
Мамин-СибирякДмитрий Наркисович

Приёмыш

Кто такой Приёмыш? Отметь .1.

1) гусь 2) голубь 3) лебедь

Почему старик взял Приёмыша

к себе?

2.

Знаком “+” отметь то, что соответствует

содержанию рассказа, знаком “–” — то,

что не соответствует.

3.

Тарас жил на озере вместе со своей семьёй. (__)

Соболько и Приёмыш были друзьями. (__)

Старик относился к Приёмышу с любовью, как

к близкому человеку. (__)

Старик подрезал Приёмышу крылья, навсегда сделав

его ручным. (__)

1)

2)

3)

4)

Закончи предложение.4.

Рассказ “Приёмыш” учит
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Александр Иванович Куприн

Барбос и Жулька

Какие черты характера присущи Барбосу,

а какие — Жульке? Укажи .1.

Барбос Жулька

Допиши предложение.2.

Заметив во дворе бешеную собаку, Барбос

Какие выводы ты сделал, прочитав

рассказ “Барбос и Жулька”? Допиши.
3.

1) Внешность собаки может не соответствовать
её характеру.
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верность

независимость

застенчивость

неаккуратность

храбрость деликатность

доверчивость трусость

.



Михаил Михайлович Пришвин

Выскочка

Запиши кличку собаки.1.

Весёлая эта собачка ________________,

всем нравится: ушки как рожки, хвостик

колечком, зубки беленькие, как чеснок.

Придумай подпись к каждому эпизоду

из рассказа, изображённому на рисунке.

Восстанови последовательность событий —

пронумеруй эпизоды.

2.

№ №
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№ №
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В какое время года происходит

действие рассказа? Отметь .3.

1) весной 2) летом 3) осенью

Какая пословица, выражающая

основную мысль рассказа,

встречается в тексте? Отметь .

4.

1) Сам погибай, а товарища выручай.

2) Догадка и смекалка не хуже разума.

3) В семье не без урода.



Борис Степанович Житков

Как я ловил человечков

Знаком “+” отметь то, что соответствует

содержанию рассказа, знаком “–” — то,

что не соответствует.

1.

Бабушка не разрешила Боре играть с пароходиком,

потому что он очень дорого стоил. (__)

Боря боялся спать без света. (__)

Чтобы не пойти вместе с бабушкой в гости, Боря

натёр себе лоб и щёки вязаными варежками

и сделал вид, что он заболел. (__)

Боре удалось перехитрить человечков и выманить

их из пароходика. (__)

Бабушка очень ругала Борю за то, что он сломал

пароходик. (__)

1)

2)

3)

4)

5)
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Почему сороку называли

Выскочкой?
5.



С помощью чего Боря пытался выманить

человечков из пароходика? Обведи.
2.

Допиши от лица Бори.3.

Когда я увидел, что пароходик внутри совершенно
пустой, я почувствовал

, потому что

______________________

_____

Константин Георгиевич Паустовский

Корзина с еловыми шишками

Обведи буквы, которыми отмечены правильные

варианты ответов, и впиши их в клетки. Если

правильно выполнишь задание, прочитаешь,

что украшало дом известного композитора

Эдварда Грига.

1.
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