
ИГРАТЬ!



Письмо редактора

Игра представлена в игровой форме и интересна для любых: и для взрослых, и для
детей. Несложно будет играть начитанным и творческим детям 9-10 лет, у которых развиты
творческое мышление и фантазия. Перед началом игры необходимо прочитать книгу Ивана
Андреевича Крылова «Басни» (если книги нет дома, обратись в библиотеку).

Ну что же – наше путешествие в страну басен Крылова объявляется открытым!
А добрая Ворона будет сопровождать тебя на протяжении

игры и давать хорошие советы, чтобы ты не запутался!

С уважением, Вадим Карюков.
ПЕРЕЙТИ 
К НАЧАЛУ

КОРОЛЕВСТВО
ЗНАМЕНИТЫХ

БАСЕН

Дорогой друг! Ты познакомишься с интересной литературной
игрой, где сможешь проявить свои мыслительные и творческие
способности, весело провести время, получить новые знания о
баснях знаменитого русского баснописца Ивана Андреевича
Крылова и узнать много нового!

Привет!
Я буду 

помогать 
тебе!



I тур. «Угадай басню по строкам!»
Королевство Знаменитых Басен

Тебе будут представлен небольшой отрывок из какой-либо басни Ивана
Андреевича Крылова, а ты должен будешь вспомнить, или обратиться к

книге писателя, из какой именно басни эти строки. Тебе также будут 
предложены три варианта ответа, что облегчает задачу.

I тур является самым несложным в игре. Это «разминка» создана для 
того, чтобы ты вспомнил басни и подготовился к самым сложным 

этапам литературной игры-лабиринта.

ДАЛЕЕ



В I туре ты познакомишься с  
биографией и самыми интересными и 

известными произведениями 
баснописца Ивана Андреевича 

Крылова. Чтобы запоминать 
информацию было легче, прочитай 

памятку и постарайся запомнить 
лишь предложенные три пункта, 

чтобы с интересом почерпать новые 
знания.

2. Самые яркие факты из 
биографии баснописца

1. Самые известные басни 
Ивана Андреевича Крылова

Что ты должен запомнить
из сведений I тура?

3. Краткие сведения о 
представленных баснях

КРАТКАЯ СПРАВКА

ПАМЯТКА

НАЧАТЬ 
ИГРУ!

ЩЁЛКНИ
НА РИСУНОК!

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ?



Известный русский поэт и баснописец, переводчик. 
Он подарил миру более 200 басен, среди которых 

есть переведённые поучительные истории с
иностранных языков, но большую часть 

составляют истинно-«крыловские» басни. 
Многие басни автора положены на музыку.

Внимательно 
изучи 

интересные 
факты из жизни 

писателя!

ДАЛЕЕ



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



Из   какой   басни   эти   строчки?

«Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит очками так и сяк!»



Неверно!  
Вы плохо знаете эту басню!

назад

Ай-ай-ай!
Вот уж не думала, 

что ты здесь 
окажешься!

Жми «Назад»!
И подумай

хорошенько!
Вернись, подумай.

Если надо, обратись к 
дополнительному источнику -

книге Ивана Андреевича «Басни».



Верно!  
Вы хорошо знаете эту басню!

Басня «Мартышка и очки» 
была написана в 1815 году.

Мо-ло-дец!
Что ещё сказать?

Жми «Далее»!

Д
А
Л
Е
Е



Из   какой   басни   эти   строчки?

«В ушах лишь только отдаётся:
Потел, потел; но наконец устал…»

•

Нужна помощь? 
Жми сюда!



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



Неверно!  
Вы плохо знаете эту басню!

Вернись, подумай.

Если надо, обратись к 
дополнительному источнику -

книге Ивана Андреевича «Басни».

назад

Неправильный ход! 
Правильный 

вариант может 
скрываться за теми, 

которые кажутся 
неправильными!



Верно!  
Вы хорошо знаете эту басню!

Басня «Ларчик» 
была написана в 1807 году.

Д
А
Л
Е
Е

Ай, умница!
Нужна помощь? 

Жми сюда!



Из   какой   басни   эти   строчки?

«Лето красное пропела,
Оглянуться не успела, уж зима катит в глаза…»

•



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



Неверно!  
Вы плохо знаете эту басню!

Вернись, подумай.

Если надо, обратись к 
дополнительному источнику -

книге Ивана Андреевича «Басни».

назад

Летала, да пела,
Да вот сюда прилетела!

Не думала, что тебя 
здесь встречу!

Жми быстрее «Назад» 
и хорошенько 

подумай!



Верно!  
Вы хорошо знаете эту басню!

Басня «Стрекоза 
и Муравей» 

была написана в 
1808 году.

Конечно, ты выбрал 
правильный ответ! 

Стыдно не знать такую 
басню!

А я хочу потанцевать 
со Стрекозой! 

Я полетела!

Д
А
Л
Е
Е



Из   какой   басни   эти   строчки?

«…Позавтракать было совсем уж собралась, да 
позадумалась, а сыр во рту держала…»



Неверно!  
Вы плохо знаете эту басню!

Вернись, подумай.

Если надо, обратись к 
дополнительному источнику -

книге Ивана Андреевича «Басни».

назад

Ай-ай-ай!
Как не 

стыдно? Разве 
ты не знаешь 
мою самую 

ненавистную 
басню?



Верно!  
Вы хорошо знаете эту басню!

Басня «Ворона и Лисица» 
была написана в 1807 году. Э    

у   
в  

Д
А
Л
Е
Е



Из   какой   басни   эти   строчки?

«…Снискала бы любовь и, может быть почтенье. 
И стала бы душой весёлых я бесед…»



Неверно!  
Вы плохо знаете эту басню!

Вернись, подумай.

Если надо, обратись к 
дополнительному источнику -

книге Ивана Андреевича «Басни».

назад

Жми «Назад» 
и ещё раз 
подумай!



Верно!  
Вы хорошо знаете эту басню!

Басня «Змея» вошла в 8-ую 
книгу басен Крылова.

Ай, умница!
Нужна помощь? 

Жми сюда!

Д
А
Л
Е
Е



Из   какой   басни   эти   строчки?

«…Что долго думать тут? Он за иглу принялся: по 
четверти обрезал рукавов – и локти заплатил…»



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



Неверно!  
Вы плохо знаете эту басню!

назад

Вернись, подумай.

Если надо, обратись к 
дополнительному источнику -

книге Ивана Андреевича «Басни».



Верно!  
Вы хорошо знаете эту басню!

Басня «Тришкин кафтан» 
была написана в 1815 году.

Д
А
Л
Е
Е



Из   какой   басни   эти   строчки?

«…Затеяла сама в дородстве с ним сравняться:
Она завистлива была.

И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться!..»



Неверно!  
Вы плохо знаете эту басню!

назад

Вернись, подумай.

Если надо, обратись к 
дополнительному источнику -

книге Ивана Андреевича «Басни».



Верно!  
Вы хорошо знаете эту басню!

Басня «Лягушка и Вол» 
была написана в 1807 году.

Д
А
Л
Е
Е



Из   какой   басни   эти   строчки?

«…‘‘Ну что ж! На взгляд-то он хорош, да зелен –
ягодки нет зрелой: Тотчас оскомину набьёшь’’»



Неверно!  
Вы плохо знаете эту басню!

назад

Вернись, подумай.

Если надо, обратись к 
дополнительному источнику -

книге Ивана Андреевича «Басни».



Верно!  
Вы хорошо знаете эту басню!

Басня «Лисица и Виноград» 
была написана в 1808 году.

Д
А
Л
Е
Е



Из   какой   басни   эти   строчки?

«…Как видно напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —

 Так за Слоном толпы зевак ходили…»



Неверно!  
Вы плохо знаете эту басню!

Вернись, подумай.

Если надо, обратись к 
дополнительному источнику -

книге Ивана Андреевича «Басни».

назад



Отрывок из басни:

«По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ.

Известно, что Слоны 
в диковинку у нас,

Так за слоном толпы зевак ходили.
Отколе не возьмись, 
навстречу Моська им.

Увидевши Слона, 
ну на него метаться, 

И лаять, и визжать, и рваться…»

Верно!  
Ты хорошо знаешь эту басню!

Басня «Слон и Моська» 
была написана в 1808 году.

Д
А
Л
Е
Е

Ай, умница!
Нужна помощь? 

Жми сюда!



Ура!
Ты  прошёл  первый   тур   игры!

* Для продолжения игры нажми на картинку 
«Королевство Пропущенных Слов в Баснях»

* Для возвращения в «Королевство 
Знаменитых Басен» нажми на первую 
одноимённую картинку

Хочешь продолжения 
путешествия в страну басен 

Крылова?
Вот ты и прошёл Королевство Знаменитых Басен, и впереди – самые трудные 
приключения в двух оставшихся королевствах. Ну, а впереди у тебя – Королевство  
Пропущенных Слов в Баснях.

КОРОЛЕВСТВО 
ЗНАМЕНИТЫХ 
БАСЕН

КОРОЛЕВСТВО 
ПРОПУЩЕННЫХ 
СЛОВ В БАСНЯХ

Молодец!!!
Так достойно пройти 
первый тур смог бы 
не каждый! Удачи

во втором!



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



II тур. «Заполни пропуск – получи допуск!»
Королевство Пропущенных Слов в Баснях

Тебе  будет представлен отрывок из басни, а тебе нужно будет вставить 
пропущенное слово . Варианты слов будут предоставлены.

НАЧАТЬ 
II ТУР!

Если ты запомнил 
сведения из I тура, 
II тур ты пройдёшь 

с лёгкостью!



Во II туре задания будут интересные 
и познавательные. Чтобы запоминать 

информацию было легче, прочитай 
памятку и постарайся с интересом 

почерпать новые знания.

Этот тур сделан как 
«минутка-разминка» для 

того, чтобы ты отдохнул 
и подготовился к 

сложнейшим заданиям в 
следующем туре!

Что ты должен запомнить
из сведений II тура?

КРАТКАЯ СПРАВКА

ПАМЯТКА

НАЧАТЬ 
II ТУР!

ЩЁЛКНИ
НА РИСУНОК!

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ?

Привет! Вот мы и 
снова встретились! 

Желаю удачи –
достойно пройти и 

второй тур!



Какое  слово  нужно  вставить?

Проказница-Мартышка, 
Осёл, Козёл, да 

косолапый Мишка, 
затеяли сыграть…

(вставь пропуск)



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



Мне очень жаль, 
что на первом же 
задании второго 
тура ты сделал 

неправильный ход! 
Подумай и будь 

внимателен!

Неверно!

Подумай хорошенько!
Вспомни, из какой басни эти 

строки и, если надо, обратись к 
дополнительному источнику –
книге И. А. Крылова «Басни»

назад



Верно!
Поздравляем! Ты отлично 

справился с первым заданием и 
отгадал слово «квартет» из 
одноимённой басни Крылова! 

Продолжай дальше в том же духе!

Д
А
Л
Е
Е



Какое  слово  нужно  вставить?

Кипящий…
(вставь пропуск),

свергаяся со скал, 
Целебному ключу с 

надменностью сказал…

Нужна помощь? 
Жми сюда!



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



Подумай 
хорошенько! Это 
очень известная 
басня Крылова!

Неверно!

Подумай хорошенько!
Вспомни, из какой басни эти 

строки и, если надо, обратись к 
дополнительному источнику –
книге И. А. Крылова «Басни»

назад



Верно!
Поздравляем! Ты справился со 
вторым заданием очень хорошо и 
отгадал слово «водопад» из басни 
Крылова «Водопад и Ручей»!
Продолжай дальше в том же духе!

Д
А
Л
Е
Е



Какое  слово  нужно  вставить?

Какие-то честные торгаши 
Наторговали денег гору;

Окончили торги и …
(вставь пропуск)

барыши



Вернись скорее 
назад, и подумай 

ещё раз!

Неверно!

Подумай хорошенько!
Вспомни, из какой басни эти 

строки и, если надо, обратись к 
дополнительному источнику –
книге И. А. Крылова «Басни»

назад



Верно!
Поздравляем! Ты справился с 
третьим заданием очень хорошо и 
отгадал слово «делят» из басни 
Крылова «Раздел»!
Продолжай дальше в том же духе!

Д
А
Л
Е
Е

Браво!
Молодец!



Ура!
Ты  прошёл  второй  тур   игры!

* Для продолжения игры нажми на картинку 
«Королевство Смысла Басен»

* Для возвращения в «Королевство 
Пропущенных Слов в Баснях» нажми на 
первую одноимённую картинку

Хочешь продолжения 
путешествия в страну басен 

Крылова?

Долгие приключения в Королевствах Знаменитых Басен и Королевстве Пропущенных 
Слов в Баснях окончились успехом. Литературная игра «Басни Крылова» близится к 
завершению! Остались самые сложные приключения!

КОРОЛЕВСТВО 
ПРОПУЩЕННЫХ 
СЛОВ В БАСНЯХ

КОРОЛЕВСТВО
СМЫСЛА

БАСЕН

Ура! Теперь с 
подкреплением 

знаний о баснях ты 
можешь успешно 

пройти III тур! 



III тур. «Весь смысл басен Крылова – в морали!»
Королевство Смысла Басен

Вам будут представлены для чтения несколько басен Ивана Андреевича 
Крылова для ознакомления, а затем вы должны будете найти из трёх 

вариантов ответа, в чём заключается смысл предложенной басни.

Если Вы не знакомы с данной басней, Вы можете прочитать её, нажав на 
предложенный значок 

НАЧАТЬ 
II ТУР!

ЧИТАТЬ
БАСНЮ



В III туре задания будут намного 
сложнее, чем в первом и во втором. 

Чтобы запоминать информацию было 
легче, прочитай памятку и 

постарайтся запомнить лишь 
предложенные три пункта, чтобы с 

интересом почерпать новые знания.

2. Познакомься с 
малоизвестными баснями

1. Запомни поучительные
моменты из басен Крылова

Что ты должен запомнить
из сведений III тура?

3. Пойми смысл и мораль 
предложенных басен

КРАТКАЯ СПРАВКА

ПАМЯТКА

НАЧАТЬ 
ИГРУ!

ЩЁЛКНИ
НА РИСУНОК!

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ?

Привет! Вот мы и 
снова встретились! 

Желаю удачи –
достойно пройти и 

третий тур!



«Стрекоза и Муравей»
Определите смысл басни.

ЧИТАТЬ 
БАСНЮ

Лето было предназначено Стрекозе и 
Муравью для того, чтобы веселиться и 
отдыхать от работы – ведь лето, самое 

чудесное время года. Муравей поступал 
неправильно, работав день и ночь.

Муравей оказался злым, поступил очень 
неправильно, не приютив в холодные дни 

бедную Стрекозу. Он должен был дать ей «и 
стол, и дом», ведь Стрекоза не должна 

работать летом, лишь веселиться и отдыхать! 

Муравей преподнёс Стрекозе поучительный 
урок, не приютив её! В следующем году она 
будет готовиться к холодам, а не отдыхать и 

веселиться. Отдыхая, она даже не задумывалась, 
что в холодные дни будет так трудно.



Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,

Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;

Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком,

Был готов и стол, и дом.
Всё прошло: с зимой холодной,

Нужда, голод настаёт;
Стрекоза уж не поёт;

И кому же в ум пойдёт
На желудок петь голодный!

Злой тоской удручена,
К Муравью ползёт она:

«Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой

И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» –

«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» –

Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?

В мягких муравах у нас –
Песни, резвость всякий час,

Так, что голову вскружило». –
«А, так ты…» – «Я без души,

Лето целое всё пела». –
«Ты всё пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»

НАЗАД
К ЗАДАНИЮ



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



Неверно!

НАЗАД
К ЗАДАНИЮ

Прочти басню ещё раз, и 
внимательно подумай над её 

смыслом. 



Верно!

ДАЛЕЕ

Вы правильно поняли суть 
и мораль басни «Стрекоза
и Муравей»!



«Петух и Жемчужное Зерно»
Определите смысл басни.

ЧИТАТЬ 
БАСНЮ

Петух не знал, что Зерно съедобно 
из-за своей глупости, поэтому и так 

отрицательно отозвался о нём.

Для простого русского человека Жемчужное 
Зерно – это высоко ценимая вещь, дорогая. 

Люди в то время могли буквально всё отдать 
за жемчуг. Петуху же просто хотелось есть, а 

как мы знаем, Жемчуг не съедобен.



Навозну кучу разрывая,
Петух нашёл Жемчужное Зерно

И говорит: «Куда оно?
Какая вещь пустая!

Не глупо ль, что его высоко так 
ценят?

А я бы, право, был гораздо боле 
рад

Зерну ячменному: оно не столь 
хоть видно,
Да сытно».

НАЗАД
К ЗАДАНИЮ

Читай внимательно, 
и только потом 

следуй выполнять 
задание!



Неверно!

НАЗАД
К ЗАДАНИЮ

Ай-ай-ай!
Подумай 

хорошенько! 
А если нужна 
помощь жми

сюда!

Прочти басню ещё раз, и 
внимательно подумай над её 

смыслом. 



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



Верно!

ДАЛЕЕ

Вы правильно поняли суть 
и мораль басни «Петух и 
Жемчужное зерно»!



«Синица»
Определите смысл басни.

ЧИТАТЬ 
БАСНЮ

Хвастливая Синица – один из 
жизненных примеров хвастовства. 

Прежде чем хвастаться, надо научится 
делу, а затем уже и хвалиться!

В нашей жизни мы должны поступать
также, как и Синица. Она правильно делала, 
что хвасталась – как же иначе? А то, что не 

зажгла море, так это не в силу её 
способностей!



Синица на море пустилась:
Она хвалилась, что хочет море сжечь.

Расславилась тотчас 
о том по свету речь.

Страх обнял жителей 
Нептуновой столицы;
Летят стадами птицы;

А звери из лесов сбегаются смотреть,
Как будет Океан и жарко ли гореть.

И даже, говорят, 
на слух молвы крылатой,

Охотники таскаться по пирам
Из первых с ложками 

явились к берегам,

Чтоб похлебать ухи такой богатой,
Какой-де откупщик и самый тороватый

Не давывал секретарям.
Толпятся: чуду всяк заранее дивится,
Молчит и, на море глаза уставя, ждёт;

Лишь изредка иной шепнёт:
«Вот закипит, вот тотчас загорится!»

Не тут-то: море не горит.
Кипит ли хоть? — и не кипит.

И чем же кончились затеи величавы?
Синица со стыдом всвояси уплыла;

Наделала Синица славы,
А море не зажгла.

НАЗАД
К ЗАДАНИЮ

Читай внимательно, 
и только потом 

следуй выполнять 
задание!



Неверно!

НАЗАД
К ЗАДАНИЮ

Ай-ай-ай!
Подумай 

хорошенько! 
А если нужна 
помощь жми

сюда!

Прочти басню ещё раз, и 
внимательно подумай над её 

смыслом. 



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



Верно!

ДАЛЕЕ

Ты правильно понял суть и 
мораль басни «Синица»!

Ай, умница!
Нужна помощь? 

Жми сюда!



«Демьянова уха»
Определите смысл басни.

ЧИТАТЬ 
БАСНЮ

Демьян был хорошим другом, но с ухой
«переборщил». Не стоило потчевать гостя 
Фоку так сильно. Достаточно было просто 
накормить соседа, чтобы тот насытился.

Сосед Фока оказался неблагодарным и плохим 
человеком. Когда Демьян от всей души угощал 

его ухой, стоило доесть её до конца, чтобы 
угодить другу, и только потом уходить.

Демьян специально потчевал соседа Фоку 
ухой, чтобы расстроить отношения между 

ним с соседом и накалить обстановку дома. 
Поэтому и ждал, когда Фока сам уйдёт из-за 

стола, да ещё и обозлится на него. 



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



НАЗАД
К ЗАДАНИЮ

Соседушка, мой свет!
 Пожалуйста, покушай». —

«Соседушка, я сыт по горло». —
«Нужды нет,

 Еще тарелочку; послушай:
Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!» —

«Я три тарелки съел». —
«И, полно, что за счеты:
 Лишь стало бы охоты, —

 А то во здравье: ешь до дна!
 Что за уха! Да как жирна:

Как будто янтарем подернулась она.
 Потешь же, миленький дружочек!
Вот лещик, потроха, вот стерляди 

кусочек!
Еще хоть ложечку! Да кланяйся, жена!»

Так потчевал сосед-Демьян 
соседа-Фоку

И не давал ему ни отдыху, ни сроку;
А с Фоки уж давно катился градом пот.

Однако же еще тарелку он берет:
 Сбирается с последней силой

И — очищает всю. 
«Вот друга я люблю!»

Вскричал Демьян: 
«Зато уж чванных не терплю.

 Ну, скушай же еще тарелочку, мой 
милой!»

 Тут бедный Фока мой,
Как ни любил уху, но от беды такой,

 Схватя в охапку кушак и шапку,
 Скорей без памяти домой —

 И с той поры к Демьяну ни ногой.



Неверно!

НАЗАД
К ЗАДАНИЮ

Ай-ай-ай!
Подумай 

хорошенько! 
А если нужна 
помощь жми

сюда!

Прочти басню ещё раз, и 
внимательно подумай над её 

смыслом. 



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



Верно!

ДАЛЕЕ

Вы правильно поняли суть 
и мораль басни 

«Демьянова уха»!

Ай, умница!
Нужна помощь? 

Жми сюда!



«Лебедь, Щука и Рак»
Определите смысл басни.

ЧИТАТЬ 
БАСНЮ

Лебедь, Щука и Рак сами виноваты: сначала 
надо было условиться, в какую сторону они 

будут тянуть воз, а затем лишь и делать дело.

Лебедь, Щука и Рак всё делали правильно, 
просто воз не давался никому из них.



Привет!
Спасибо, что заглянул ко мне!

У меня в гостевой я смогу 
дать тебе несколько нужных 

советов для отличного 
прохождения игры!

• Если ты не знаешь ответа, и тебе
предложены два, или один неизвестный
варианты, но ты уже где-то слышал эти
строки, выбирай знакомую по названию
басню – скорее всего, это и есть
правильный ход.

• Не берись сразу «наугад» нажимать на
варианты ответов, подумай и вспомни
басни.

• Мораль и смысл басни – очень
«неуловимая» вещь. Постарайся несколько
раз прочитать басню и понять, какой
глубокий смысл несут в себе
предложенные строки.

Гостевая   Доброй   Вороны
Для тех, кому я могу помочь не делом, а словом!

Виртуальная гостевая Доброй Вороны



НАЗАД
К ЗАДАНИЮ

Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись

И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:

Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад,

А Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав –

судить не нам;
Да только воз и ныне там.



Неверно!

НАЗАД
К ЗАДАНИЮ

Жаль, что ты 
оказался здесь! 

Скорее 
возвращайся и 
исправляйся!

Прочти басню ещё раз, и 
внимательно подумай над её 

смыслом. 



Верно!

ДАЛЕЕ

Вы правильно поняли суть 
и мораль басни 

«Лебедь, Щука и Рак»!



Ура!
Ты   прошёл   литературную   игру!

Поздравляем!
Ты смог пройти литературную игру «Басни Крылова»!

Отныне ты знаешь самые интересные, познавательные
и поучительные басни Ивана Андреевича!

Все герои произведений Крылова собрались здесь, 
чтобы поздравить тебя! Прими мои 

поздравления! 
Теперь, ты –

настоящий знаток 
басен Крылова!Хочу 

поздравить 
тебя! 

Ты молодец!

Принимай мои 
поздравления! Теперь 

ты смело можешь 
пользоваться своими 

знаниями!

Поздравляю тебя, 
милый Друг!



Обращение  от  автора

ПРИМЕЧАНИЯ

Дорогой друг!

Прими мои самые тёплые поздравления!
Надеюсь, что поиграв в эту литературную
игру «Басни Крылова» ты почерпал новые
знания и открыл для себя новые
произведения Ивана Андреевича Крылова.

Также, хочу написать тебе о важной роли чтения в нашей
жизни… Чтение – это занятие, которое объединяет и
взрослых, и детей, и поэтому призываю тебя, мой друг,
читать побольше! Почаще приходи в библиотеку – ведь
библиотека – это место, где реализуются многие наши
мечты! Ведь так интересно участвовать в конкурсах, ходить
на литературные мероприятия. Приглашай своих друзей в
библиотеку! Ведь читать вместе с друзьями ещё интересней!

Твой друг, Вадим Карюков.



Примечания:

К НАЧАЛУ

Фото, использованные в игре, взяты с сайтов:
- rc-mir.com
- diafilmy.su
- louisvillekyhotels.co
- sat-world.net
- www.machaon.ru
- www.nlit.ru
- www.tut-skazki.ru
- www.chitalnya.ru
- www.antikwariat.ru
и других.

Также были использованы иллюстрации к книжным изданиям
«Басни Крылова» различных издательств России и Украины,
детские рисунки.

Елец, 2012
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