
 

 

 

Шарль Перро – родился 12 января 1628г, 

стал выходцем из семьи Пьера Перро и Пакетт 

Леклерк. Его отец занимал должность судьи 

Парижского парламента, к сожалению, о матери 

ничего не известно. Шарль Перро был младшим 

ребёнком в семье из шестерых детей. Их 

воспитанием была занята мать, но отец, 

несмотря на свою занятость пытался уделять 

как можно больше внимания своим детям. 

В 8 лет Шарль начал свое обучение в 

колледже Бове. Его семья отличалась 

демократическим воспитанием. Но в школе это 

не ценилось и жестко наказывалось сечением 

розгами. Но дети из семьи Перро за всё время 

обучения ни разу не были наказаны. В возрасте 

13 лет Шарль, впервые, был изгнан из класса за 

спор с учителем, за ним последовал его лучший 

друг. После совместного разговора они решили 

больше не возвращаться в класс и начать 

самообучение. Три года, столько им 

понадобилось, чтобы идеально изучить 

латинский и греческий языки, а также, изучили 

историю Франции и её словесность. 

В возрасте 23 лет Шарль стал юристом, в 

следствии чего стал адвокатом, но любил 

сочинять стихотворения. И первым текстом, 

которое он считал достойным была пародия 

«Стены Трои, или Происхождение бурлеска», 

появившаяся на полках магазинов в 1652 г. 

В 1663г. Шарль стал секретарем Академии 

надписи и изящной словесности. 

Шарль уделял всё время своей карьере 

писателя, поэтому вступил в брак в 44 года. Его 

женой стала молодая девушка, Мари Гашён. 

Брак был счастливым, Шарль стал отцом троих 

сыновей и одной дочери. К сожалению, в 

возрасте 25 лет Мари умерла. 

В 1685 г. Шарль Перро написал свою 

первую сказку «Гизель», которая стала историей 

обычной пастушки Гизель, что стала 

принцессой. Эта сказка стала началом в «Эре 

сказочника Перро». В 1697 г. вышла книга 

«Сказки матушки Гусыни, или истории и сказки 

былых времен с поучениями». Она содержала в 

себе девять сказок, которые он запоминал в 

детстве из колыбельных матери. Многие 

критики осудили Перро из-за этого. Но и 

заметили то, что народные сказки обрели более 

красочный сюжет и привязку к реальным 

местам: «Спящая Красавица» – Версаль; 

«Золушка» – Франция тех времён, стиль 

одежды, люди. 

Несмотря на популярность Перро 

подписывал свою книгу под именем Пьера де 

Арманкура. Он боялся этой популярности, 

поэтому и прибег к такому решению. Однако, 

его секрет вскоре раскрыли и осудили. Эта 

популярность счастья Перро не принесла. 

Перро умер в 1703 г., в своем замке Розье.  
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1. Почему Ш.Перро назвал сказку “Рикке с 

хохолком”? 

А. Из-за красоты принца.  

Б. Из-за ума принца. 

В. Из-за уродства принца. 

 

 

 

2. Какой предмет помог 

принцу в сказке  

“Ослиная шкура” найти свою 

возлюбленную? 

А. Хрустальная туфелька. 

Б. Кольцо. 

В. Волшебная палочка. 

 

 

3. Что несла Красная 

Шапочка бабушке? 

А. Торт. 

Б. Пирожок. 

В. Пирожное. 

 

4. Что досталось в 

наследство старшему брату? 

А. Мельница. 

Б. Кот. 

В. Осел. 

 

5. В кого не превращался 

людоед? 

А. Тигра. 

Б. Мышь. 

В. Льва. 
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По горизонтали:  
1 – Какое наследство оставил мельник своему 

среднему сыну? 

2 – Сказка о бедной дочери лесничего. 

3 – Что закричал кот, когда по берегу реки 

проезжал король? 

4 – Кто покушался на жизнь бабушки? 

5 – Кто спас бабушку и Красную шапочку? 

6 – Сколько дочек было у мачехи в сказке 

«Золушка»?  

7 – Имя сестры жены Синей Бороды. 

8 – Какой подарок преподнес кот королю? 

9 – Сколько детей было у дровосека с женой в 

сказке «Мальчик – с- пальчик»? 

По вертикали:  

1 – Рике с хохолком женился на … 

2 – Как прозвала старшая дочка мачехи Золушку?  

3 – Что предсказала волшебница маленькой 

принцессе в сказке «Рике с хохолком»? 

4 – Какую обувь носил кот из сказки? 

5 – Сколько было сыновей у старого мельника? 

6 – Юноша и девушка влюбились друг в друга на 

балу. Но волею судьбы они расстались. Какой 

предмет помог им вновь обрести друг друга? 

7 – Что собирала по пути к бабушке Красная 

Шапочка? 

8 – Как звали принца с хохолком, гербом и 

косыми глазами? 

9 – Животное, в которое превратился великан-

людоед в сказке Шарля Перро? 

 

Ответы на кроссворд. 
По горизонтали: 1 – осла, 2 – Золушка, 3 – 

помогите, 4 – волк, 5 – дровосеки, 6 – две, 7 – 

Анна, 8 – кролика, 9 – семь. 

По вертикали: 1 – королеве, 2 – замарашка, 3 – 

глупость, 4 – сапоги, 5 – три, 6 – туфелька, 7 – 

цветы, 8 – Рике, 9 – мышь. 
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