
Астрид канал перила тахта

Бертиль клятва поэт угрюмый

Блок крыса предлог Фет

босой Лермонтов проворный хорей

дикий мохнатый пухлый храп

загадочный Ниссе рифма часы

заклинание окончание свирепый Чехов

зима парапет сумерки ямб

Ребята, это последнее домашнее задание в этом году! В воскресенье на уроке у нас будет викторина по материалам, 

пройденным во втором полугодии.  А для подготовки к викторине разгадайте слова и прочитайте, что написано в серых 

клетках. 

Замечание: у каждого слова даны первая буква и количество букв. Список всех слов находится ниже, но попробуй 

сначала разгадать то, что можешь, без него.
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15

12 Б

2 М

У 7 8 9 14

1 3 С Б П П

К Я 5 10 13

О Т 11 З

4 6 К

Х Р
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25

22 Х

17 З 23 26 32

16 С 19 21 Ч 24 П 27 П

Ч 18 Н 20 П Д К 28 30 31

Ф Б З 29 Л А 

П
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1 Слово с картинки: Торжественное обещание. 

2 Слово дня: невесёлый, мрачный (gloomy)

3 Размер, которым написано стихотворение «У Лукоморья дуб зелёный»

4 В рассказе «Расскажите мне про Сингапур», Дениска услышал свирепый __________ капитана, 
которого он принял за страшную собаку. 

5 Эта часть слова меняется (например, Это школА; Я в школЕ; Я иду в школУ)

6 Когда слова в конце строчек стихотворения созвучны (например, палка-галка, мышка-шишка)

7 Слово дня: грозный, страшный (ferocious) 

8 Слово дня: без обуви

9 «ПО» и «С» – это какая часть речи? 

10 Слово с картинки:  Кровать без спинки

11 Животное, у которого Ниссе снимал комнату в сказке «Крошка Нильс Карлсон». 

12 Слово дня: пушистый (fuzzy)

13 В рассказе «Мальчики», какое время года на дворе? 

14 Слово с картинки: толстый, полный (chubby)

15 Как звали мальчика в сказке «Крошка Нильс Карлсон»? 
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16 Что купили детям родители в сказке «Весёлая кукушка»? 

17 Слово с картинки: Время дня, когда садится солнце, и начинает темнеть.

18 Русский поэт, автор стихов «Скрип шагов вдоль улиц белый».  

19 Какое прозвище было у Крошки Нильса Карлсона? 

20 Русский поэт, автор стихов «Ветхая избушка»

21 Слово дня: шустрый (nimble)

22 Слово дня: таинственный (mysterious) 

23 Фамилия автора рассказа «Мальчики»

24 Слово дня: недомашний (wild)

25 Размер, которым написано строчка «Ветхая избушка вся в снегу стоит»

26 __________ - это невысокая стенка, ограждающая террасу, балкон, набережную, и т.д.

27 Недалеко от дома был ____________; там, на маленьком островке, и застрял кот Кузя.

28 Волшебные слова, которые нужно произнести, чтобы свершилось волшебство (например, 
«Алохомора» в Гарри Поттере)

29 Слово дня: то, за что держатся, спускаясь по лестнице

30 Русский поэт, который написал стихи «Парус», «На севере диком», «Тучки небесные»

31 Имя автора сказок «Крошка Нильс Карлсон», «В стране между светом и тьмой»

32 Человек, который пишет стихи, называется ______________.
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