
Фамилия, Имя_____________________школа, класс_____________ 

 

 

Задание 1. Вспомни и запиши сказочные выражения, которыми  

можно заменить слова:  

1) Неожиданно  ___________________________________________ 

 

2) Очень далеко ___________________________________________ 

 

3) Обильное, весѐлое угощение ______________________________ 

 

                              4) Через некоторое время; неизвестно, сколько времени прошло  

 ___________________________________________________________________ 

 

5) Очень далѐкая страна ___________________________________________________ 

 

Задание 2. Расшифруй фамилии писателей и поэтов. Напиши, что их объединяет. 

 

1) СЕИНЕН ____________________         3) ШПИРНИВ  ________________________ 

 

2) ВЮЧТЕТ ____________________        4) ИНБАКИ ___________________________ 
___________________________________________________ 
 

Задание 3. Найди и исправь ошибки в тексте (зачеркни и напиши сверху верный 

вариант). 

Костя любил читать. Его любимый герой – Дениска из сказки 

«Снежная королева» Г.Х.Андерсена. Ещѐ он рассказал, что читал басни 

Л.Н.Толстого «Прыжок» и «Акула», сказки И.А.Крылова «Слон и 

Моська» и «Кукушка и Петух» и выучил стихотворение «Берѐза» 

А.П.Чехова.  

Задание 4. Прочитай басню Л. Н. Толстого «Муравей и голубка». О ком (о чѐм) эта 

басня? В чѐм еѐ основной смысл? Напиши. 

 

     Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не 

потопила. Голубка несла ветку; она увидела – муравей тонет, и бросила ему ветку в 

ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом   охотник расставил сеть на голубку и 

захотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу; охотник 

охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 



Задание 5. Многим нравятся стихи Григория Остера «Вредные советы». А знаете 

ли вы, почему автор даѐт детям именно вредные советы? Как он сам это объясняет? 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

Задание 6. Напишите, кто из героев книг 

1) потерпел крушение и был взят в плен лилипутами  ______________________________ 
 

2) помчался вдогонку за Белым Кроликом, провалился в глубокий колодец, оказался 

в удивительной стране ___________________________________________________ 
 

3) сводил бородавки с помощью дохлой кошки ____________________________________ 
 

4) спускался на морское дно и играл там на гуслях __________________________ 

 

Задание 7. Узнай, какие книги проиллюстрированы. Напиши название 

произведения и фамилию автора. 

 
 

 

 

 1)________________ 

______________ 

______________ 
 

2) ___________________ 

_______________ 

_______________ 

3) ________________________ 
__________________ 

__________________ 

 

Задание 8. Напиши, кто были друзьями 

1) Маугли _______________________________________________________________ 

 

2) Элли _________________________________________________________________ 

 

3) Мио __________________________________________________________________ 

 

4) Вити Малеева _________________________________________________________ 

Задание 9. Какой головной убор был на голове этих литературных персонажей? 

 

1) Рассеянного с улицы Бассейной __________________________________________ 

 

2) Незнайки _____________________________________________________________ 

 

3) Дяди Стѐпы ___________________________________________________________ 

 

4) Железного Дровосека ___________________________________________________ 

 

5) Людоеда, взявшего Элли в плен___________________________________________ 

 

6) Барона Мюнхаузена ____________________________________________________ 


