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Билет 
Прочитай текст и выполни задания.
                              
ПО ЯГОДЫ
            Вот земляника поспела. Бабушка с Надей взяли кружечки, пошли в лес – и давай собирать. Только бабушка – в кружечку, а Надя – в рот.
            Пришли домой. У бабушки полна кружечка, а у  Нади - пустая, даже дедушку угостить нечем. Стыдно стало Наде.
          На другой день она пошла в лес, ни одной ягодинки не съела – все в кружечку. Пришла домой и говорит деду:
- Кушай!
 -А сама что же?
-А я вчера ела.
-Вчера не считается,- сказал дедушка.- Давай вместе.
          И они с Надей стали есть из одной кружечки. Надя ягоду, дед ягоду, Надя ягоду, дед ягоду. Так все и съели. 

(74 слова)                       (Я.Тайц)


	 Сколько персонажей в этом произведении? Перечисли.

2. Какой ягодой угощала Надя деда? 
3. Куда собирали землянику бабушка и Надя? 
4. Почему Наде стало стыдно? 
5. Как ела на следующий день ягоды Надя? 
6. Сколько абзацев в тексте?
7.Используя текст, восстанови предложение.
На другой день она  ________ в лес, ни  _______ ягодинки не съела – все в ______________.     
8.Определи жанр произведения.    
9.  Восстанови последовательность пунктов плана. 
А. Ни одной ягодки не съела
Б. Стыдно стало Наде.
В. Вот земляника поспела.
Г. По одной ягодке каждому.   
10. Понравился ли тебе данный текст  и почему?

Билет 
Прочитай текст и выполни задания.         

ДОБРЫЙ КРЕСТЬЯНИН

   Один крестьянин оседлал лошадь и поехал в город за соей. В городе он купил двенадцать кадушек сои.
   -Больше восьми кадушек лошадь не поднимет, сказал купец,- оставь четыре здесь. Приедешь за ними завтра.
   -У меня лошадь старая,- ответил крестьянин. Ей восемь кадушек много. Я навьючу на нее только шесть, а остальные потащу сам.
   Так он и сделал: шесть кадушек  навьючил на лошадь, а остальные шесть взвалил себе на спину. Потом взобрался на лошадь верхом и поехал. Лошадь сделала шаг –другой и стала. Ноги у нее так и подгибались.
   -Неблагодарное животное!- закричал крестьянин.- Другие навьючивают на лошадей до восьми кадушек, а я жалею тебя   - шесть кадушек на себе везу. Что же ты упираешься?

1. Чтобы ответить на вопрос крестьянина, подчеркни в сказке нужные слова.
2.Какое название этой сказки: смешное или насмешливое? Обоснуй.
3.Как еще можно назвать сказку? 
____________________________________крестьянин.
4.Что везла лошадь? 
5.Сколько персонажей в тексте? Назови их.  
6. За чем поехал крестьянин в город? 
7.Что говорит этот поступок о  крестьянине?
8. 6 Восстанови последовательность пунктов плана.  
А.  Всё навьючил на лошадь
Б.  Что же ты упираешься?
В.  В город за соей.  
Г.  Приедешь завтра.        
9. Перескажи его кратко.
10. Понравился ли тебе текст? Почему?


Билет 

Прочитай текст и выполни задания.    
           
СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ
Вова и Мишка тихо сидели в густой траве. Вдруг в кустах послышался шум - кто-то тяжело прошёл и выбрался к воде.
Вова осторожно приподнялся и прижал палец к губам: неподалёку стояла лосиха - горбоносая, высокая, стройная.
Медленно двигая головой, она слушала лес. Тонкие ноздри её жадно ловили запахи.
Не отрывая губ от воды, она напилась и спокойно повернула голову к лесу. Из кустов выбежал длинноногий лосёнок. Он обнюхал песок, вошёл по колено в воду и начал пить.
- Гляди, и хвоста у него нет! - зашептал Мишка. Чувство восторга переполняло его.
-	Щёлкнуть бы фотоаппаратом, вот это дело! - думал Вова.
Лосиха медленно поплыла, лосёнок устремился за ней...
 	(В. Архангельский)

1.Что удивительного увидели мальчики, сидя на берегу реки?
2. Опиши мать-лосиху и её малыша. 
3. Из каких слов видно, что лосиха очень заботилась о своём малыше?
4.Как она приучала своего малыша к самостоятельной жизни?
5.Замени другим словом:  Кто-то выбрался к воде.
6.Как мать слушала лес?
7. Найди в тексте предложение и восстанови его.
Не ___________ губ от ___________, она напилась и __________ повернула ____________ к лесу.    
8. Объясни название рассказа.
9. Почему Мишку чувство восторга переполняло .
10. Какая была лосиха?   
Билет 
Прочитай текст и выполни задания.    
     
БЕЛКА И ВОЛК.

     Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел её съесть. Белка стала просить:
- Пусти, меня. 
Волк сказал:
- Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там вверху всё играете и прыгаете.
Белка сказала:
- Пусти меня прежде на дерево, а оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя.
Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала:
- Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжёт. А мы веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем.

 
Вопросы:
1.	К какому виду жанров относится текст?
2.	Перечисли героев сказки.
3.	Что делал волк в начале сказки?
4.	Что делала белка?
5.	На какого зверя упала белка?
6.	Что хотел с ней сделать волк?
7.	Каким ты представляешь себе волка?
8.	Какой ты представляешь себе белку?
9.	Почему белки веселы?
10.	Объясните выражение «злость сердце жжёт».

Билет 

Прочитай текст и выполни задания.      
   
ОРЁЛ И КОШКА
          За деревней весело играла кошка с тремя своими  котятами. Весеннее солнышко грело, квакали   лягушки, и маленькая  семья   была счастлива. 
      Вдруг как молния с вышины  опустился орёл и   схватил одного котёнка. Но не успел он подняться, как мать вцепилась в него. У  орла были могучие крылья, крепкий клюв, сильные  лапы с кривыми  когтями. Но кошка не теряла  мужества, вцепилась  в орла и повалила его на  землю. Забыв про свои  раны, она перекусила ему горло. Затем она принялась облизывать своего  израненного котёнка.
(80 слов)
К. Д. Ушинский
Вопросы:
1.К какому виду жанров относится текст?
2.Сколько абзацев в тексте?
3.В какое время года происходит действие рассказа?
4. Назовите действующих героев рассказа.
5.Кто напал на котят?
6. Определи порядок частей рассказа так, чтобы получилось краткое содержание прочитанного рассказа.
-Кошка играла с котёнком.
-Закипела битва кошки и орла.
-Кошка вцепилась в орла.
-Орёл схватил котёнка.
-Описание орла.
-Победа кошки.
-Кошка повалила орла на землю.
7. Как вы считаете, какое животное в природе сильнее: орёл или кошка?
8. Почему в битве одержало победу более слабое животное?
9.Что означает выражение «как молния»?
10.Замените выражение «закипела битва» другим выражением, близким по значению.


