
 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ, ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

 
 

1 класс. 
 

 

 

 

 
 

1. Когда появились акулы? 

2. Почему акулу считают опасным 

хищником? 

3. Где водятся акулы? 

1. Какой размер имеет глухарь? 

2. Почему трудно найти глухаря? 



Одуванчики. 

Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучами. А рядом белеет пушистый шарик. Таня 

дунула на шарик. Полетели пушинки. Потому и называется одуванчик. 

Танюша пришла домой с золотым веночком на голове. 

Вечером уснула девочка. И одуванчики закрыли свои цветочки до утра. (38слов.) 

1. Из каких цветов сплела Танюша венок? 

2. Почему венок назван золотым? 

3. С чем сравнивается цветок одуванчика? 

4. Когда одуванчик становится белым? 

5. Почему эти цветы зовут одуванчиками? (По К. Соколову-Микитову.) 

Галка. 

Галку и ворону различить совсем не трудно. Галка вдвое меньше вороны и вся черная, только 

вокруг шеи серые перышки, будто она серым платочком повязана. А у вороны наоборот: все 

туловище серое, черные только голова, шея, крылья да хвост.(38 слов.) 

(Г. Скребицкому) 

1. О каких птицах вы прочитали? 

2. Сопоставьте галку и ворону по величине, окраске перьев. 

3. С чем у галки сравниваются серые перышки вокруг шеи? 

4. С чем можно сравнить серое туловище вороны? (С жилетом.) 

 

Хитрая рыба. 

Долго сидел я с удочкой на берегу. Не клюют у меня пескари. А дед под кустиком сидит и уже 

ведерко наловил. Сел и я в тени. Сразу пескари клевать стали. Оказывается, на чистом месте 

тень от удочки видна. Вот и не шла к крючку хитрая рыба. 

(48 слов.) 

(По Э. Шиму) 

1. Где сидел дедушка? 

2. Почему у него шеллов? 

3. Почему у мальчика с начала рыба не клевала? 

4. Почему писатель назвал свой рассказ «Хитрая рыба»? 

 

Ягуар. 

Ягуар — угрюмый хищник. Он живет в тропических лесах Америки. Внешне он напоминает 

африканского леопарда. Однако ягуар сильнее, массивнее, у него короткое тело и крупная 

тяжелая голова. Ягуары охотятся на оленей, диких свиней, ловят черепах, рыбу и даже 

нападают на крокодилов. 

О ком этот текст?    Где живет ягуар?  ____ 

На кого похож ягуар?   Какое тело у ягуара?  ____ 

Какая у ягуара голова?  Чем питается ягуар? _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Гусь» А. Тамбиев 

 

 

Дикий серый гусь – умная и осторожная птица. 

К тому же [рыба, птица, пчела] сильная. Может, обороняясь, наносить мощные 

удары крыльями. Прилетают [утки, гуси, грачи] к нам весной и улетают осенью, 

обычно выстраиваясь высоко в небе клином. 

Люди, заслышав их спокойное гоготанье обычно долго провожают их глазами –

гуси [поползли, полетели]! Живут[утки, гуси, грачи] 

в речных поймах, на озѐрах, болотах, в густых зарослях тростника и камыша. От 

[коричневого, серого, чѐрного] гуся пошли все породы домашних [гусей, уток, 

грачей]. 
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Вопросы: 

1. О ком рассказывается в тексте? 

2. Какой птицей автор называет дикого северного гуся? 

3. К каким птицам можно отнести дикого гуся? К перелѐтным или зимующим? 

Найди подтверждение в тексте. 

4. Прочитай предложение, в котором рассказывается, как защищается гусь от врагов. 

5. Какие звуки издаѐт гусь? 

6. Расскажи, где живут дикие гуси? 

7. Кто является предком домашнего гуся? 

8. Видел ли ты дикого гуся и домашнего? Как ты думаешь, чем они отличаются 

друг от друга? Чем отличается их образ жизни? 

9. Нарисуй дикого гуся и расскажи о нѐм, используя слова и предложения из текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

«Петушок с семьей» Ушинский К.Д. 

 

Цель диагностической работы – определение уровня осознанности чтения у учащихся 2-го 

класса в процессе самостоятельного чтения текста и ответов на вопросы по содержанию 

текста, а так же сформированности некоторых общеучебных умений–правильного восприятия 

учебной задачи, контроля и корректировки собственных действий в процессе выполнения 

заданий. 

 

 

Ходит по двору Петя - петушок: на голове — гребешок, под носом — красная 

бородка. Нос у [Вани, Пети, Никиты] долотцом, хвост у Пети колесцом, на хвосте 

узоры, на ногах шпоры. Лапами [Ваня, Петя, Никита] кучу разгребает, курочек с 

цыплятами созывает: — [ Уточки, Гусыни, Курочки]- хохлатушки! Хлопотуньи -

хозяюшки! Пѐстренькие-рябенькие! Чѐрненькие! Собирайтесьс [котятами, 

цыплятками, утятами], с малыми ребятками: я вам зѐрнышко припас! 

[Уточки, Гусыни, Курочки] с цыплятами собрались, раскудахталися; [зѐрнышком, 

кашей, репой] не поделились—передралися. 

[Ваня, Петя, Никита]- петушок беспорядков не любит — сейчас семью помирил: ту 

за хохол, того за вихор, сам[кашу, зѐрнышко, репу] съел, на плетень взлетел, 

крыльями замахал, во всѐ горло за орал: 

—«Ку-ка-ре-ку!» 
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Вопросы: 

1. Как ты думаешь, это рассказ или сказка? Обоснуй своѐ мнение. 

2. Перечитай текст и подчеркни непонятные слова. Узнай их смысл из словаря, 

попытайся догадаться сам или спроси у одноклассников и взрослых. 

3. Найди в тексте сравнения. Как они помогают так ярко изобразить автор у петушка? 

4. Подбери к слову «плетень» однокоренные слова и объясни значение слова. 

5. Нарисуй петушка с начала словами, потом карандашами или красками. 

6. Опиши курочек, используя слова из текста. 

7. Как петушок разрешил спор курочек? Почему он съел зѐрнышко сам? 

8. Подумай, как другим способом можно было примирить курочек? Расскажи. 

9. Объясни как ты понимаешь фразу: «семью помирил: ту за хохол, того за вихор…» 

10. Разыграйте с одноклассниками прочитанную историю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дождь 

Жил-был дождик. Косматый, длинноволосый дождь. Если он сердился, холодные пряди его 

мокрых волос хлестали людей по лицам. Когда дождик был в хорошем настроении, его мягкие 

волосы ласково касались ваших щѐк. И всѐ-таки дождь был косматым. И ему это надоело… 

– Постригусь, – решил дождик. Отправился к парикмахеру. Отрезал месяц-серп волосы 

дождику. 

Пока дождь бегал к месяцу, ничего хорошего не случилось. Наоборот. Листья на деревьях 

потускнели, привяли. Цветы на клумбах опустились, вянут. Люди ходят серые, пыльные, 

вялые. Засыхают люди. 

Разволновался дождик. 

– Сейчас, – говорит, – я вас всех быстренько полью, вам легче станет! Оживѐте сразу. Дождь 

торопится, распустил волосы-струи, поливает. 

– Ну же!– кричат люди. 

– Жарко…– плачут цветы. 

– Сохнем,– шелестят листья. 

– Да что вы?– не понимает дождь.–Я же поливаю. 

Бьют короткие волосы - струи, но не достают даже до крыши самых высоких домов. 

Сухо, всѐ суше на земле. В пыль рассыпаются цветы, шуршат почти мѐртвые листья, молчат 

потерявшие веру люди. 

И тут только понял дождь, что он наделал. Понял, что пока будут отрастать струи, погибнут 

цветы, листья, люди… 

– Глупый я, беззаботный я, – плакал дождь. Плакал, плакал, плакал… И слѐзы его упали на 

землю. Поток слѐз. 

И встали цветы – ожили! И весело зашелестели листья – ожили! И вздохнули легко люди – 

ожили! (По Н. Абрамцевой) 

 

Ответь на вопросы и выполни задание. Для этого ты можешь перечитывать текст. 

1. О чем рассказывается в произведении? 

1) О том, как жил косматый длинноволосый дождик 

2) О том, как дождик пошѐл к парикмахеру 

3) О том, как дождик спас от гибели цветы, листья, людей 

4) О том, как дождь расплакался 

2. Где происходят действия, описанные в тексте? 

1) в деревне 

2) в городе 

3) в саду 

4) в лесу 

3. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

1) осенью 

2) зимой 

3) весной 

4) летом 

4. Из-за чего у постриженного дождика не получалось полить землю? Подчеркни в тексте 

нужное предложение. 

5. Впиши нужное слово. 

Листья на деревьях  , привяли. 

6. Дождик расплакался, потому что 



1) он отправился к парикмахеру 

2) молчат потерявшие веру люди 

3) он не успеет спасти цветы, листья, людей 

4) он глупый и беззаботный 

7. Что стало с листьями, цветами, людьми без дождя? Найди слова-действия. 

Выпиши из текста по два подходящих слова. 

Листья на деревьях   ,   .  

Цветы на клумбах   ,   . 

Люди ,   . 

8. Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, поставь цифры 2, 3, 4,5. 

Поток слез 

Месяц-серп отрезал дождику волосы Ожившая земля 

1. Дождику надоело быть косматым Сухо, всѐ суше на земле 

9. В какой книге ты посоветуешь другу искать это произведение? 

1) Стихи 

2) Басни 

3) Рассказы 

4) Сказки 

10. Какая пословица больше всего подходит к тексту? 

1) Книга для ума – что тѐплый дождик для всходов. 

2) Делать добро спеши. 

3) Человек без труда – что земля без воды. 

4) Под лежачий камень вода не течет. 

.10. Как ты думаешь, можно ли назвать дождик равнодушным? 

 ДА 

 НЕТ 

Обязательно объясни, почему ты так думаешь. 

 

 

 

11. Напиши, как переживал дождик за свой поступок. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 
 

Зимний запас 

 
Белка на зиму грибы сушит, бурундук собирает орехи и семена, водяная крыса прячет в норе 

картошку. Сойка рассовывает по ухоронкам жѐлуди, сыч замораживает в дупле мышей и 

птичек. Но хитрее всех Медведь делает. Встречает его как-то Заяц и спрашивает: 

- Все в лесу делом заняты, запасы к зиме готовят, один ты, Медведь, без забот шатаешься. Вот 

придѐт зима – что лопать-то станешь, беззаботный? 

А Медведь отвечает: 

- Ты, косой, за меня не волнуйся! Я своѐ дело знаю. Я, если хочешь знать, самоед! Я зимой сам 

себя ем. Осенью нагуляю под шкурой сала – на всю зиму хватит. Чего и тебе, косой, советую. 

Приуныл Заяц и отвечает: 

- Э, Медведь, нам, зайцам, зимой не до жиру, а быть бы живу! Вот такая сказочка и такая 

быль… 

 

Н.Сладков 

 

 

1. Найди утверждение,  которое соответствует содержанию прочитанного текста, и отметь его 

"+". 

Сыч  замораживает в дупле мышей и птичек. Заяц запасает веточки различных растений. Волка 

ноги кормят. 

Медведь спит в лесной берлоге. 

 

2. Объясни, почему текст называется «Зимний запас». 

Текст называется «Зимний запас» потому, 

 

3. Определи главную мысль (идею) данного произведения. Отметь свой ответ «+». 

Каждый по-своему к зиме готовится. Беспокойство зайца о подготовке медведя к зиме. Белка, 

бурундук, сойка, сыч готовятся к зиме. 

 

4. Определи жанр данного произведения. Отметь свой ответ «+». 

Сказка 

Быль 

Рассказ 

5. В каком из сборников можно было бы поместить это произведение? Отметь свой ответ«+». 

Рассказы о природе. 

Сказки о животных. 

Лесная газета. 
Справочник о природе. 

6. Укажи, в каком порядке встречаются в тексте данные предложения. 

Все в лесу делом заняты, запасы к зиме готовят, один, ты, Медведь, без забот шатаешься. Э, 

Медведь,  нам, зайцам, зимой не до жиру, а быть бы живу. 

Сойка рассовывает по ухоронкам  жѐлуди, сыч замораживает в дупле мышей и птичек. 

Ты, косой, заменяя не волнуйся! Ясвоѐ дело знаю. Я, если хочешь знать, самоед! 

 

7. Составь план к данному тексту. 
 

 



 

8. Дай толкование (объяснение) слова «ухоронка». Отметь свой ответ «+». 

Тайничок 

Дупло 

Кладовочка 

Секретик 

 

9. Выпиши 2 слова, которые в тексте заменяют слово «медведь» 

 

 

 

10. Объясни пословицу: «Не до жиру, быть бы живу». 

 



4 класс 

 

ЛУК  – ОТ СЕМИ НЕ ДУГ 

 

Что твоя мама сегодня готовит на обед? Щи из свежей капусты? 

В щи, как и в большинство супов, раньше всего кладут лук. Посмотрим, какой лук выбрала 

мама. Лук-то ведь разный бывает. 

Лук – слизун похож на пучок густой травы. 

У лука - батуна луковка едва заметна, зато его длинные листья (их называют перьями) с весны 

до осени зелены и свежи. 

Есть многоярусный лук. Он никогда не цветет. Вместо цветков на стебле висят луковки-

малютки, по нескольку штук в связке, одна связка над другой. Они поспевают в воздухе, так и 

не коснувшись земли. 

Есть лук, который три раза меняет свое имя. Его семена называют «лук-чернушка». Из черного, 

как уголѐк, семечка, вырастает маленькая луковка. Как еѐ теперь называют? Лук-севок. Весной 

еѐ посадят на грядку, она растолстеет, станет похожа на репку. Какое у неѐтеперьимя? Лук-

репка. 

В старину на Руси были сѐла, где в каждой избе жили огородники. На продажу заезжим купцам 

всем селом растили один и тот же овощ. Были сѐла огуречные. Семьдесят пять сортов лука-

репки оставили нам в наследство русские огородницы. От матери – дочке, от бабушки– внучке 

передавался секрет. 

Репчатый лук и выбрала мама и начала чистить. Но что с ней? Она улыбается, а на глазах у неѐ 

слезы. Почему? 

Что такое луковица? Дом без окон и дверей, хитро запрятанная спаленка, где между сочными, 

белыми чешуйками до поры до времени спят луковые почки-детки, зачатки будущих ростков. 

Снаружи стенки луковой детской спаленки тоже покрыты чешуйками, только сухими, 

золотистыми. Чем толще эта золотистая покрышка, тем дольше будет храниться лук, тем 

крепче сон деток. Разрезав ножом луковицу, мама нарушила их покой. 

Зверь будет когтями и зубами драться за своих детѐнышей. А как может сохранить своих деток 

лук?  У него ведь ни когтей, ни зубов. Но у лука есть особое, удивительное оружие. 

Из разрезанной луковицы вылетают стрелы. Мама не могла их разглядеть – они невидимы. Но 

она их почувствовала – у нее защипало глаза. 

Мама отделалась слезами, глаза у неѐ остались целы. А вот если на пути летящих луковых 

стрел окажутся разносчики болезней, вредные микробы, им несдобровать. 

Если человек две-три минуты пожует лук, во рту у него не останется ни одного вредного 

микроба – все они будут убиты. 

Ещѐ в глубокой древности люди догадывались, что лук – не только вкусная приправа к 

кушаньям: он ещѐ и целебен. 

Учѐные доказали, что летучие вещества, которыми лук защищает своих деток, могут защищать 

и здоровье человека. 

Недаром русский народ сложил поговорку:  «Лук – от семи недуг». (398 слов) 

(Н.Надеждина) 

 

Вопросы и задания 
 

Прочитай текст «Лук – от семи недуг» Н. Надеждиной. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 



1. Какой лук похож на пучок густой травы?  

А)Многоярусный лук; 

Б) лук-слизун; 

В) лук-батун. 

2. У какого лука перья с весны до осени зелены и свежи? 

А) Многоярусный лук; 

Б) лук-батун; 

В) лук-слизун. 

3. Какой лук никогда не цветѐт? 

А) Многоярусный лук; 

Б) лук-слизун; 

В)лук-батун. 

4. Какой лук три раза меняет своѐ имя? 

А)Лук-слизун; 

Б) лук-батун; 

В)лук-репка. 

5. Сколько сортов репчатого лука нам оставили в наследство русские огородницы? 

А)75; 

Б)57; 

В)77. 

6. Между какими чешуйками до поры до времени спят луковые почки-детки? 

А) Сочными, белыми; 

Б) сухими, золотистыми. 

7. Каким удивительным оружием вооружѐн репчатый лук? 

А) Шпагой; 

Б) стрелами; 

В) мечом. 

8. Какими целебными свойствами обладают луковые стрелы? 

А) Вызывают слѐзы; 

Б) имеют приятный запах; 

В) убивают вредных микробов. 

9. Объясни с помощью других слов значение слова недуг: 

А) Сильное недомогание, болезнь; 

Б) враг; 

В) человек, не умеющий дружить. 

10. Какой научный термин, обозначающий разносчиков болезней, встретился тебе в тексте? 

11. Восстанови с помощью цифр верную последовательность пунктов плана текста. 

А) Удивительное оружие. 

Б) Хитро спрятанная спаленка. 

В) Такой разный лук. 

Г) Лук стремя именами. 

12. О чѐм этот текст? 

13. Выпиши из текста предложение, помогающее понять, какую главную мысль автор решил 

нам сообщить. 

14. Если тебе нужно получить дополнительные научные сведения о луке, к какой книге 

(книгам) ты обратишься? 

15. Придумай и запиши вопросы (3–4), ответы на которые есть в тексте. 



ВОРОБЕЙ 

 

Я возвращался с охоты и шѐл по аллее сада. Собака бежала впереди меня. 

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. 

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. 

Он упал из гнезда (ветер сильно качал берѐзы аллеи) и сидел не подвижно, беспомощно 

растопырив едва прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый 

черногрудый воробей камнем упал перед самой еѐ мордой – и весь взъерошенный, искажѐнный, 

с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собой своѐ детище... но всѐ его маленькое тело трепетало от 

ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всѐ-таки он не мог усидеть 

на своей высокой, безопасной ветке...Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. Мой Трезор 

остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущѐнного пса 

и удалился, благоговея. 

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным еѐ 

порывом. 

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и 

движется жизнь. 

(И.С.Тургенев) 

 

Прочитай текст И.С. Тургенева «Воробей». 

 Выполни задания. Найди утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста, и 

подчеркни их. 

1. Где происходят события, описанные в тексте? 

а) в лесу; 

б) в саду; 

в) в парке. 

2. Почему молодой воробей выпал из гнезда? 

а) Ветер сильно качал дерево; 

б) воробышек пробовал летать; 

в)  другие птенцы вытолкнули его из гнезда. 

3. На каком дереве было воробьиное гнездо? 

а) на осине; 

б) на берѐзе; 

в) на яблоне. 

4. Почему старый черногрудый воробей камнем упал перед мордой собаки? 

а) ринулся спасать своѐ детище; 

б) сорвался с ветки дерева; 

в) хотел испугать собаку. 

5. Восстанови с помощью цифр последовательность действий воробья, сорвавшегося с 

близкого дерева. 

а) Ринулся спасать. 

б) Упал. 

 в) Заслонил. 

г) Прыгнул. 

6. Как ты понимаешь выражение он жертвовал собою? 



а) Был готов отдать свою жизнь ради спасения птенца; 

б) хотел умереть; 

в) хотел отогнать собаку. 

7. Запиши, о какой силе, сильнее воли воробья, говорит автор. 

8. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную мысль текста.  

а) На смелого собаки лают, а трусливого кусают. 

б) Счастье на стороне смелых. 

в) Любовь сильнее смерти и страха смерти. 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

а) Отчаянный поступок старого воробья. 

б) Возвращение с охоты. 

в) Отступление Трезора. 

г) Встреча с беспомощным воробышком. 

д) Любовь сильнее смерти. 

10. От чьего лица ведѐтся повествование? 

11. Подумай, к какому жанру мы отнесѐм данный текст: 

а) сказка; 

б) басня; 

в) рассказ. 

 

 

 Суд Соломона 

 

Молодой царь Соломон услышал однажды во сне неведомый голос. 

«Проси, что дать тебе? – сказал ему этот голос. – Ты должен решить свою судьбу. Хочешь ли 

прославиться на земле военными подвигами? Хочешь ли приобрести много золота и сделаться 

первым богачом? Или покорить себе все народы? Или прожить долгую-долгую жизнь?.. 

Выбирай–и сбудется, что ты захочешь!» 

Задумался Соломони, подумав, ответил: «Не прошу я себе ни воинской славы, ни богатства, ни 

долголетия. Не хочу и власти над всеми людьми. Одного я хочу: стать мудрым. Пусть сердце 

моѐ будет разумным, а разум добрым, чтобы я мог различать добро и зло и быть справедливым 

судьѐй». 

И сказал ему голос: «Да будет так». 

И стал Соломон мудрейшим среди людей. И оттого что он был мудрецом, сделался он и 

могущественным властителем, и приобрѐл несметные богатства, и покорились все народы, и 

прославился он на весь мир. 

По всей земле шла молва о его великом уме и справедливости. 

И люди приходили к нему, чтобы он рассудил их споры и тяжбы. 

Однажды пришли к нему две женщины и принесли ребѐнка, которому ещѐ не было и месяца 

отроду. 

И сказала одна женщина: 

– Царь! Мы жили обе в одном доме, спали в одной комнате. У меня родился сын, у неѐ тоже. 

Во всѐм доме мы были одни, и никого с нами не было. Ночью сын этой женщины умер, и она 

украдкой положила его ко мне в постель, а моего сына взяла к себе. Утром я проснулась и вижу 

возле себя еѐ мѐртвого ребѐнка. 

Но тут другая женщина стала кричать: 

– Неправда! Это мой сын живой, а твой мѐртвый! Соломон сказал: 



– Подайте мне меч! 

Когда принесли царю острый меч, Соломон приказал воину, стоявшему рядом: 

– Возьми ребѐнка и рассеки его надвое. И отдай одну половину одной женщине, а другую 

половину другой. 

Первая женщина испугалась и закричала: 

– Не убивайте его, не  убивайте! Молю тебя, царь, не вели убивать его! Лучше отдай моего 

сына этой женщине – лишь бы он остался в живых! 

А другая сказала: 

– Справедливо решение твоѐ, о мудрейший! Пусть не достанется этот ребѐнок ни ей, ни мне! 

Тогда Соломон удержал руку воина и сказал: 

– Отдайте ребѐнка той, которая пожалела его: она и есть его мать! 

И ребѐнка отдали матери, и она прижала его к сердцу. А обманщицу с позором прогнали прочь. 

Так рассудил Соломон, мудрый и справедливый.(356слов) 

(Пересказала В.Смирнова) 

 

Прочитай библейскую легенду «Суд Соломона» в пересказе В.Смирновой. Выполни задания. 

Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

 

1. В какое время происходят события, описанные в тексте? 

А) В очень далѐкие времена; 

Б) в наше время; 

В) в недалѐком прошлом. 

2. Кому сделал предложение во сне неведомый голос? 

А)Мудрому властителю; 

Б) прославленному воину; 

В)молодому царю. 

3. Какое значение вкладывает голос в слово судьба? 

А) Выбор жизненного пути; 

Б) предсказание будущего; 

В)знание прошлого. 

4. Какие соблазны предлагал Соломону неведомый голос? Восстанови их последовательность с 

помощью цифр. 

А)Прожить долгую-долгую жизнь; 

Б) прославиться на земле военными подвигами; 

В) покорить себе все народы; 

Г) приобрести много золота и сделаться первым богачом. 

5. Что попросил Соломону неведомого голоса? 

6. Какое значение вкладывает царь Соломон в слова мудрый человек?  

А) Одарѐнный большим умом; 

Б) обладающий большим жизненным опытом; 

В) с разумным сердцем и добрым разумом. 

7. Для чего, с какой целью царь Соломон попросил мудрости?  

А)Быть могущественным властелином; 

Б)быть справедливым судьѐй; 

В)прославиться на весь мир. 

8. Зачем, с какой целью приходили к царю люди? 



А)Подивиться его великим умом; 

Б) восхититься его справедливостью; 

В)рассудить их споры и тяжбы. 

9. Определи в тексте начало притчи (6слов), прославившей в веках мудрость Соломона. 

10. С какой целью в притче царь отдал приказ воину рассечь ребѐнка на двое? 

А )Определить мать ребѐнка; 

Б) поделить ребѐнка поровну; 

В)наказать женщин. 

11. Почему Соломон приказал отдать ребѐнка первой женщине? 

12. Какими, на твой взгляд, качествами должна обладать настоящая мать? 

13. Что должен, по мнению Соломона, различать справедливый судья? 

14. Объясни значение выражения соломоново решение. 

 

Прозрение 

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две... 

Телефона у Лѐвы не было, и одноклассники по совету учительницы решили сходить к нему 

домой. 

Дверь открыла Лѐвина мама. Лицо у неѐ было очень грустное. Ребята поздоровались и робко 

спросили: 

– Почему Лѐва не ходит в школу? Мама печально ответила: 

– Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Не удачно. Лѐва ослеп и сам 

ходить не может... 

Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 

– А мы его по очереди в школу водить будем. 

– И домой провожать. 

– И уроки поможем делать, – перебивая друг друга, защебетали одноклассники. 

У мамы на глаза навернулись слѐзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая 

путь рукой, к ним вышел Лѐва с повязкой на глазах. 

Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их 

другом. Лѐва с трудом сказал: 

– Здравствуйте. 

И тут со всех сторон посыпалось: 

– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 

– А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 

– А я по истории. 

Лѐва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катились 

слѐзы. 

После ухода ребята составили план – кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто 

будет гулять с Лѐвой и водить его в школу. 

В школе мальчик, который сидел с Лѐвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время 

урока то, что учитель пишет на доске. 

А как замирал класс, когда Лѐва отвечал! Как все радовались его пятѐркам, даже больше, чем 

своим! 

Учился Лѐва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того чтобы объяснить урок 

другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой они 

стали водить Лѐву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники 

ходили с ним на симфонические концерты... 



Школу Лѐва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись друзья, 

которые стали его глазами. 

После института Лѐва продолжал учиться и в конце концов стал всемирно известным 

математиком, академиком Понтрягиным. 

Не счесть людей, прозревших для добра. 

(333 слова) (Б. Ганаго) 

 

Прочитай текст «Прозрение» Б. Ганаго. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

 

1. В каком городе учился мальчик?  

а) в Москве; 

б) в Санкт-Петербурге; 

в) в Ростове. 

2. Почему одноклассники решили сходить к мальчику домой? 

а)У него не было телефона; 

б)он перестал ходить на занятия; 

в)ребятам захотелось сходить в гости. 

3. Как Левина мама объяснила отсутствие сына в школе? Выпиши слова из текста. 

4. Какое значение вкладывает автор в слово защебетали (одноклассники)? 

а)Запели; 

б) заговорили одновременно 

;в)заспорили между собой. 

5. Когда ребята по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом?  

а)Когда увидели Леву; 

б)Когда увидели Леву с повязкой на глазах; 

в)Когда увидели, как Лева с повязкой на глазах, ощупывая путь рукой, выходит к ним. 

6. Какое решение приняли ребята? 

7 Восстанови последовательность смены настроения мамы. 

а)У мамы на глазах навернулись слезы. 

б) Лицо у нее (мамы) было очень грустное. 

в)Мама печально ответила… . 

г)По лицу мамы градом катились слезы. 

8. Как ты думаешь, можно ли плакать от радости? 

а) Да; 

б) нет. 

9.Что сделали одноклассники после посещения товарища? 

10 Почему ребята радовались пятеркам Левы больше, чем своим? 

11 Какое значение вкладывает автор во фразу: И там (в институте) нашлись друзья, которые 

стали его (Левы) глазами? 

12 Восстанови с помощью цифр правильный порядок пунктов плана. 

а)Всемирная известность. 

б)Мальчик перестал ходить в школу. 

в) Решение ребят не бросать друга в беде. 

г)Успешная учеба Левы в школе. 

д) Одноклассники у Левы дома. 



е)Новые друзья в институте. 

3. Составь план из трех пунктов. 

4. Выпиши главную мысль этого рассказа. 

5. Как ты думаешь, о каком «прозрении» идет речь в произведении? 

 

 

СИЛА ДРУЖБЫ 

 

На самом краю грядки возле других цветов пустил свой первый росток душистый горошек. 

Очень радовался он тѐплому, ласковому солнцу, которое пробудило спящие в земле 

прекраснейшие растения. 

– Как чудесен мир! – восхищался маленький душистый горошек, с нетерпением ожидая того 

дня, когда он сможет раскрыть первые цветы. Душистый горошек и сам ещѐ не знал, какого 

цвета они будут. 

А пырей, глубоко зарывшийся в землю корнями, угрожал: 

– Не ужели ты, несчастный карапуз, собираешься перегнать меня в росте, да ещѐ расцвести? 

Не будет этого! 

Пырей быстро зазеленел. Прошло немного времени, и он так разросся, что душистый горошек 

уже не мог увидеть солнце – нежные листочки душистого горошка покрывала тень пырея. 

– Ну, видишь! – засмеялся злюка пырей. – Ты зачахнешь, и никто даже не узнает, что ты жил 

на свете! 

– Какой ужас! – душистый горошек был в отчаянии. – Неужели я никогда больше не увижу 

милое солнышко, неужели мне придѐтся умереть, так и не распустившись? 

Вдруг рядом с ним послышался тихий, учтивый голос: 

– Не горюй, душистый горошек! Ты ещѐ расцветѐшь. Только прислонись ко мне. Я помогу 

тебе вырваться из зарослей пырея. 

Это был подсолнух. Он тоже не мог еще похвастаться ростом, но листья его уже были 

широкими и большими, а стебель прочно держался в земле. 

Душистый горошек послушался и обвил худенькими ручонками стройный подсолнух. С 

каждым днѐм подсолнух поднимался всѐ выше и выше, а вместе с ним тянулся и душистый 

горошек. В скорее они оба переросли все другие цветы. 

И вот однажды подсолнух раскрыл прекрасный жѐлтый цветок. Он был таким большим и 

ярким, что в первый миг душистый горошек принял его за солнце. 

– Как ты красив! – радовался душистый горошек. 

– Ты тоже красив,– сказал подсолнух. 

В самом деле – начал цвести и душистый горошек. Словно маленькие шѐлковые мотыльки 

алели на его веточках. И какой сладкий аромат они источали! 

Отовсюду слетались поздравить подсолнух пчѐлы и бабочки. Все они радовались его красоте и 

ещѐ восхищались маленьким душистым горошком, который смело поднялся теперь на встречу 

солнцу и пышно расцвѐл.А пырей едва не лопался от злости, ползая у самых ног душистого 

горошка. Но ничего плохого сделать ему он уже был не в силах. 

– Как прекрасно жить на свете, если рядом с тобой хороший друг! – говорил пчѐлам и 

бабочкам счастливый душистый горошек. 

(351слово) 

(Д. Ринкуле - Земзаре. Перевела с латышского А.Гиршфельд) 

 

Прочитай текст «Сила дружбы» Д. Ринкуле-Земзаре. Выполни задания. Отметь утверждения, 



соответствующие содержанию прочитанного текста. 

 

1. На протяжении каких времѐн года происходят события, описанные в тексте? 

1. зимой; 

2. весной; 

3. летом; 

4. осенью 

2. Определи главных героев произведения. 

1. мотыльки; 

2. пырей; 

3. пчѐлы; 

4. душистый горошек; 

5. бабочки; 

6. подсолнух 

3. Продолжи ряд словосочетаний (2–3). 

1. Душистый горошек, 

2. Ясное солнышко, 

3. Лето красное,.... 

4. Восстанови последовательность смены настроения душистого горошка на протяжении 

повествования. 

1. восхищался; 

2. радовался; 

3. был в отчаянии; 

4. радовался 

5. Запиши заветное желание душистого горошка. 

6. Выпиши образные выражения, характеризующие цветы душистого горошка. 

7. Восстанови деформированный план текста. 

1. Появление первого ростка душистого горошка в чудесном мире. 

2. Сила дружбы. 

3. Угроза злюки пырея. 

4. Добро соседское предложение подсолнуха. 

8. Определи главную мысль текста. 

9. Подумай, что заключено в заглавии? 

1. тема; 

2. основная мысль 

10. Понравилось ли тебе это произведение и чем? 

11. Вспомни, какое произведение (заглавие, автор) на эту тему ты читал? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Пчела и муха 
 

Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и 

высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер наклонял их, 

весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами трудились пчѐлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы подкормить 

молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму. 

Сюда – то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась. 

Одна маленькая пчѐлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху: 

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

– Как?–воскликнула пчѐлка. –Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии! 

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна канава. Во 

да там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок! 

Тут к ним подлетела пчѐлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в чѐм 

дело, она сказала: 

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о 

здешних цветах! 

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных канавах, а 

пчѐлка знает, где растѐт лилия, где – ирис, а где – гиацинт. 

И люди так же. Одни похожи на пчѐлку и во всѐм любят находить что-то хорошее, другие – на 

муху и во всѐм стремятся увидеть только дурное. А ты на кого хочешь быть похожим? 

(235 слов) (М. Алѐшин) 

 

Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алѐшина ещѐ раз. Выполни задания. 

Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. Будь внимателен, 

возможны несколько ответов на вопрос. 

 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

а)зима; 

б) весна; 

в) лето; 

г)осень. 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы; 

б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки. 

3. Определи персонажей произведения………………………………………………... 

4. Что делали на поляне пчѐлки? Дай полный ответ.…………………………………. 

5. Каким одним словом характеризует действия пчѐл автор?................................ 

6. Почему маленькая пчѐлка не знала, где растут белые лилии? Выпиши из текста. 

……………………………………………………………………………………. 

7. Почему муха не видела на лугу лилий? 

а)Она оказалась на лугу в первый раз; 

б)Лилии еѐ не интересовали; 

в) Еѐ интересовала только грязная канава. 



8. Восстанови последовательность. 

а) «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

б) На лугу росло множество цветов. 

в) «Не видела я здесь никаких лилий!» 

г) Сюда-то и прилетела муха. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 

9. Составь план текста из трех пунктов. 

1)………………………2)…………………………………3)……………………………… 

10. Охарактеризуй пчѐлок. (Какие они?)………………………………………………. 

11. Охарактеризуй муху. (Какая она?)………………………………………………… 

12. Ответь на вопрос автора: «А ты на кого хочешь быть похожим?» Почему? (Составь текст из 

4-5 предложений) 

 


