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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Ты будешь работать с текстом самостоятельно. Все вопросы нужно 

задать учителю до начала  работы.  

В работе тебе встретятся разные задания. Обрати внимание: иногда в 

заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда 

несколько. В некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов 

или предложений, иногда тебе нужно будет написать небольшие тексты.  

Внимательно читай каждое задание!  

Рядом с номерами трудных заданий стоит звёздочка (*). 

Рядом с номерами очень трудных заданий стоят две звёздочки (**).  

Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему.  

Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то 

зачеркни его и обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным.  

 

Желаем успеха! Работай внимательно – и у тебя все получится! 

 

 
 



Вариант № 1.  

 

1. Прочитай текст. 

 

 

Просчитался 

 

Жил – был в своём логове один Волк. Своё жилище он никогда не 

чинил и не чистил. Оно было грязное. Старое- того и гляди развалится. 

Проходил как- то мимо волчьего логова Слон. Едва- едва задел за 

крышу, она и покосилась. 

- Прости меня, пожалуйста, дружище! – сказал Слон Волку.- Я ведь 

нечаянно! Я её сейчас починю! 

Слон был на все руки мастер и не боялся работы. Взял он молоток, 

гвозди и починил крышу. Стала крыша крепче, чем была. 

«Ого! – подумал Волк.- Да, он, видать, меня испугался! Сперва передо 

иной извинился, потом сам мне крышу починил. Заставлю - ка я его 

поставить мне новый дом! Раз боится, значит, послушается! » 

- Стой! – закричал он на слона. – Ты что же это? Ты думаешь, от меня 

так легко отделаться? Своротил мне крышу на бок, кое- как её гвоздиками 

приколотил и хочешь удрать? Изволь построить мне новый дом! Да поживей, 

А то я тебя так проучу, что ты своих не узнаешь. 

Ничего не ответил Слон, услышав такие слова. Он легко схватил Волка 

поперёк живота и швырнул его в яму с гнилой водой. А потом сел на волчий 

дом и раздавил его. 

- Вот тебе новый дом! – сказал Слон и ушёл. 

- Ничего не понимаю! – удивился Волк, придя в себя. – То он меня 

боялся, прощения просил, а потом так поступил…  Ничего не понимаю! 

- Дурачина, ты! – прокаркал Старый Ворон, который всё это видел. – 

Ты просто не видишь разницы между трусостью и хорошим воспитанием! 

(208 слов) 

 

 

 
 



Вариант № 1.  

 

  1. Где жил Волк? Обведи номер правильного ответа.  

   1) в логове  

   2) в поле  

   3) в берлоге 

 

 

2. Выпиши из текста предложения, в которых говорится, в каком 

состоянии находилось жилище Волка.  

 

 Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

  3. Почему Волк подумал, что Слон его испугался? Обведи два 

варианта правильного ответа. 

 

   1) Слон починил ему крышу  

   2) Слон построил ему новый дом  

   3) Слон извинился перед ним  

 

 

  4. Как ты понимаешь выражение «на все руки мастер»? Запиши 

свой ответ. 

 

 Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

5. Впиши в предложение пропущенные словосочетания.  

Он легонько схватил Волка _________________________________________и 

швырнул его в яму с_______________________________________________.  

 

 

 

 



Вариант № 1.  

 

  6. Подумай,  в каком значении автор использует определение 

«Старый» по отношению к Ворону? Запиши свой ответ. 

 

Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

7. Назови героев текста. Запиши свой ответ.  

 Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

8. Определи тему прочитанного текста. Запиши свой ответ  

 Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

9. Выпиши предложение, раскрывающее мораль текста.  

 Ответ:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

  10. Восстанови верную последовательность действий Слона по 

отношению к волчьему логову. Запиши свой ответ. 

 

   А) задел  

   Б) проходил  

   В) починил 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Вариант № 1.  

 

11*. К какому жанру относится прочитанный текст? Приведи не 

менее двух доказательств своей точки зрения. Запиши свой ответ. 

 

 Ответ:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

12*. Составь план прочитанного текста. Запиши пункты плана.   

А)____________________________________________________________ 

Б)____________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________ 

Г) ____________________________________________________________ 

Д) ____________________________________________________________ 

 

 

13*. Запиши 2-3 названия произведений, где персонажем является 

одно из упомянутых в тексте животных. 

 

 Ответ:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

14*. Какой литературный прием использует автор текста при 

описании героев произведения? Запиши свой ответ. 

 

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

 

 

15*. Придумай и запиши 2-3 вопроса к тексту   

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



Вариант № 1.  

 

16**. Придумай своё название этого текста. Докажи, что твое 

название лучше подходит к тексту. Напиши ответ. Это обязательно 

должен быть связный текст. 

 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

17**.Какой вывод можно сделать, прочитав текст? Напиши об 

этом. В твоей записи должно быть 4-5 предложений, и это 

обязательно должен быть связный текст. 

 

 Ответ:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


