
5класс литература  урок  12.11 
Тема: А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне». Рифма, ритм, строфа. 

 
1.Выполни в интерактивной тетради задание до 16 ноября https://edu.skysmart.ru/student/riveporobu 
 

2.Вспомним 

                              Положительные герои сказки: 
1. Молодая царевна (дочь царя) 
Обладает невероятной красотой, но не гордится ею. Очень добрая, скромная, порядочная и 

приветливая со всеми. За это её все любят. 
2. Королевич Елисей 

Жених царевны, который в одиночку отправился на поиски своей возлюбленной. Им движут 
только светлые чувства, и он очень переживает из-за своей потери. 
 3. Семь богатырей 

Приютили девушку в своем доме и спасли её от смерти в лесу. Очень полюбили девушку. С 
уважением приняли её отказ выходить за одного из них замуж. 

                               Отрицательные герои: 
1. Царица (мачеха) 
Красива собой, но имеет скверный характер. Она очень злая, завистливая, именно она решила 

погубить девушку. 
                          Нейтральные герои: 

1. Чернавка 
Служанка является нейтральным персонажем, хотя это она подарила отравленное яблоко царевне. 
Её заставили погубить девушку, пригрозив ей пытками (рогаткой). 

 2. Царь 
Царь женился во второй раз на злой царице. Он очень переживает о пропавшей дочери. 
 4. Зеркальце 

Волшебное зеркало отвечало на вопросы злой мачехи. 
                        Герои-помощники: 

1. Пёс Соколко 
Пёс всячески пытался предупредить девицу о злых намерениях зашедшей старушки. И в конце 
сам съел отравленное яблоко, чтобы оно не досталось никому. 

 2. Солнце 
Солнце помогало Королевичу Елисею искать царевну. 

 3. Месяц 
Месяц также оказывал помощь в поиске девушки. Именно он направил Елисея к ветру.  
 4. Ветер 

Ветер рассказал Королевичу, где находится его невеста. 
         В сказке царица-мачеха противопоставлена царевне. Чем отличаются героини? Есть ли 

между ними сходство? Каков смысл противопоставления? (Между царевной и царицей есть 
внешнее сходство: обе прекрасны) Рассказывая о доброте и кротости юной царевны, автор 
подчёркивает, что красота души важнее всего. Изображая гнев, зависть и злобу царицы-мачехи, 

Пушкин показывает, как отвратителен может быть внешне привлекательный человек, если он 
лишён красоты внутренней. Доброта доверчива и наивна, она нуждается в защите; зло коварно, 

подло и жестоко, но изначально обречено 
 
3. Реши контрольно-оценочные вопросы к сказке. Как ты знаешь сказку (ответы вышли мне) 

1. В канун какого православного праздника Бог даёт царице дочь?  
2. Почему царь женился на другой? 

3. Назовите черты характера молодой жены царя.  
4. Какой вопрос задавала царица волшебному зеркальцу? 
5. Что отвечало зеркальце в ответ? 

6. За что рассердилась на зеркальце царица?  
7. Какая черта характера заставила царицу погубить молодую царевну?  

8. Что помогло царевне спастись в лесу? 
9. Какие черты характера проявились у царевны?  

https://edu.skysmart.ru/student/riveporobu


10. Как богатыри поняли, что царевна отравилась яблоком?  
11. Кто помог Елисею отыскать невесту? 

12. От чего ожила спящая царевна?  
13. Какие черты характера помогли Елисею отыскать невесту?  
 14. От чего умерла мачеха-царица?  

15. Назовите сказку, похожую на эту.  
4.Динамическая минутка. 

5. Прочитай стр.114-116 статью о рифме, ритме и строфе и выпиши в тетрадь термины с 
формулировками. 
 

 


