
Фамилия, Имя_____________________школа, класс_____________ 

 

 
 

Задание 1 Вставь пропущенные слова в сказочные выражения: 

 

 Утро _____________  мудренее; Ни в _____________________ 

 

 сказать, ни _______________ описать; Ни _________________  

 

 ни взгадать,  разве в сказке ________________; Скоро сказка  

 

__________________, да не скоро дело ________________. 
 

Задание 2. Соедини стрелками фамилии авторов и их любимые темы, на которые 

они создали свои книги. 

 

Е.Чарушин   о человеческих недостатках 

А.Линдгрен о детях 

В.Драгунский о животных 

И.Крылов   о забавных и необыкновенных происшествиях  
 

Задание 3 Запиши правильно фамилии, имена, отчества поэтов и писателей:  

1) Туве Марика Барто _____________________________________________________ 

 

2) Самуил Владимирович Распе ____________________________________________ 

 

3) Сергей Яковлевич Михалков ____________________________________________ 

 

4) Агния Львовна Янсон ___________________________________________________ 

 

5) Рудольф Эрих Маршак __________________________________________________ 
   

Задание 4  Восстановите пропущенный цвет в названии произведения: 

 

1) П.П. Бажов “___________________кобылка” 2) А. Грин “____________паруса”              

 

3) Д.Н. Мамин-Сибиряк “__________________ шейка”   

 

4) А. Волков “________________ туман”      5) Джек Лондон “__________ клык”   
 

6) А. Конан Дойль “__________  карбункул”. 

 

Задание 5 Вспомни, герой какой книги так рассуждал о начале учебного года:  

 

«Если б я был главным начальником над школами, я бы сделал как-нибудь так, чтоб 

занятия начинались не сразу, а постепенно, чтоб ребята понемногу отвыкали гулять 

и понемногу привыкали к урокам. Например, можно было бы сделать так, чтоб в 

первую неделю было только по одному уроку, во вторую неделю — по два урока, в 

третью — по три, и так далее». 

Напиши фамилию автора книги, еѐ название и имя героя, которому принадлежат 

эти слова. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 



Задание 6 Многим нравятся стихи Григория Остера «Вредные советы». А знаете ли 

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

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

Задание 7 Переставь строчки, которые перепутались, и восстанови первоначальный 

вид стихотворения. Восстановленное стихотворение запиши рядом. 
 

Мокнут в море корабли. ______________________________________________ 

Мокнут листья и цветы,         ______________________________________________ 

Целый месяц под дождѐм ______________________________________________ 

Мокнут лужи и зонты, ______________________________________________ 

Мокнут парки и поля, ______________________________________________ 

Мокнет крыша, мокнет дом, ______________________________________________ 

И далѐко от земли ______________________________________________ 

Мокнет мокрая земля. 
______________________________________________ 

 

Задание 8 Напишите, кто из литературных героев мог послать СМС-ки следующего 

содержания:  

1) Нашел невод, пошел за рыбой, тебе чего-нибудь пожелать? ___________________ 

2) Ветер переменился, счастливо оставаться. _________________________________ 

3) Платок и бусы купил. Ищу цветочек. _____________________________________ 

4) Емеля, до дворца не дошла, стою в пробке. ________________________________ 

 

5) Мама, тут какой-то серый под окнами, называет себя козой, говорит, доставка 

продуктов. Мы заказывали? ________________________________________________ 
 

Задание 9 Узнай, какие книги проиллюстрированы. Напиши название произведения 

и фамилию автора. 

 

  
 

1) ______________ 

_______________ 

_______________ 

2) _____________ 

_______________ 

_______________ 

3) ________________ 

_________________ 

_________________ 



 


