
Литературная игра  
по сказкам 

Шарля Перро 



Шарль Перро  великий французский писатель. 

Но это не единственное его достоинство. 

 

Он был важным правительственным  

Чиновником – с ним советовался сам король. 

 

Его апартаменты были в Лувре, Версале 

(дворцах королей Франции) 

 

Только в Париже у него было 8 домов, 

Собственный замок в Розье. 

Сказки Шарль Перро выдумал не сам. Одни он помнил с детства, другие  

Узнал в течении жизни. Сказки он стал писать когда ему было уже 65 лет. 

Но он не просто записал сказки, он сам оказался отличным рассказчиком. 

 

На русском языке сказки Перро вышли в Москве 240 лет назад под  

Названиями «Сказка о девочке в красненькой шапочке», «Сказка о спящей 

В лесу красавице, «Сказка о батюшке котике в шпорах и сапогах».  



Сказка о царевне, уснувшей после укола 

                               о предмет рукоделия на 100 лет. 

«Спящая красавица» 



Сказка о бедной дочери 

лесничего. 

«Золушка» 



Сказка о маленькой девочке в ярком головном уборе, 

навещающую свою больную родственницу. 

«Красная шапочка» 



Сказка о нищем сыне мельника, которому после раздела 

имущества достался только кот.  

«Кот в сапогах» 



Сказка о некотором человеке с синей бородой. 

«Синяя борода» 



Сказка о бедном дровосеке, который из-за нищеты и голода 

Ведет в лес на съеденье волкам своих семерых детей. 

«Мальчик-с-пальчик»  



Сказка о двух сестрах, 

награжденных способностью  

с каждым словом ронять из уст 

или розы и жемчуга, или змей  

и жаб. 

«Подарки Феи» 



Какую обувь носил кот из сказки? 

А) Лапти 

Б)Кеды 

В) Сапоги 

Г) Кроссовки 



Что собирала по пути к бабушке 

Красная Шапочка? 

А) Цветы 

Б) Листочки 

В) Грибы 

Г) Ягоды 



В каком часу Золушка должна  

вернуться с бала?  

А) В 1 час ночи 

Б) В 23 часа 

В) В 12 часов 

Г) В 23.30 



Как называется одна из сказок  

Шарля Перро? 

А) Волшебница 

Б) Масленица 



Кто спас бабушку и 

Красную Шапочку? 

А) Соседи 

Б) Принц 

В) Дровосеки 

Г) Прохожие 



Сколько времени дал Синяя Борода 

своей жене, чтобы попрощаться  

со своей сестрой?  

А) 5 минут 

Б) 1 час 

В) 1 минуту 

Г) 15 минут 



Как звали принца с  

хохолком,горбом 

и косыми глазами? 

А) Рике 

Б) Вике 

Г) Мике 

Д) Дике 



На ком женился Рике с хохолком? 

А) на простой девушке 

Б) на королеве 

В) на принцессе 

Г) на Дюймовочка 



Сколько дочерей было у мачехи 

в сказке «Золушка»? 

А) не было 

Б) одна 

В) три 

Г) две 



Какой подарок преподнес кот королю? 

А) поросенка 

Б) пирог 

В) кролика 

Г) мешок денег 



Камешки какого цвета бросал 

Мальчик-с-пальчик позади себя на дорогу? 

А) голубого 

Б) белого 

В) серого 

Г) черного 



Какого цвета была шапочка у девочки? 

А) красного 

Б) синего 

В) желтого 

Г) черного 



В кого превратился великан – людоед? 

А) В таракана 

Б) В бабочку 

В) В мышь 

Г) В тигра 
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