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ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ 

 

Учитель: Зотова Наталья Борисовна 

Эл.почта: znabor@yandex.ru 

Телефон: 1156 412922 

 

Учебник: Л. Ф. Климанова. В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. 

В. Бойкина. Учебник 4 класс, в 2-х частях. Москва «Просвещение», 2013.   

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Былины. Летописи. Жития  
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Ца-

реграда...» «И вспомнил Олег коня своего...». «Житие Сергия Радонежского». 

 

Из русской классической литературы  
П.П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А.С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка 

Божия не знает...»,«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов. «Дары Те-

река» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

 

Поэтическая тетрадь  
Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка»; И.С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; Н.А. Некрасов 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»;И.А. Бунин. «Листопад». 

 

Сказки русских писателей 
В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П.П. Бажов. «Серебряное копытце»; С.Т. Аксаков «Алень-

кий цветочек»; В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

 

Делу время - потехе час 
 Е.Д. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В.Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; 

В.В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

 

Страна далекого детства 
Б.С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М.М. Зо-

щенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь  
 В.Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С.А. Есенин. «Бабушкины сказки»;  М. Н. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

 

Природа и мы  
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин «Выскочка»; К.Г. 

Паустовский. «Скрипучие половицы» Е.И. Чарушин. «Кабан»; В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип» 

 

Поэтическая тетрадь  
 Б.Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д.Б. Кедрин «Бабье лето»; Н.М. 

Рубцов «Сентябрь»; С.А. Есенин «Лебедушка». 

 

Родина  
 И.С. Никитин «Русь»; С.Д. Дрожжин «Родине»; А.В. Жигулин «О,Родина! В неярком блеске...»; 

Б.А. Слуцкий «Лошади в океане». 
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Страна «Фантазия»  
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

 

Зарубежная литература  
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г.X.Андерсен «Русалочка»; М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете» 

 

                                          Требования к развитию речевых умений и навыков 

при работе с текстом к концу 4 класса 

Обучающиеся должны:  

 владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 

темпе громкого чтения не менее 90 слов в мин; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.  

 

Обучающиеся должны уметь:  

 устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами;  

 составлять план к прочитанному - полный, краткий, картинный;  

 вводить в пересказы элементы описания, рассуждения и цитирования;  

 составлять пересказ (краткий, полный, выборочный, творческий) прочитанного текста (с из-

менением лица рассказчика, от имени одного из персонажей), придумать начало повествова-

ния или его возможное продолжение и завершение;  

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;  

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным дейст-

вующим лицам произведения; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учите-

лем или одноклассником произведения, устного ответа товарища;  

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.  

 

Обучающиеся должны знать:  

 наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;  

 названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литера-

турных произведений классических писателей;  

 не менее 6-7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых 

выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации можно кстати 

употребить их).  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Программа   обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предмет-

ных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; формирование средствами литера-

турных произведений целостного взгляда на мир единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей,  чувств на осно-

ве опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния. 

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов чтения: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осознан-

ного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации» составле-

ния текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассу-

ждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведе-

ния; 

 осознание значимости чтения для личного развития;  

 формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первона-

чальных этических представлений и понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, т, е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий: 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными ис-

точниками;  

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:  

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Познавательные УУД: 

 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи 

– строить рассуждения 

 

Коммуникативные УУД: 

 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м классе является 

формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX 

в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
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  - относить прочитанное произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX 

в., XXI в.);  

  - соотносить автора, его произведения со временем их создания, с тематикой детской 

литературы. 

 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ                       

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Устный опрос по содержанию произведений из разделов «Летописи, былины, жития», «Чу-

десный мир классики», «Поэтическая тетрадь», «Литературные сказки». 

 

 Проверка умения работать с текстом (деление на части, озаглавливание, пересказ). 

 

 Проверка техники чтения. 

 

 Чтение наизусть стихотворения А.С. Пушкина «Няне». 

 

К  зимней зачетной сессии необходимо выполнить 3 теста: 

Тест 1. Чудесный мир классики. 
1. Через сколько дней кобылица родила для Ивана коней? 

А) через 3 

Б) через 5 

В) через 7 

2. Что сделали братья с конями Ивана? 

А) украли 

Б) выпустили на волю 

В) зарезали 

3. Кто купил коней Ивана? 

А) городничий 

Б) купец 

В) царь 

4. Как звали няню Саши Пушкина? 

А) Нина 

Б) Арина 

В) Ирина 

5. Какое время года Пушкин называет унылой порой? 

А) зиму 

Б) осень 

В) весну 

6. Как звали жениха царевны в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях»? 

А) Елисей 

Б) Алексей 

В) Енисей 

7. Что значит «сенная девушка»? 

А) подруга 

Б) служанка 

В) кукла из соломы 

8. Как звали пса семи богатырей? 

А) Соболько 



6 

 

Б) Дружок 

В) Соколко 

9. Кто подсказал королевичу, где искать невесту? 

А) солнце 

Б) месяц 

В) ветер 

10. Сколько лет странствовал Ашик-Кериб? 

А) 7 

Б) 5 

В) 3 

11.Что дал человек на белом коне Ашик-Керибу как доказательство того, что он за один 

день преодолел огромное расстояние? 

А) золотое блюдо 

Б) сааз 

В) комок земли 

12. Что означает имя Ашик-Кериб? 

А) богатый купец 

Б) нищий певец 

В) храбрый 

13. Как мама ласково называла мальчика в рассказе «Детство»? 

А) Коленька 

Б) Николенька 

В) Колюшка 

14. Чем занимался герой рассказа «Детство» перед сном? 

А) молился 

Б) читал 

В) смотрел телевизор 

15. Сколько денег заработал мужик, убравший камень с дороги? 

А) 100 рублей 

Б) 200 рублей 

В) 300 рублей 

16. В каком классе учился Чечевицын из рассказа «Мальчики»? 

А) в 1 

Б) во 2 

В) в 3 

17. Сколько сестёр было у Володи в рассказе А.Чехова? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

18. Куда собирались бежать мальчики? 

А) В Африку 

Б) В Австралию 

В) В Америку 

19* Составь кроссворд по данному разделу. 
 

Тест 2. Поэтическая тетрадь. 
Узнай, из какого стихотворения эти строки и заполни таблицу (под каждой цифрой, по-

ставь соответствующую букву). 
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1. Две капли брызнули в стекло, 

От лип душистым мёдом тянет, 

И что-то к саду подошло, 

По свежим листьям барабанит. 

2. «Я вернусь, когда, малютки, 

Вы уж будете читать!» 

3. Скоро сам узнаешь в школе, 

Как архангельский мужик 

По своей и Божьей воле 

Стал разумен и велик. 

4. Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный… 

 

А - «Школьник» 

Б - «Весенний дождь» 

В – «Дети птичка» 

Г – «Листопад» 

 

1 

2 

3 

4 

 

5* Перечисли авторов стихотворений: ___________________________________ 

 

 

Тест 3. Литературные сказки. 

1. Как назывался городок в табакерке? 

А) Динь-динь 

Б) Дон- дон 

В) Дзынь – дзынь 

2. Кто был надзирателем в городке? 

А) Винтик 

Б) Валик 

В) Болтик 

3. Кем было Пружинка? 

А) царевна 

Б) королева 

В) принцесса 

4. Кого, в сказке о розе и жабе, мальчик поил молоком? 

А) жабу 

Б) ежа 

В) кота 

5. Почему весной мальчик не выходил в сад? 

А) был болен 

Б) переехал 

В) не хотел 

6. Что хотела сделать жаба с розой? 
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А) сорвать 

Б) понюхать 

В) съесть 

7. Как звали девочку из сказки «Серебряное копытце»? 

А) Дарёнка 

Б) Мурёнка 

В) Бурёнка 

8. Какая кличка была у кошки, которую Кокованя взял вместе с девочкой? 

А) Дарёнка 

Б) Мурёнка 

В) Бурёнка 

9. Какое животное автор назвал Серебряным копытцем? 

А) оленя 

Б) козла 

В) лося 

10. Какая из дочерей, в сказке «Аленький цветочек», заказала привезти «тувалет из хру-

сталю восточного»? 

А) старшая 

Б) средняя 

В) младшая 

11. На какой палец нужно было надеть перстень, чтобы оказаться дома или во дворце чу-

дища лесного? 

А) на правый мизинец 

Б) на указательный правый палец 

В) на средний левый палец 

12. Что сделали старшие сёстры, чтобы младшая не вернулась к чудищу? 

А) спрятали перстень 

Б) уговорили остаться 

В) перевели часы назад 

13.Сколько лет провёл принц в образе чудища? 

А) 30 

Б) 12 

В) 33 

14* Опиши одного из понравившихся тебе сказочных героев. 
 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 Устный опрос по содержанию произведений из оставшихся разделов. 

 

 Проверка техники чтения. 

 

 Чтение наизусть стихотворений С. А. Есенина «Бабушкины сказки» и М. И. Цветаевой «Бе-

жит тропинка с бугорка». 

 

К зачетной сессии необходимо выполнить следующие тесты: 
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1. «Делу время – потехе час». 
1. Что потеряли дети в сказке Е.Шварца? 

А) деньги 

Б) время 

В) дружбу 

2. На сколько кругов нужно было детям повернуть стрелки часов, чтобы вернуть поте-

рянное время? 

А) 12 

Б) 65 

В) 77 

3. Из какого произведения эти строки: И я теперь дал клятву, что буду учить уроки все-

гда. 

А) «Главные реки» 

Б) «Что любит Мишка» 

В) «Никакой горчицы я не ел» 

4. Музыку какого композитора играл учитель пения в рассказе «Что любит Мишка»? 

А) Шопен 

Б) Бах 

В) Шостокович 

5. Почему мальчику из рассказа «Никакой горчицы я не ел» было скучно? 

А) обидели взрослые 

Б) от безделья 

В) не было денег на трамвай 

6.* Какое произведение тебе больше понравилось?__________________ 

Почему? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Страна детства. 
1. В рассказе «Как я ловил человечков» мальчик использовал в качестве приманки 

А) леденец 

Б) шоколад 

В) пряник 

2. Какое из слов не имеет отношения к пароходу? 

А) мачта 

Б) корма 

В) патент 

3. Эдвард Григ был: 

А) композитором 

Б) художником 

В) врачом 

4. Во сколько лет Дагни Педерсен получила подарок от Э.Грига? 

А) 16 

Б) 18 

В) 20 

5. Как называется большое музыкальное произведение для оркестра? 

А) опера 

Б) симфония 
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В) фонограмма 

6. Какой подарок в рассказе «Ёлка» мама, вместо Миньки, подарила другому мальчику? 

А) робота 

Б) машинку 

В) паровоз 

7. Какую игрушку разбили Минька и Лёля? 

А) фарфоровую кружку 

Б) фарфоровую лошадку 

В) фарфоровую куклу 

8*. Как ты думаешь, почему раздел называется «Страна детства?» 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Поэтическая тетрадь. 
Ответь на вопросы «да», «нет». 

1.И сидим мы, еле дышим, 

Время к полночи идёт, 

Притворимся, что не слышим, 

Если мама спать зовёт. 

Эти строки из стихотворения А. Брюсова «Детская» 

Да нет 

2. Верно ли написаны фамилия, имя и отчество поэта – Сергей Александрович Есе-

нин? 

Да нет 

3. В стихотворении М.Цветаевой «Наши царства», речь идёт о царстве взрослых и 

царстве детей. 

Да нет 
 

 

4. Мне опять приснились дебри… 

Дебри – это крутой берег, обрыв. 

Да нет 

5* Соедини автора и название произведения. 

С. Есенин           Наши царства 

В.Брюсов           Бабушкины сказки 

М.Цветаева        Опять сон  Детская 

 

4. Природа и мы. 
1.Какая настоящая фамилия у Д.Н.Мамина-Сибиряка? 

А) Мамин 

Б) Сибиряк 

В) Мамин-Сибиряк 

2. Приёмышем называли… 

А) собаку 

Б) лебедя 

В) утку 

3. Как поступили с Жулькой, из рассказа А.Куприна, когда она совсем ослабела? 

А) отнесли к ветеринару 

Б) перенесли в дом 

В заперли в дровяном сарае 
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4. Как изначально назвали собаку в рассказе «Выскочка»? 

А) Бия 

Б) Вьюшка 

В) Выскочка 

5. Выскочкой автор называет… 

А) собаку 

Б) ворону 

В) сороку 

6. Чем занимался Е.Чарушин в рассказе «Кабан»? 

А) рисовал животных 

Б) гулял 

В) кормил оленя 

7. Что случилось с папой стрижонка Скрипа? 

А) унёс сокол 

Б) сшибли из рогатки 

В) проглотила гадюка 

8. Как звали вожака стрижей в рассказе «Стрижонок Скрип»? 

А) белое брюшко 

Б) чёрная спинка 

В) серая шейка 

9. Что произошло с мамой стрижонка Скрипа? 

А) унёс сокол 

Б) сшибли из рогатки 

В) проглотила гадюка 

10. В каком рассказе встречался олень Серёжа? 

А) «Приёмыш» 

Б) «Выскочка» 

В) «Кабан» 

11* Придумай вопрос для одноклассников по данному разделу. 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Поэтическая тетрадь. 
Выбери верные утверждения и отметь их знаком «+». 

1. Б.Л.Пастернак в стихотворении «Золотая осень» сравнивает осеннюю природу с 

выставкой картин. 

2. С.А.Клычков написал стихотворение «Весна в лесу». 

3. Бабьим летом называют начало весны. 

4. Н.М.Рубцов в стихотворении «Сентябрь» радуется громкому лаю, листьям, корове, 

грачу. 

5. На лебёдушку из стихотворения С.Есенина напал коршун. 

6. Лебёдушка была хорошей матерью и оберегала детей. 

7*. Чем похожи стихи из данного раздела? 

________________________________________________________________ 
 

 

6.Родина. 

Допиши недостающие слова в четверостишьях. 

1.Это ты, моя 

Русь державная, 
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Моя родина _________________________ 

 

7. Во всей тебе и мощь видна, 

И сила с красотой, 

Недаром ты и названа 

Великой и ______________________ 

 

8. Лошади умеют плавать, 

Но – не хорошо, недалеко. 

«Глория» по-русски значит «________________» 

Это вам запомнится легко. 
 

4. И шорох рощи белоствольной, 

И синий дым в дали пустой, 

И ржавый крест над _________________ 

И низкий холмик со звездой… 

 

5* Соедини имя отчество автора с его фамилией и произведением, которое он написал. 

Иван Савич Жигулин                                Русь 

Спиридон Дмитриевич Слуцкий              Родине 

Анатолий Владимирпович Дрожжин      Лошади в океане 

Борис Абрамович Никитин О, Родина!   В неярком блеске 

7. Страна фантазия. 
1. Какая фамилия была у профессора, придумавшего Электроника? 

А) Вьюгов 

Б) Снегов 

В) Громов 

2. Чем подкреплялся Электроник? 

А) электрическим током 

Б) бензином 

В) обычной пищей 

3. Как назывался разведкатер Алисы? 

А) Лотос 

Б) Пегас 

В) Вегас 

4. Как Алиса усмирила кустики? 

А) полила водой 

Б) подстригла ножницами 

В) отогнала шваброй 

5. Что любил пить самый маленький кустик? 

А) воду 

Б) чай 

В) компот 

6* Придумай необычный предмет, дай ему название и объясни для чего он. 

_____________________________________________________________________________ 

8. Зарубежная литература. 

Из каких произведений эти отрывки? 

1. Он выдернул колышки, вокруг которых были обмотаны сотни тонких, крепких 

верёвочек, и поднял руку. 



13 

 

А) Путешествие Гулливера 

Б) Русалочка 

В) Приключения Тома Сойера 

2. Дворец был из светло-жёлтого блестящего камня, с большими мраморными лестница-

ми; одна из которых спускалась прямо к морю. 

А) Святая ночь 

Б) Русалочка 

В) Приключения Тома Сойера 

3. Он сел на самый конец сосновой скамьи, а девочка, вздёрнув носик, отодвинулась от 

него подальше. 

А) Приключения Тома Сойера 

Б) Святая ночь 

В) Путешествие Гулливера 

4. Он увидел, что пещеру окружают множество ангелов с серебряными крыльями и в бе-

лоснежных одеждах. 

А) В Назарете 

Б) Путешествие Гулливера 

В) Святая ночь 

5. Мальчик с радостью рассказывал ему, что у каждой птички будет свой имя и все они 

будут петь. 

А) В Назарете 

Б) Святая ночь 

В) Приключения Тома Сойера 

6* Какие ещё произведения зарубежных писателей ты читал? 

 

 


