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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 № 2.  

 

1. Прочитай текст.  

Волк и лошадь. 

 

Повадился волк ягнят в деревне таскать. Поймали его крестьяне и 

отдубасили палками за все  проделки,   но  не  убили. 

А вскоре стал волка опять голод донимать. Поплёлся Серый добычу 

искать. Вдруг видит – пасутся на горном склоне лошадь с жеребёнком. 

Собрал волк все силы и мигом лошадь с жеребёнком настиг, не успела она от 

своего лютого врага убежать.   Вот  волк  ей  и  говорит: 

—   На здешнем выгоне пастись запрещено – это всякий знает! Ты 

нарушила запрет, и в наказание я заберу твоего малолетку в залог. Я здесь  

сторож. 

Стала лошадь волка просить, умолять не забирать  жеребёнка.   Но  всё  

без  толку! 

—   Ах, – заплакала лошадь, – бедный мой несмышлёныш! Он в 

темнице до смерти истомится! 

—   Сколько  лет  ему?  –  спрашивает  волк. 

—    Точно   не   знаю,     –   отвечает   лошадь. День   его   рождения   

вместе   с   именем   у   меня   на правом   копыте   записан.   Вы,   поди,   

читать   умеете?  Раз  вы  на  выгоне  в  сторожах,  стало  быть,  и грамоте  

обучены! 

Не хотелось волку признаваться, что в грамоте  он  ничего  не  

смыслит. 

—   Покажи-ка твоё  копыто!  –  говорит. Подняла  лошадь  правое  

копыто  да  как  волка по лбу стукнет.  Невзвидел он света белого,  оглох, 

ослеп  и  во  всю  длину  на  земле  растянулся. 

Ну а лошадь, ясное дело, не стала ждать, пока он очнётся и на ноги 

встанет. Убежала вместе  с  жеребёнком. 

С тех пор волк к лошади с опаской подходит. Боится, как бы она его 

снова не лягнула.                                                                                    (210  слов) 



Вариант № 2.  

 

1. Где, в каком месте происходят основные события, описанные в 

тексте? Обведи номер правильного ответа. 

 

   1) на горном склоне 

   2) в деревне  

   3) в лесу  

 

 

2. Как волк и лошадь называют жеребёнка? Выпиши названия из 

текста.  

 

 Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

3. Используют  ли   волк   и   лошадь  хитрость   в   разговоре друг с 

другом? Обведи номер правильного ответа. 

 

   1) волк использует, а лошадь  – нет  

   2) лошадь использует, а волк – нет  

   3) оба используют  

   4)  оба не используют   

 

 

4. Каким синонимом  можно заменить слова «стало быть»? Запиши 

свой ответ, используя соответствующее предложение из текста.  

 

Ответ:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

5. Впиши в предложение пропущенные словосочетания.    

Собрал волк все силы и мигом ________________________________настиг, 

не успела она от своего_______________________________________убежать.  

 



Вариант № 2.  

 

6. В какой сборник следует поместить данное произведение? 

Обведи номер правильного ответа. 

 

   1) в сборник стихотворений   

   2) в сборник басен  

   3) в сборник рассказов  

 

 

7. Назови героев текста. Запиши свой ответ.  

 Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

8. Определи тему прочитанного текса. Запиши свой ответ.  

 Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

9. Сформулируй основную мысль текста.  Запиши свой ответ.  

 Ответ:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

10. Объясни, почему слово Серый автор написал с большой буквы? 

Запиши свой ответ. 

 

 

Ответ:____________________________________________________________  

 

 

 



Вариант № 2.  

 

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) ___________________________________________________________ 

 

 

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 № 2.  

 

 16**. Какой наказ ты дашь волку? Запиши свой ответ.  

Ответ:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 17**.Если бы в тексте был ещё один абзац, о чём бы в нём 

рассказывалось? Напиши об этом. В твоей записи должно быть 4-5 

предложений, и это обязательно должен быть связный текст. 

 

 Ответ:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


