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Сказка о рыбаке и рыбке
Отрывок, 1833
…………..к ………….воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.
В палатах видит свою ………….,
За столом сидит она …………,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские ………..;
Заедает она …………печатным;
Вкруг ее стоит грозная ………...,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, — ………...!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная ………..!
Ну, теперь твоя душенька довольна».
На него старуха ……….,
Лишь с очей ……….. его велела.
……….. бояре и дворяне,
………... взашеи затолкали.
А в дверях-то ……… подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним ………….:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, …………...:
Не садися не в свои сани!»
пряником, Старичок, царицей, старухе, стража, вины, не взглянула, прогнать,
испугался, насмеялся, Старика, царица, наука, старуху, стража, Подбежали
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Руслан и Людмила
Вступление, 1820-1828
У лукоморья ……….. зеленый;
Златая цепь на ………. том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом;
Идет ………. — песнь заводит,
…………. — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
……… невиданных зверей;
Избушка там на ……….
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о ………. прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними ………… их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного ……….…;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый ………… ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идет, бредет сама собой;
Там царь Кащей над ………... чахнет;
Там ……..… дух............ там Русью пахнет!
И там я был, и …………. я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и …………... ученый
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету……………
___________________________________________________________________
дуб, волк, заре, дядька, курьих ножках, дубе, Следы, царя, кот, русской, Налево,
мед, златом, направо
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Сказка о царе Салтане
Отрывок, 1831
Три девицы под ………….
Пряли поздно вечерком.
«………….. я была царица, —
Говорит одна девица, —
То на весь …………. мир
Приготовила б я ……………».
«Кабы я была царица, —
Говорит ее сестрица, —
То на весь бы мир одна
………….. я полотна».
«Кабы я была царица, —
Третья ………….. сестрица, —
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».
Только вымолвить …………...,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит …………..,
Стороны той …………….. .
Во всё время разговора
Он стоял позадь забора;
…………….. последней по всему
Полюбилася ему.
_________________________________________________________________
царь, Кабы, молвила, пир, государь, окном, успела, крещеный, Наткала, Речь

