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Билет 1. 

1. Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому 

2. Расскажите любимое стихотворение. 

 

Примерный ответ на Билет № 1. 

 

       В древности на Руси книги называли реками, «напояющими вселенную». Пока будет стоять 

Россия, люди будут помнить великого князя Ярослава Мудрого, который любил читать книги, 

собрал прекрасную библиотеку и организовал особые школы для переписчиков книг. Много 

сделал для русских людей первопечатник Иван Федоров, который в 1564 году выпустил первую 

русскую печатную книгу «Апостол». Любовь и уважение к книге передавались из поколения в 

поколение. 

      Александр Сергеевич Пушкин писал: «Чтение — вот лучшее учение». Это значит,       сначала 

люди изучали мир только с помощью наблюдений и опытов, знания передавали из уст в уста. 

Потом научились записывать самые важные мысли. Книги хранят в себе факты, размышления и 

открытия, которые накопило человечество за тысячелетия своего существования. Из научных книг 

мы получаем знания о законах природы и мира. Из художественной литературы мы узнаем о 

людях, их чувствах и переживаниях, учимся горевать и радоваться вместе с ними. Чтение — 

лучший способ стать образованным человеком. 

 

 Билет 2. 

 

1.Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 

 

2. Прочитайте наизусть басню И А.Крылова (на выбор). 

 

Примерный ответ на Билет № 2. 

 

Рождение устного народного творчества затерялось где-то в глубине веков. Что значит «устное»? 

(Уста – губы, рот.) Передававшиеся из уст в уста, от одного поколения к другому, сказки, 

пословицы, загадки всегда отображали мечты и чаяния народа о радостном и плодотворном труде, 

о победе добра над злом, о справедливости, о вере в лучшее будущее. Веками люди оттачивали 

созданные произведения, переделывая, дополняя, создавая новые варианты. Мудрость, смекалка, 

удалое веселье, задиристость, напевность сконцентрировались в устном народном творчестве. 

Вплоть до конца 10 века восточные славяне, уже создавшие собственное государство - Киево-

Новгородскую Русь, - не знали письменности. Этот период в истории словесности называется 

долитературным. Лишь после принятия христианства в 988 году русичи обрели письменную 

литературу. Однако даже спустя годы и столетия основная часть населения оставалась 

неграмотной. Поэтому не только в долитературный период, но и впоследствии многие словесные 

произведения не записывались, а передавались из уст в уста от поколения к поколению. 

Произведения эти стали называться фольклором, или устным народным творчеством.  



К жанрам русского устного народного творчества относятся  

- песни,  

- былины,  

- сказки,  

- загадки,  

- легенды,  

- пословицы и поговорки.  

Большинство фольклорных произведений существует в стихотворной (поэтической) форме, так 

как стихотворная форма позволяла легко запоминать их и передавать многим поколениям людей 

на протяжении нескольких столетий. 

    Слово  «фольклор» в переводе с английского означает «Народная мудрость». Понимают это 

слово по-разному: иногда под ним подразумевают любое народное искусство: танцы, музыку, 

плетение кружев, вышивание, резьбу по дереву, лаковую миниатюру и т. д.). Более узкое значение 

слова – устная словесность, устное поэтическое творчество. Мы будем рассматривать фольклор 

именно в этом значении. 

Колыбельная песня — песня, которой убаюкивают ребенка 

        Пестушка — короткая стихотворная приговорка нянюшек и матерей, которые пестуют 

младенца. Пестушкой сопровождают движения ребенка, действия, в которых участвует ребенок в 

первые месяцы жизни. Например, когда дитя проснется, его гладят по животику, приговаривая: 

 

Потягунюшки, порастунюшки! 

Роток — говорунюшки, 

Руки — хватунюшки, 

Ноги — ходунюшки. 

 

      Потешка — песенка-приговорка, сопутствующая игре с пальцами, ручками и ножками 

ребенка. Потешки сопровождают рост и развитие детей. Самые известные из них — «Коза 

рогатая», «Ладушки», «Сорока». 

 

    Прибаутка — стихотворение, похожее на короткую сказочку, которое рассказывает нянюшка 

или мама своему ребенку. Прибаутки — это веселые истории о том, как скачет галка по ельничку, 

как ехал Фома на курице, как курочка в сапожках избушку метет, как поссорился кот с кошкой. 

Прибаутки знают все дети. 

 

Сова, совинька, сова, 

Большая голова, 

На колу сидела, 

В стороны глядела, 

Головой вертела. 

    Закличка — короткое стихотворение, которое выкликали, участвуя в обрядах календарного 

цикла. Когда закликали весну, кричали: 



 

— Весна красна! На чем пришла? 

— На сошечке, на бороночке! 

На овсяном снопочку, 

На ржаном колосочку! 

   Считалка — короткий стишок, с помощью которого определяют, кто в игре водит 

 

   Скороговорка — это стихотворение, в котором специально собраны труднопроизносимые слова. 

 

Шли сорок мышей, 

Несли сорок грошей; 

Две мыши поплоше 

Несли по два гроша. 

 

   Загадка — выражение, которое нуждается в разгадке. Придумывать загадки — значит находить 

важное, интересное, необычное в явлениях и предметах. Находить отгадки — значит по 

признакам, действиям и подобию определять предмет или явление. 


