Запиши здесь свои фамилию, имя, отчество и класс
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

1 класс

1. Ленивого человека называют лентяем. А как называют мудрого человека?
Запиши в ответе.
Ответ:_________________
2. Ты рассказываешь другу, каких животных ты видел в зоопарке.
Вопрос А: Какие слова ты используешь для описания каждого животного?
1. Медведица
А. Вертлявая
2. Змея
Б. Хитрая
3. Лиса
В. Пушистая
4. Обезьяна
Г. Косолапая
5. Белка
Д. Ядовитая
Запиши во вторую строку таблицы буквы подходящих вариантов.
Ответ:
1
2
3
4
5
Вопрос Б: Какие слова второго столбца встречаются в сказочных именах
животных?
1. Мышка
А. поскакушка
2. Медведь
Б. зубами щёлк
3. Лягушка
В. Патрикеевна
4. Лиса
Г. норушка
5. Волк
Д. Михайло Потапыч
Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.
Ответ:
1
2
3
4
5

3. К уроку ребята приготовили загадки. Один из ребят ошибся и привёл пример,
который не является загадкой.
Вопрос А: Какой из предложенных примеров ошибочный?
А. Не лает, не кусает, а дом не пускает.
Б. Летом одевается, а зимой раздевается.
В. На дворе трава, на траве дрова.
Г. Хвостом виляет, зубаста, а не лает.
Д. Серый и зубастый, по полю рыщет, телят, ягнят ищет.
Обведи букву выбранного ответа.
Вопрос Б: Как называется пример, который не является загадкой?
А. пословица
Б. поговорка
В. скороговорка
Г. считалка
Обведи букву выбранного ответа.

4. Ребята собирали пословицы из частей и перепутали все окончания.
Вопрос А: Помоги разобраться и собрать пословицы правильно.
1. Не спеши языком,
А. а руки делают.
2. Труд человека кормит,
Б. не вытащишь и рыбку из пруда.
3. Глаза страшатся,
В. торопись делом.
4. Не сиди сложа руки,
Г. а лень портит.
5. Без труда
Д. так и не будет скуки.
Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.
Ответ:
1
2
3
4
5

Вопрос Б: На какую тему все пословицы?
А. О дружбе.
Б. О временах года.
Обведи букву выбранного ответа.

В. О труде.

Г. Об отдыхе.

Вопрос В: Все слова в пословице перепутались. Восстанови пословицу. Запиши
в ответе буквы правильного порядка слов.
А. мороз
Б. стоять
В. велит
Г. не
Д. невелик
Е. а
Ответ:_________________
5. О сказках.
Вопрос А: Определи, какие фразы могут стать началом сказочных историй:
А. Жили-были...
Б. В некотором царстве, в некотором государстве...
В. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
Г. Стали они жить-поживать, да добра наживать...
Д. В давние-давние времена...
Обведи буквы выбранных ответов.
Вопрос Б: Ты читаешь брату сказки, в которых герои используют волшебные
предметы. Какой из перечисленных волшебных предметов используется в сказке
как транспорт? Обведи букву выбранного варианта.
А. Меч- кладенец
Б. Палочка- выручалочка
В. Сапоги- скороходы
Г. Скатерть-самобранка
Д. Гусли-самогуды

6. Твой брат задумал слово и зашифровал его рисунками.
Вопрос А: Чтобы его угадать, возьми первую букву от названия первого
рисунка, вторую букву от названия второго рисунка, третью букву от названия
третьего рисунка, четвёртую букву от названия четвёртого рисунка, пятую букву
от названия пятого рисунка. Запиши полученное слово в ответе.
Ответ:_________________

Вопрос Б: Рассмотри картинки. Догадайся, по какому правилу можно составить
по ним слово.

Запиши полученное слово в ответе.

Ответ:_________________

7. Ты хочешь почитать перед сном книгу, начатую вчера. В каком порядке ты
будешь выполнять действия?
А. Открой книгу на закладке.
Б. Закрой книгу.
В. Почитай 20 минут.
Г. Возьми книгу.
Д. Положи закладку на последней прочитанной странице.
Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.
Ответ:
1
2
3
4
5

8. Выбери фразы, которые можно использовать при встрече с другом.
Обведи буквы выбранных ответов.
А. Здравствуй.
Б. Всего доброго.
В. Доброе утро.
Г. Привет.
Д. До завтра.
9. Твой младший брат учится говорить и часто использует слова невпопад. Какое
из слов НЕ УПОТРЕБЛЯЕТСЯ со словом «играть»?
А. Долго
Б. Дружно
В. Пешком
Г. Спокойно
Д. Весело
Обведи букву выбранного ответа.

10. Ты участник олимпиады по литературному чтению. Какое из предложенных
объяснений слова ОЛИМПИАДА подходит?
А. В Древней Греции олимпиадой назывался промежуток в четыре года.
Б. Олимпиада – конкурс в области каких-либо знаний.
В. Олимпиада – спортивные состязания.
Обведи букву выбранного ответа.
11. Перед тобой обложки четырёх книг. Выбери писателя, который не только
пишет чудесные рассказы о животных, но и сам рисует забавные иллюстрации к
ним. Обведи букву правильного варианта ответа.
В. Сутеев
Агния Барто
Е.Чарушин
М. Пришвин
СКАЗКИ
СТИХИ
Тюпа, Томка
РАССКАЗЫ
в картинках
для детей
и сорока
о природе
Рисунки
автора
А.

Художник
А. Марков
Б.

Рисунки
автора
В.

Художник
И. Пучков
Г.

12. Напиши в ответе имя героя, о котором идёт речь. Схема поможет тебе.
Появилась девочка
В чашечке цветка,
А была та девочка
Чуть больше ноготка.
Ответ: ___________________________
13. Расставь слова в последовательности, отражающей возрастной порядок.
А. Ваня
Б. Иван Петрович
В. Иван
Г. Ванюша
Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.
Ответ:
1
2
3
4

