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Это добрый доктор. Он помогает зверям и
птицам. Герой даже готов отправиться в
опасное путешествие в Африку, чтобы
вылечить бегемотиков. На его пути
встречаются различные трудности, но
благодарные животные готовы прийти ему на
помощь.

ответ



Айболит
сказка «Доктор Айболит» 

автор - Корней Иванович Чуковский



Это маленькая и очень любопытная девочка.
Именно любопытство приводит ее к
кроличьей норе, падая в которую героиня
попадает в Страну чудес. В этой стране она
несколько раз меняется в размерах, но это ее
не пугает. Она без страха путешествует по
волшебной стране, встречается с ее
необыкновенными обитателями.

ответ



Алиса
сказочные повести: «Алиса в Стране чудес»,

«Алиса в Зазеркалье»
автор - Льюис Кэрролл  



Это героиня русских народных сказок. Она
стара и безобразна, похожа на ведьму с
косматыми седыми волосами, с клюкой в руке.
Она живет в избушке на курьих ножках.
Нередко у нее живет черный кот, который
помогает своей хозяйке.

ответ



Баба-Яга
русские народные сказки: 

«Гуси-лебеди»,«Фенист-ясный сокол»



Это мальчик с длинным носом, вырезанным
из полена. Этот непоседливый мальчишка не
слушается папу, постоянно проказничает и
шалит. Он не хочет учиться в школе и вместо
школы отправляется в кукольный театр.

ответ



Буратино
сказочная повесть «Золотой ключик

или Приключения Буратино»
автор - Алексей Николаевич Толстой



Героиня русских народных сказок. Эта
прекрасная девушка отличается не только
красивой внешностью, но и умом, добротой,
справедливостью. Она настоящая помощница
главного героя сказки. Ее ум выручает героя из
беды. Она дает ему полезные советы, которые
помогают справиться со сложными заданиями
или выдержать опасные испытания. Она
обладает магическими способностями, однако
никогда не применяет их во зло.

ответ



Василиса Премудрая
русские народные сказки: «Царевна-лягушка»,

«Морской царь и Василиса Премудрая»



Это маленький медвежонок. Он доверчив и
простодушен. Больше всего на свете он
любит мед. Медвежонок готов на все, лишь
бы заполучить заветный горшочек меда, и из-
за этого часто попадает в неприятности.

ответ



Винни-Пух
сказочная повесть «Винни-Пух и все-все-все»

автор - Ален Милн



Это отрицательный герой русских народных
сказок. Он силен, поэтому безнаказанно
обижает слабых и беззащитных. Часто его
жертвой становятся слабый заяц или ягненок.
Однако он не так хитер, как лиса, поэтому
часто становится жертвой обмана. Этот
персонаж символизирует силу, коварство и
одновременно с этим простодушие и глупость.

ответ



Волк
русские народные сказки:

«Лиса и волк», «Волк и семеро козлят»;
басни: «Волк и ягненок», «Волк на псарне»

автор - Иван Андреевич Крылов 



Это маленькая девочка, у которой Снежная
королева похитила ее лучшего друга Кая. Она
отправилась на его поиски , не страшась
опасности. Она не боится ни дальней дороги,
ни трудностей и лишений, ни маленькой
разбойницы, ни самой Снежной королевы.
Девочка готова отправиться на далекий Север,
чтобы найти Кая и вернуть его домой.

ответ



Герда
сказка «Снежная королева»

автор - Ганс Христиан Андерсен 



Это главный герой стихотворения. Он всегда
помогал детям и взрослым: снимал с проводов
бумажного змея, поднимал на параде тех детей,
кто ниже ростом, чтобы им было лучше видно.
Он предотвратил крушение поезда, выпустил
голубей с чердака горящего дома, спас
тонущего мальчика. Он скромный и
бескорыстный. Он совершает благородные
поступки не ради славы и награды. Именно
поэтому его уважают окружающие.

ответ



Дядя Степа
стихотворение «Дядя Степа»

автор - Сергей Владимирович Михалков 



Крестьянский сын, который все время проводит
лежа на печи. Он очень ленив. Он ничего не
хочет делать, чтобы изменить свою жизнь, он
всем доволен и счастлив. Поймав чудесную
рыбу, проявляет доброту и великодушие,
отпуская ее на волю. За добрый поступок он
получает возможность исполнять все свои
желания, ничего при этом не делая.
Простоватый герой, ленивый, но добрый и
бесхитростный, женится на царской дочери и
живет долго и счастливо.

ответ



Емеля
русская народная сказка
«По щучьему веленью»



Героиня этой сказки рано потеряла мать. Ее
отец женился во второй раз на злой и
сварливой женщине, и она была вынуждена
трудиться на мачеху и ее дочерей. Несмотря на
это она оставалась кроткой и доброй девушкой.
Она не перечила мачехе, старалась угодить
капризным сестрам. Она была очень
трудолюбива и за это в награду тетушка -
волшебница дарит ей платье и отправляет ее
на королевский бал. Она покорила сердце
принца не только своей красотой, но и
добротой и кротостью. ответ



Золушка
сказка «Золушка»

автор - Шарль Перро 



Директор театра кукол, жестокий и злой
человек. Угрожает куклам семихвостой
плеткой и плохо с ними обращается. Поэтому
они убегают от него. Лишь продавец лечебных
пиявок Дуремар готов служить ему. Он готов
на все, лишь бы раздобыть золотой ключик.

ответ



Карабас Барабас
сказочная повесть «Золотой ключик или 

Приключения Буратино»
автор - Алексей Николаевич Толстой 



Это маленький смешной человечек, который
умеет летать. Сам себя он называет красивым,
умным, в меру упитанным мужчиной в самом
расцвете сил. Он капризный и хвастливый, он
привык делать то, что ему хочется. Ему нужно,
чтобы все его желания сразу же исполнялись.

ответ



Карлсон
сказочная повесть «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше»
автор - Астрид Линдгрен



Отрицательный герой русских народных
сказок. Он злой и жестокий. Он нападает на
города и села, похищает людей и держит их в
плену. Он- властелин всей нечисти и владелец
несметных богатств. Его внешность внушает
страх. Он очень худой и напоминает скелет,
обтянутый кожей. Оказывается, что он вовсе
не бессмертен. Его смерть находиться на конце
иглы, спрятанной в яйце.

ответ



Кощей Бессмертный
русские народные сказки: 

«Царевна –лягушка», «Кощей Бессмертный»



Это ленивая девочка, которая ничего не делает,
все время спит да считает мух. Без нянюшки
она даже не может одеться. Она не хочет
работать, но мечтает получить награду от
Мороза Ивановича. Девочка делает работу
спустя рукава, без старания и усердия. Получив
долгожданные подарки, она даже не
поблагодарила за них. В конце сказки она
оказывается наказанной, так как подарки
растаяли на солнце.

ответ



Ленивица
сказка «Мороз Иванович»

автор - Владимир Федорович Одоевский 



Героиня русских народных сказок. Она хитра
и умна. Нередко ее коварство остается
безнаказанным. Этот образ символизирует
хитрость и коварство, ум и лицемерие.

ответ



Лиса
русские народные сказки:

«Заюшкина избушка», «Лиса и волк»,
«Петушок-Золотой гребешок»;

басни: «Ворона и лисица», «Лисица и виноград»
автор - Иван Андреевич Крылов



Это самая обычная лягушка, которая оказалась
очень любопытной. Узнав от уток, что на юге
множество мошек и комаров, она захотела
полететь с ними, прицепившись ртом за
прутик, который держали в клювах две утки.
Но лягушка оказалась хвастливой, желая
сообщить, что она придумала новый способ
путешествия на утках, открыла рот и упала в
пруд. Хвастовство не довело ее до добра.

ответ



Лягушка-Путешественница
сказка «Лягушка-Путешественница»

автор - Всеволод Михайлович Гаршин 



Этот мальчик живет совершенно один на
далекой планете. Он добрый и искренний, но
очень одинокий. У него есть только цветок,
который он любит больше всего на свете.
Однажды он отправляется в путешествие по
другим планетам, на которых он встречает
разных обитателей и где сталкивается с
жестокостью и равнодушием. Вдали от своего
цветка он начинает ценить его красоту и
понимать, как сильно он его любит.

ответ



Маленький принц
сказка-притча «Маленький принц»
автор - Антуан де Сент-Экзюпери 



Это маленький мальчик, у которого есть
любящая семья, но который чувствует себя
одиноким. У него нет друзей, он мечтает хотя
бы о собаке. Однажды у него появился
необычный друг, человек с пропеллером,
который втягивает его в различные авантюры.

ответ



Малыш
сказочная повесть «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше»
автор - Астрид Линдгрен 



Это девочка с голубыми волосами - самая
красивая кукла кукольного театра. Она
сбежала от своего хозяина, потому что больше
не могла выносить его грубых выходок. Она
добрая и ласковая, ее все любят и восхищаются
ее красотой. Она всегда готова прийти другим
на помощь.

ответ



Мальвина
сказочная повесть «Золотой ключик или 

Приключения Буратино»
автор - Алексей Николаевич Толстой



Человеческий детеныш, оказавшийся в волчьей
стае и принятый волками в свою семью.
Повзрослев, он становиться вожаком стаи. Он
готов нести ответственность за всех зверей,
заботиться о них, защищать. Однако с
возрастом он начинает понимать, что
принадлежит не только миру джунглей, но и
миру людей.

ответ



Маугли
рассказ «Маугли»

автор - Редьярд Киплинг 



Этот герой предстает в образе доброго дедушки
с длинной белоснежной бородой, в теплом
ярком кафтане. Он живет в лесу, в сказочном
тереме, и повелевает снегом и холодом. Он
добр к трудолюбивым, честным и
бескорыстным героям, их он заслуженно
награждает подарками. Однако плохо придется
злым, завистливым и ленивым людям, их ждет
совсем другая награда.

ответ



Морозко
русская народная сказка «Морозко»



Это маленький человечек, коротышка, который
живет в сказочной стране, населенной такими
же малышами, как он. Его имя говорит само за
себя. Он не хочет ничего знать, ничем не
занимается. Больше всего на свете он любит
фантазировать и отдыхать. С ним постоянно
случаются смешные истории, за его
приключениями интересно наблюдать.

ответ



Незнайка
роман-сказка «Приключения Незнайки и его друзей»

автор - Николай Николаевич Носов



Это маленький забавный поросенок. Он
смешной, веселый, простодушный ,
беззаботный и искренний. Больше всего он
ценит дружбу с медвежонком. Это маленькое
существо готово на все ради лучшего друга.
Боязливый и осторожный поросенок готов
проявить смелость и силу духа, если его
друзьям потребуется помощь.

ответ



Пятачок
сказочная повесть «Винни-Пух и все-все-все»

автор - Ален Милн



Младшая любимая дочь морского царя,
прекрасная принцесса, обладающая чудесным
голосом и нежной, романтичной душой. Она
мечтает о мире людей, потому что влюбляется
в прекрасного принца. Она готова на все, лишь
бы стать человеком, даже отдать свой голос
морской ведьме.

ответ



Русалочка
сказка «Русалочка»

автор - Ганс Христиан Андерсен 



У этой героини ледяное сердце и холодная
душа. Она похищает мальчика и увозит его
далеко на север, в свои снежные владения. Она
равнодушна к страданиям других героев. Она
сильна и могущественна, но ее власть
заканчивается там, где смелость, доброта и
любовь. Она боится искренних, добрых людей
с горячим сердцем. Храброй девочке удается
победить ее и освободить своего брата.

ответ



Снежная королева
сказка «Снежная королева»

автор - Ганс Христиан Андерсен



Это маленький деревенский мальчик, который
очень хочет учиться, но он еще мал, поэтому
мать не пускает его в школу. Он непоседлив,
решителен и смел. Не желая оставаться дома,
он один отправляется в школу, которая
находится за селом. На пути мальчику
встречаются собаки, от которых ему удается
убежать. Оказавшись в школе, он испугался,
что учитель его прогонит, но потом, когда ему
разрешили учиться, он быстро осмелел.
Любознательность, храбрость и настойчивость
помогли ему в достижении цели.

ответ



Филипок
рассказ-быль «Филипок»

автор - Лев Николаевич Толстой



Этот царь мудрый и добрый, но доверчивый.
Он верит письму, принесенному гонцом,
оказывается жертвой злых козней и в
результате теряет жену и сына. Он щедро
угощает купцов, расспрашивает их о дальних
странах, в то же время не может собраться
навестить «чудный остров». Обретя жену и
сына, царь в гневе собирается наказать злых
сестер, но великодушно прощает их и
отпускает домой.

ответ



царь Салтан
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной

царевне Лебеди»
автор - Александр Сергеевич Пушкин 



Этот забавный зверек жил в густом
тропическом лесу, потом оказался в городе,
приплыв на корабле в ящике с апельсинами. В
зоопарк его не взяли, так как он оказался
«совершенно неизвестным науке зверем», он
стал работать в магазине.

ответ



Чебурашка
сказочная повесть «Крокодил Гена и его друзья»

автор - Эдуард Николаевич Успенский 



Это мальчик-луковка. У него много друзей,
таких же бедных ребятишек, как и он сам. Но
они никогда не унывают, бегают по улицам,
шалят, балуются, веселятся. Он не переносит
несправедливости и всем, кто обижает
бедняков. Он смелый и решительный, никого
не боится и всегда готов вступиться за слабых
и обиженных. Находчивость и смекалка
помогают ему выйти победителем из
непростых ситуаций.

ответ



Чиполлино
сказочная повесть «Приключения Чиполлино»

автор - Джанни Родари



Вы - молодцы!!!


