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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ                ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ                1 КЛАСС 
 

Прочитай текст. Выполни задания 1 – 3. 

 
       Таня и Маша были очень дружны и всегда ходили в детский сад 
вместе. То Маша заходила за Таней, то Таня за Машей. Один раз, 
когда девочки шли по улице, начался сильный дождь. Маша была в 
плаще, а Таня в одном платье. Девочки побежали. 
       — Сними свой плащ, мы накроемся вместе! — крикнула на бегу 
Таня. 
       — Я не могу, я промокну! — нагнув вниз голову с капюшоном, 
ответила ей Маша. 
       В детском саду воспитательница сказала: 
       — Как странно, у Маши платье сухое, а у тебя, Таня, совершенно 
мокрое, как же это случилось? Ведь вы же шли вместе? 
       — У Маши был плащ, а я шла в одном платье, — сказала Таня. 
       — Так вы могли бы укрыться одним плащом, — сказала 
воспитательница и, взглянув на Машу, покачала головой. — Видно, 
ваша дружба до первого дождя! 
       Обе девочки покраснели: Маша за себя, а Таня за Машу. 

В. Осеева. До первого дождичка 
 
1. Что ты прочитал(а)? 

А) рассказ 
Б) песня 
В) стихотворение 
Г) сказка 

 
2. Что можно сказать о дружбе девочек? 

А) девочек нельзя считать настоящими подругами 
Б) девочки всегда во всём помогают друг другу 
В) между Таней и Машей – настоящая дружба 
Г) девочки могут положиться друг на друга в трудную минуту 

 
3. Какая пословица или поговорка подходит к данному тексту? 

А) Семеро одного не ждут. 
Б) Друг познаётся в беде. 
В) После дождичка в четверг. 
Г) Мокрый дождя не боится. 

 
4. В каком из перечисленных стихотворений главные действующие 

лица – буквы? 
А) «Загадочные буквы» В. Данько 
Б) «Живая азбука» И. Гамазкова, Е. Григорьева 
В) «Про Медведя» Г. Сапгир 
Г) «Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

 
5. В каком произведении говорится о беседе 

девочки Маши с хищником в зоопарке? 
А) «Телефон» К. Чуковский 
Б) «Ррры!» Г. Кружков 
В) «Привет» О. Дриз 
Г) «Волк» Я. Тайц 


