источник. Устное народное творчество/ Волшебный сказки https://clck.ru/DdhFV 
7
 Издательство «ЛИЦЕЙ» Online-библиотека / Литература / Анализ произведений литературы до 20 века для 

сочинений / Неиссякаемый источник. Устное народное творчество/ Сказки о животных https://clck.ru/DdhG6 
8
 Издательство «ЛИЦЕЙ» Online-библиотека / Литература / Анализ произведений литературы до 20 века для 

сочинений / Неиссякаемый источник. Устное народное творчество/ Бытовые сказки https://clck.ru/DdhGn 
9
 Русские народные сказки. Про нужду. http://hyaenidae.narod.ru/story3/151.html 

10
 Русская народная сказка. Два Мороза. http://hyaenidae.narod.ru/story3/156.html 



Два Ивана – 

солдатских сына
11

 

 

Бытовая В основе лежат 

события 

каждодневной 

жизни. 

Герои – обычные 

крестьяне. 

  

Думы
12

  Волшебная В основе лежит 

волшебное 

событие: лиса и 

журавль умеют 

думать и 

разговаривать.  

  

 

Модельный ответ.  См. в приложении 

Критерии оценки: 

 

Критерий 0 1 2 Мах  

Оценка  При оценивании 

допущено 2 и 

более ошибки 

При оценивании 

допущена 1 

ошибка 

Оценивание 

верное 

2 балла 

Исправления     

Жанр  Жанры не 

указаны или 

указаны неверно. 

Жанр определён 

верно (за каждый 

текст) 

 3 балла 

Аргументы  Аргумент не 

приведен или 

приведен 

неверно 

Аргумент 

приведён верно 

(за каждый тест) 

Верно приведено 

несколько 

аргументов (за 

каждый текст) 

6 баллов 

мах 11 баллов 

Оценка. 

5-7 баллов – «3» 

8-9 баллов – «4» 

10-11 баллов – «5» 

 

Тема. Русская народная сказка «Царевна-лягушка». 

Задание 1. 

Компетенция: информационная. 

Аспект: самостоятельно искать, извлекать, преобразовывать информацию. 

Структура задания 

Стимул.  Как вы знаете, русские народные сказки -  произведения устного народного 

творчества.  Создавались они в глубокой древности. С тех пор язык изменился, но сказки 

сохранили многие языковые явления того времени. 

Задачная формулировка.  Составьте словарик из 8-10 устаревших слов, выписав их из 

текста сказки «Царевна-лягушка».  

Источник. В.Я.Коровина. Учебник по литературе. 5класс, М., «Просвещение», 2015г., 

словарь В.И.Даля. 

Модельный ответ. См. в приложении  

                                                           
11

 Русская народная сказка. Два Ивана – солдатских сына. http://hyaenidae.narod.ru/story3/160.html 
12

 Русская народная сказка. Думы. http://hyaenidae.narod.ru/story1/009.html 



Критерии оценки. 

 

Критерий  0 1 мах 

Устаревшие слова Выписанное слово 

не является 

устаревшим 

Выписанное слово 

является устаревшим 

10 

Толкование  Толкование 

неверное 

Толкование верное 10 

Оформление  Слова расположены 

хаотично 

Слова расположены 

в алфавитном 

порядке 

1 

Словарное слово и 

его толкование 

зрительно не 

различаются 

Словарное слово и 

его толкование 

имеют разное 

оформление 

1 

Оформление 

стандартное  

Применено 

творческое 

оформление 

1 

Итого  23 

  

Оценка. 

12-16 баллов – «3» 

17 – 19 баллов – «4» 

20-23 балла – «5» 

 

Задание 2. 

Компетенция:  учебно-познавательная. 

Аспект: организовать анализ, оценку учебной деятельности. 

Структура задания 

Стимул.  Ученику было предложено привести примеры особенностей народной сказки из 

сказки «Царевна-лягушка». Он задание выполнил, но сомневается в правильности  

выполнения. 

Задачная формулировка. Проверьте выполненную учеником работу, в случае 

обнаружения ошибки, добавьте свой вариант.  

Источник.  В.Я.Коровина. Учебник по литературе. 5класс, М., «Просвещение», 2015г. 

Бланк для выполнения задания. 

 

Особенности народной 

сказки 

Примеры из текста Свой вариант 

Присказка Позвал однажды царь 

сыновей и говорит им… 

 

Зачин Вышли братья на широкий 

отцовский двор, натянули 

свои тугие луки и выстрелили. 

 

Концовка Выбрал Иван-царевич 

лучшего скакуна их Кощеевой 

конюшни, сел на него с 

Василисой Премудрой и 

воротился в своё царство-

государство. 

 

Постоянные эпитеты Косой (заяц), синее (море),  



жёлтый (песок), железный 

(хлеб), глухие (места), 

высокие (горы), добрый 

(молодец), заплечный 

(мешок). 

Модельный ответ. См. в приложении 

Критерии оценки. 

 

Задание выполнено верно 3 балла 

Допущена одна ошибка 2 балла 

Допущено 2 ошибки 1 балл 

Допущено более 2 ошибок 0 баллов 

 

Оценка: 

1 балл – «3» 

2 балла – «4» 

3 балла- -«5» 

 
 


