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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

1 КЛАСС

Дорогие друзья! Мы рады, что вы принимаете участие в нашем
конкурсе! Внимательно читайте задания перед выполнением.
Помните: в каждом из них может быть как один, так и несколько верных
вариантов ответа. Сначала выполните задания на черновике, проверьте
свои ответы, после чего заполните бланк ответов. Необходимо
поставить метку ("крестик") в клеточку, которая соответствует
выбранному варианту ответа. Желаем успехов!
Прочитай текст. Выполни задания 1 – 3.
До первого дождя
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.
1. Что это за текст?
А) рассказ
Б) сказка
В) повесть
Г) басня
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 дождика в четверг.
Г) Мокрый дождя не боится.
4. Как называлась река в Африке, куда на помощь зверям спешил
Айболит?
А) Миссисипи
Б) Замбези
В) Лимпопо
Г) Амазонка
5. О каком предмете идет речь?
Этот конь не ест овса,
Вместо ног – два колеса,
Сядь верхом и мчись на нем,
Только лучше правь рулем.
А) самокат
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Б) велосипед
В) машина
Г) лошадь
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