
Ответы 
 

1.Ответ (по 1 б. за язык, по 1 б. за перевод. Макс. 6 б.) 
 

Термин Язык Значение 
фольклор англ. народная мудрость 
литература лат. письменность, все написанное 
эпос греч. слово, рассказ 

 
2. Ответ (по 1 б. за каждый правильный ответ.Макс. 10б.) 
 

Волшебные Бытовые О животных 
Кощей крестьянин волк 
Змей Горыныч солдат заяц 
Баба Яга поп лиса 
Водяной   

 
3. Ответ (по 1 б. за каждый правильный ответ.) 
 

Животное Прозвище 
Заяц (зайчик, 
заюнок) 

Зайчик-побегайчик, Зайчишка-трусишка, Косой, Зайка-попрыгайка 

Волк (волчок) Серый, Волк – зубами щелк, Волк-волчище, Волчок – серый бочок, 
Куманек 

Лиса 
(лисичка) 

Лисичка-сестричка, Лиса – при беседе краса, Лиса Патрикеевна, 
Плутовка, Кумушка, Лизавета Ивановна 

Лягушка Лягушка-попрыгушка, Лягушка-квакушка 
Мышка Мышка-норушка, Мышка-поскребушка 
Медведь Медведь косолапый, Михаил Потапыч 

 
4.Ответ (по 1 б. за каждый правильный ответ.) 
 

«Два дня ходил он по лесам и по горам, а на третий день зашёл 
в вязкое болото». 

Три испытания для царских невесток. 
– Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Зачем спалил мою 

лягушечью кожу? Если бы ещё три дня подождал, я бы вечно 
твоею была.  

Как три пары железных сапог износишь, три железных хлеба 
изгрызёшь – только тогда и разыщешь меня. 

Василиса Премудрая хитрей-мудрей отца своего, Кощея 
Бессмертного, уродилась, он за то разгневался на неё и приказал ей 
три года квакушею быть. 

 
5. Ответ (по 1 б. за каждый правильный ответ, по 1 б. за свой пример.) 
 



А Иван-царевич воротился домой невесел, ниже плеч буйну 
голову повесил. 

– Ква-ква, Иван-царевич, – говорит квакушка, – почто 
печалишься? Иль услышал от отца слово недоброе? 

– Как мне не печалиться! – отвечает Иван-царевич. – Батюшка 
приказал за одну ночь соткать ему ковёр узорчатый! 

– Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать: утро 
вечера мудренее! 

Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушечью 
кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой и стала 
ковёр ткать. Кольнёт иглой раз – цветок зацветёт, кольнёт другой 
– хитрые узоры идут, кольнёт третий – птицы летят. 

Солнышко ещё не взошло, а ковёр уж готов. 
Утром проснулся Иван-царевич, глянул на ковёр – так и ахнул: 

такой этот ковёр чудесный, что ни вздумать, ни взгадать, разве в 
сказке сказать! 

Примеры: 
Вот вам сказка, а мне бубликов связка. 
И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. 
Стали они жить-поживать и добра наживать. 
Долго ли, коротко ли. 
Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам – урок! 
Ни в сказке сказать, ни пером описать! 
Жили- были… 
Диво дивное  
За тридевять земель, за тридевять морей, в тридесятом царстве, в подсолнечном 
государстве и др. 

 
7. Ответ (по 1 б. за каждый правильный ответ.) 
 
Говорящее зеркало; Елисей обращается к красну солнцу; разговор с 

месяцем; «отвечает ветер буйный»; мёртвая царевна оживает. 
 
8. Ответ (по 1 б. за каждый правильный ответ. Макс. 5 б.) 
 
1 – царица, 2 – зеркальце, 3 – царевна, 4 – старший богатырь, 5 – Елисей. 
 
9. Ответ (по 1 б. за каждый правильный ответ. Макс. 15 б.) 
 
1 – царевна, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

А.С.Пушкина; 2 – царица, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 
А.С.Пушкина; 3 – Василиса Премудрая, «Царевна-лягушка», русская 
народная сказка; 4 – Снежная Королева, «Снежная королева» Х.К.Андерсена; 
5 – маленькая разбойница, «Снежная королева» Х.К.Андерсена. 

 



10. Ответ (по 1 б. за указанного героя, от 1 до 3 б. за характеристику (от 
полноты и аргументированности ответа). Макс. 16 б.) 

 
№ Деталь Герой Характеристика 
1 «…лед быстро оттаивал, и получалось 

чудесное окошко, такое круглое, круглое 
– в нем показывался веселый, 
ласковый глазок…» 

Кай и Герда Добрые, чистые 
душой, любящие дети 

2 «…глаза ее сияли, как две ясные 
звезды, но в них не было ни тепла, ни 
покоя». 
 

Снежная 
королева 

Внешняя красота, но 
ледяное сердце, 
жестокая, злая, 
одинокая  

3 «…была ростом с Герду, но сильнее, 
шире ее в плечах и гораздо смуглее; 
волосы у нее были темные, а глаза 
совсем черные и грустные». 

Маленькая 
разбойница 

Одинокая, хочет 
казаться злой, но 
имеет доброе сердце, 
не хватает тепла и 
заботы 

4 «…молча слушала его и только мигала 
своими умными глазами». 

Финка Мудрая, добрая, 
готовая прийти на 
помощь 

 
11. Ответ (по 1 б. за каждый правильный ответ. Макс. 5 б.) 
2, 4, 5, 3, 1. 
 
12. Ответ (по 1 б. за каждый правильный ответ. Макс. 12 б.) 
 

№ Предмет Герой Произведение Автор 
1 «…пришёл в больших 

рукавицах, с салазками за 
спиной и крикнул…» 

Кай «Снежная 
королева» 

Х. К. Андерсен 

2 «Ей в приданое дано 
Было зеркальце одно…» 

Царица «Сказка  
о мертвой царевне 
и о семи 
богатырях» 

А. С. Пушкин 

3 «…долго не мог найти свою 
стрелу…» 

Иван-
царевич 

«Царевна-
лягушка» 

Русская 
народная сказа 

4 «Как-то раз 
он был в особенно хорошем 
настроении, потому что 
смастерил 
зеркало, отражаясь в котором 
всё доброе и прекрасное почти 
исчезало…» 

Тролль «Снежная 
королева» 

Х. К. Андерсен 

 
13. Ответ (по 1 б. за каждый правильный ответ. Макс. 4 б.) 
 

1. Зевс. 
2. Фемида. 
3. Богиня счастья Тюхэ. 



4. Гера. 
 
14. Ответ (по 1 б. за объяснение, от 1 до 3 б. за пересказ мифа (от 

полноты ответа).Макс. 16 б.) 
 

№ Выражение Значение Содержание мифа 
1 Яблоко 

раздора 
Обозначение  
любой 
незначительной 
вещи или события, 
которое может 
привести  
к масштабным, 
непредсказуемым  
и, зачастую, 
разрушительным 
последствиям 

По легенде, это золотое яблоко стало причиной 
ссоры трёх женщин-богинь – Геры, Афины и 
Афродиты. Рассудить их был призван юноша 
Парис. Они пытались склонить его на свою 
сторону, обещая сделать его самым 
могущественным правителем (Гера), самым 
храбрым героем (Афина) или обладателем 
самой прекрасной женщины (Афродита). Он 
присудил это яблоко Афродите, которая за это 
помогла ему выкрасть Елену, жену 
спартанского царя Менелая. Это стало 
причиной Троянской войны 

2 Сизифов 
труд 

Обозначает 
тяжёлую, 
бесконечную  
и безрезультатную 
работу и муки 

Сизиф обманом заковывает бога смерти 
Танатоса и держит его в плену. В отсутствие 
Танатоса люди перестают умирать. Боги 
обеспокоены сложившимся положением, и по 
прошествии нескольких лет Арес, бог войны, 
освобождает бога смерти. Танатос исторгает 
душу Сизифа и отводит её в царство теней 
умерших. 
Сизиф запретил своей жене совершать после 
своей смерти погребальные обряды. Аид и 
Персефона, не дождавшись погребальных 
жертв, разрешили Сизифу вернуться ненадолго 
на землю – наказать жену за нарушение 
священных обычаев и велеть ей устроить 
подобающие похороны и жертвоприношения. 
Сизиф не вернулся в царство Аида. Он остался 
в пышном дворце пировать и радоваться тому, 
что единственный из всех смертных сумел 
вернуться из мрачного царства теней. 
Прошло несколько лет, до тех пор, пока 
отсутствие Сизифа в царстве мёртвых не было 
обнаружено. За проступки при жизни (до и 
после смерти) боги приговорили Сизифа к 
наказанию – вечно вкатывать на гору тяжёлый 
камень, который скатывался опять вниз, а он 
должен был его возвращать вверх на прежнее 
место 

3 Танталовы 
муки 

Оно применяется 
тогда, когда говорят 
о тяжких мучениях 
из-за близости 
желанной цели, 
которую 

 Тантал был сыном Зевса.Обитатели Олимпа 
любили его и часто приглашали на свои советы 
и пиры. Простой смертный возгордился своим 
положением. Гордость порождает 
высокомерие, и Тантал позволил себе 
оскорбить богов. Заносчивый невежа был сразу 



невозможно достичь низвергнут в подземное царство Аида. 
Тантал испытывает в подземном царстве 
нестерпимые муки голода и жажды. Стоя по 
горло в воде, он не может достать воды и, видя 
близ себя роскошные плоды, не может 
овладеть ими: как только он открывает рот, 
чтобы зачерпнуть воды, или поднимает руки, 
чтобы сорвать плод, вода утекает, и ветвь с 
плодами отклоняется 

4 Авгиевы 
конюшни 

Очень грязное 
место, где всё 
находится в 
полнейшем 
беспорядке 

Микенский царь Еврисфей поручил Гераклу 
вычистить авгиевы конюшни от скопившегося 
за многие годы навоза за один день. Тот 
предложил Авгию убрать стойла за один день 
за плату, а получив согласие, прокопал канал 
от ближайших рек, и вода вымыла из конюшен 
всю грязь 

 
15. Ответ (по 1 б. за каждый правильный ответ. Макс. 4 б.) 
 

1б, 2в, 3а, 4г. 
 
16. Ответ (по 1 б. за каждый правильный ответ. Макс. 5 б.) 
 

Самым ярким и знаменитым персонажем древнегреческих 
мифов является Геракл, а на латинский язык его имя переводится как 
Геркулес. Настоящее имя Геракла Алкид, то есть «сильнейший». 
Ешьте кашу, и будете такими же сильными, как Геркулес. 

Гефест – бог огня и кузнечного ремесла. Плиты «Гефест» 
надежны, как бог огня. 

Ирида – богиня радуги. Краска для волос «Ирида» окрашивает 
волосы во все цвета радуги. 

Геракл вторгся с большим войском в Элиду, победил в 
кровопролитной битве Авгия и убил его смертоносной стрелой. 
После победы собрал Геракл войско и всю богатую добычу у города 
Писы, принёс жертвы олимпийским богам и учредил Олимпийские 
игры, которые проводились с тех пор каждые четыре года на 
священной равнине, обсаженной самим Гераклом оливами, 
посвящёнными богине Афине. 

Афродита – богиня любви и красоты. В таком салоне вы станете 
неотразимыми. 

 
 


