ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА
5 класс, письменное самовыражение
ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА
ВВЕДЕНИЕ
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Литературная викторина
Пятиклассники готовили задания для литературной викторины ученикам начальной школы. Они нашли материал, который их
вдохновил на создание аналогичных историй про необычные города и страны, про удивительных героев. Сначала они решили попробовать
составить задания и проверить их на своих одноклассниках. Предлагаем вам выполнить задания, придуманные учениками, и найти
интересные творческие решения.
Проявите воображение!
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Литературная викторина
ЗАДАНИЕ 1 / 4

Пятиклассники готовили задания для литературной викторины
ученикам начальной школы. Они нашли стихотворение Ю. Тувима
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите свой «Про пана Трулялинского» в переводе Бориса Заходера.
ответ на вопрос.
Кто не слышал об артисте
Придумайте названия для новых городов или стран. Запишите не
Тралиславе Трулялинском!
менее трёх разных необычных названий. Постарайтесь придумать
А живёт он в Припевайске
такие названия, которые говорят о главной особенности этой
В переулке Веселинском.
страны или города.
С ним и тётка – Трулялётка,
Выберите, о чём вы будете писать – о городах, или о странах, – и
И дочурка – Трулялюрка,
запишите свой ответ.
И сынишка – Трулялишка,
И собачка – Трулялячка.
Запишите свой ответ.
Даже мышки, даже мушки
1:
Распевают: «Трулялюшки!»
В Припевайске весь народ
Припеваючи живёт!
2:

Этот текст вдохновил ребят на идею создания разных заданий:
сочинение аналогичных историй про необычные города и страны, про
удивительных героев. Ребята сначала решили придумать названия
стран или городов.

3:
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Литературная викторина
ЗАДАНИЕ 2 / 4
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите
свой ответ на вопрос.
Придумайте начало своей истории о герое, который живёт в
необычном городе или стране. Запишите
– название города (страны),
– какой герой живёт в этом месте и как называют его родных
(жителей).
Это может быть город Рисовалия или страна Вкусомания, или
какие-то другие город или страна. Придумайте свой необычный
город или страну, её героя и жителей.
Обратите внимание, что слова, которыми называют жителей и
героя в стихотворении справа, созвучны и связаны по смыслу:
Тралислав Трулялинский, дочурка – Трулялюрка, ребята –
Трулялята,..
Опишите кратко свою идею в стихотворной форме или в прозе.
Запишите в ответе от трёх до семи предложений/строк.
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Твои друзья обратили внимание не только на название города, в
котором живёт артист Трулялинский, но и на то, как образованы слова
в стихотворении «Про пана Трулялинского», как названы его родные
и жители.
Кто не слышал об артисте
Тралиславе Трулялинском!
А живёт он в Припевайске
В переулке Веселинском.
С ним и тётка – Трулялётка,
И дочурка – Трулялюрка,
И сынишка – Трулялишка,
И собачка – Трулялячка.
Даже мышки, даже мушки
Распевают: «Трулялюшки!»
В Припевайске весь народ
Припеваючи живёт!
(Ю. Тувим, перевод Б. Заходера)
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Литературная викторина
ЗАДАНИЕ 3 / 4
Для выполнения задания отметьте нужный вариант ответа.
Пятиклассники выбрали шесть текстов, которые можно предложить на литературной викторине детям начальной школы. Выберите
одно наиболее креативное начало истории, в которой соблюдается условие задания – названия жителей и героя созвучны и связаны по
смыслу.
 1. Кто не слышал о Водице,

С ней всем хочется водиться!
Водяному и водичке, воднику, водопроводу и волшебному народу.

 2. Очень радостный народ

в Рисовалии живёт.
Мастер Рисовалкин всех обучает,
Его дочка –Рисовалочка всех привечает,
Собачка – Рисовачка лает и играет,
Котёнок – Рисовалёнок краски подбирает.

 3. В лесной стране живет Лесовичок.

Его сынок – Лесовичок.
Его щенок – Лесовичок.
И даже серенький волчок – Лесовичок.

 4. В Зазеркалье есть леса. Лесовод всем управляет.

Сын –лесник, дочка – Алеся, брат – лесоруб.

 5. В стране Лесовии просыпались деревья. «Ёлочки-лесёночки», – сказал гном-Лесеном.

Здесь все сыновья и дочери Леса: и сыночек-Лесёночек, и дочка-Лесёночка, и тётка-Лесенётка.

 6. В стране Вкусомании,

есть город Десерт,
там Повар – Нямняшкин устроил концерт.
И детки – нямнетки ели конфентки,
И мама – Нямняма исполнила гаммы.
Певица – Нямница спела романс,
И зрители – нямнители кричали, браво! Класс!
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Литературная викторина
ЗАДАНИЕ 4 / 4
Запишите свой ответ на вопрос.
Ваш друг написал такое начало истории:
В стране Лесовии просыпались деревья. «Ёлочки-лесёночки», – сказал гном-Лесеном.
Здесь все сыновья и дочери Леса: и сыночек-Лесёночек, и дочка-Лесёночка, и тётка-Лесенётка.
Помогите ему, напишите кратко (в нескольких предложениях) продолжение этой истории.
Запишите свой ответ.
Продолжение истории:
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