Додаток 4
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ
РАБОТЫ

I Задания первого типа:
1. Обозначь, кто автор стихотворения «Декабрь». (11)
А Самуил Маршак
Б Николай Некрасов
В Иван Суриков
2. Обозначь, что олицетворяет национальный символ калина в
статье по М. Юхте " Национальные символы" (7)
А символ материнской любви и мудрости
Б символ могущества и долголетия
В символ скромности и беззащитности
3. В рассказе «Осенний клен» Василия Сухомлинского дети
смотрели на красоту, затаив дыхание, потому что … (7)
А было грустно
Б боялись появления зверей
В боялись потревожить кленовый сок
4. Обозначь, с чем сравнивает автор осенние листочки в рассказе
"Октябрь" Н. Сладкова (6)
А со звёздочками и планетами
Б с бабочками и стрекозами
В с птицами и зверями
5. Богдан Хмельницкий - это (6)
А художник
Б писатель
В гетьман
6. В стихотворении "Синегорье" С.Жупанина описаны (6)
А Крымские горы

Б Уральские горы
В Карпатские горы
7. Укажи, что отражают зеркала, по мнению А. Барто, в
стихотворении "В зеркале" (6)
А лица
Б мысли
В лица, мысли и дела
***
II Задания второго типа:
1. Соедини нужное слово с предложением, чтобы получилось
правильное суждение.(10)
легенда
дума
былина

это историческое народное сказание о героях
былых времён.

2. Соедини нужное слово с предложением, чтобы получилось
правильное суждение (15)
форзац
абзац
сноска

это часть текста, которая начинается с отступа.

3. Вспомни рассказ В. Сухомлинского "Вечерние сумерки".
Соедини линиями слова первого столбика со словами второго
столбика, чтобы показать, с чем автор сравнивает предметы,
когда наступают сумерки.(12)
курган

застывшие волны

стога сена

маленький островок

лес

большие корабли

4. Соедини линиями названия произведений и их авторов (11)

И. Крылов

"Как Незнайка сочинял стихи"

В. Бианки

" Кукушка и петух"

Н.Носов

"Синичкин календарь"

5. Расставь цифры в квадратах, чтобы получился отрывок из
стихотворения "Осенью" А. Плещеева (13)
Птички улетели
Воды зашумели
В тёплые края.
Быстрого ручья.
6. Составь и запиши предложение о том, почему книги считают
добрыми и верными друзьями (7)
____________________________________________________________
_______________________________________________________
7. Запиши определение (6)
Хоровод – это________________________________________________
____________________________________________________________
8. Напиши, какие залы есть в библиотеке и для чего оны нужны.
(15)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Напиши коротко, какое настроение вызывает у тебя осень.
Почему? (7)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10.
Найди и выпиши сравнения из стихотворения И. Бунина
"Листопад". Придумай своё сравнение о лесе. (12)
____________________________________________________________
__________________________________________________________
11.
Определи тему и главную мысль рассказа В.Осеевой
«Потерянный день». (8)

В
рассказе
говорится
о
том,
что________________________________________________________
Автор учит нас ______________________________________________
___________________________________________________________
III Задания третьего типа:
1. Запиши, почему герой рассказа «Ровно 25 кило» Виктора
Драгунского отказался от выигранной подписки на журнал
«Мурзилка». (8)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Допиши продолжение к рассказу А. Потаповой "Сильный и
мудрый" со своим примером о значении знаний. (14)
__________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Придумай своё окончание к сказке А. Пушкина "Сказка о
рыбаке и рыбке" (14)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Примечание.
(6), (11), (14)… – ключевые составляющие (компоненты) ОЧД (см.
приложение 2)

