
 

 

 



Задания 

 

 

1. Придумай свой заголовок к тексту. 

_____________________________________________________________ 

1 балл 

2. С чем сравнивает автор: 

 

лес __________________________________________________________ 

 

глинистый овраг _________________________________________________ 

1 балл 

 

 

3. Что за цветы распустились на репейнике? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

1 балл 

 

4. Слово «щегол» созвучно со словом «щёголь» - нарядный, красивый, 

изысканно одетый. Выпиши из текста доказательство того, что 

щегла можно назвать щёголем. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1,5 балла 

 

5. Как записать одним словом словосочетание «сорные растения»? 

_____________________________________________________________ 

 1 балл 

Выпиши из текста названия сорных растений. Разбери по составу одно 

из них. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1,25 балла 

 

 



 

 

 

 

 

6. Подбери по смыслу окончания пословиц и поговорок, поставив у 

окончания соответствующую цифру.  

 

 

1. Знает птица, что без родины....  вылетит – не поймаешь. 

2. Всякая птица своим клювом....  сорока. 

3. Лучше синица в руках, чем....  принесла. 

4. Старого воробья на мякине...  гордится. 

5. Слово – не воробей, .....  не годится. 

6. У каждой птицы свои....  не проведёшь. 

7. Болтлива как ......  замашки. 

8. Пируют в ночи совы...  журавль в небе. 

9. Всяк кулик своё.....  да сычи. 

10. Сорока весть на хвосте....  болото хвалит. 

11. Всякая птица своим пером..... 2 сыта. 

 

                                                                                                        2,75 балла 

 

 

7. Выбери утверждение, которое соответствует содержанию 

прочитанного  текста. Отметь √. 

 

 

  Щеглы причиняют ущерб садам и огородам, расклёвывая ценные ягоды и                 

семена. 

  Снег растаял, дорога была грязна и уныла. 

  Вьюрки уничтожают семена сорных растений. 

  Щеглы любят семена растений, которые сильно вредят саду и огороду. 

 

1 балл 

 

 

 



8. Подчеркни слова, которые начинаются с твёрдого непарного 

согласного звука: 

 

цель, сахар, молоко, шиповник, ваза, хорёк, щавель, чашка, жираф, ноябрь 

 

2 балла 

 

9.Подчеркни в предложении главные члены, обозначь части речи, 

выпиши словосочетания. 

 

Большое количество птиц остаётся   на   зимовку   в   наших  краях. 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4 балла 

 

10. Вставь пропущенные буквы и знаки препинания: 

 

    Д_вным-д_вно-пред_вно вмест_ неба было огромн__ Зерк_ло, в 

котор_м отр_жалась вся Земля – с г_рами и л_сами м_рями и пустынями 

_блаками и птицами... 

    И люди, глядя на небо, м_гли увид_ть и себя, и св_их с_седей, и всё, 

что им вздумается – если, коне__о, была х_рошая п_года! 

    После р_боты любили они пос_деть возле дома и п_гл_деть на другие 

страны и н_роды, узнать, как зд_ровье дал_них ро_ственников, или 

прост_ п_р_дать привет ж_телям других к_нтинентов. 

    И не было на З_мле ни вр_жды ни п_дозрительност_ ни войн. Все жили 

в мир_ и с_гласии. 

 
4 балла 

 

 

 

 

 



11.Во многих сказках действующими героями были птицы. Напиши 

названия сказок, в которых героями были следующие птицы: 

 

 

Название птицы Название произведения 

Ласточка  

 

Ворон  

 

Лебедь  

 

Петух  

 

Гусь  

 

Сова  

 

 

 

                                                                                                        Всего 3 балла 

 

12.Образуй от названий цвета прилагательные, существительные, 
глаголы. 

Название цвета Прилагательное 

(синоним) 

Существительное  Глагол 

Красный  

 

  

Синий  

 

  

Белый  

 

  

 

 

По 0,5 баллов                                           Всего   4,5 балла 

 

 

 

 
Мог набрать____________          Набрал(ла)___________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Ответы 4 класс. 
 

1. Придумай свой заголовок к тексту. 

Свободный ответ. 

1 балл 

 

 

2. С чем сравнивает автор: 

     лес – хрустальный дворец 

глинистый овраг – сад с красивыми кустами и деревьями 

1 балл 

 

3. Что за цветы распустились на репейнике? 

Щеглы 

1 балл 

 

 

4. Слово «щегол» созвучно со словом «щёголь» - нарядный, красивый, 

изысканно одетый. Выпиши из текста доказательство того, что 

щегла можно назвать щёголем. 

      Мордочка ярко-красная, щёчки белые. Темя и затылочек чёрные, 

крылья и хвост с чёрными и белыми крапинками по заднему краю. 

1,5 балла 

5. Как записать одним словом словосочетание «сорные растения»? 

Сорняки 

1 балл 

     Выпиши из текста названия сорных растений. Разбери по составу одно  

из них. 

      репейник, чертополох, одуванчик   

По 0,25 за правильное слово                                Всего 0,75 балла 

Репей-корень,ник-суф.,черт-корень,полох-корень,о-сооед.гл.,одуванчик-корень 

По 0,5 за правильно разобранное  слово                                Всего 1,25 балла 

 

 



 

 

6. Подбери по смыслу окончания пословиц и поговорок, поставив у 

окончания соответствующую цифру.  

 

1. Знает птица, что без родины.... 5 вылетит – не поймаешь. 

2. Всякая птица своим клювом.... 7 сорока. 

3. Лучше синица в руках, чем.... 10 принесла. 

4. Старого воробья на мякине... 11 гордится. 

5. Слово – не воробей, ..... 1 не годится. 

6. У каждой пташки свои.... 4 не проведёшь. 

7. Болтлива как ...... 6 замашки. 

8. Пируют в ночи совы... 3 журавль в небе. 

9. Всяк кулик своё..... 8 да сычи. 

10. Сорока весть на хвосте.... 9 болото хвалит. 

11. Всякая птица своим пером..... 2 сыта. 

 

По 0,25 за правильный вариант                               Всего 2,75 балла 

 

 

 

7. Выбери утверждение, которое соответствует содержанию 

прочитанного  текста. Отметь √. 

  Щеглы причиняют ущерб садам и огородам, расклёвывая ценные ягоды и                 

семена. 

  Снег растаял, дорога была грязна и уныла. 

  Вьюрки уничтожают семена сорных растений. 

 √   Щеглы любят семена растений, которые сильно вредят саду и огороду. 

1 балл 

8. Подчеркни слова, которые начинаются с твёрдого непарного 

согласного звука: 

     цель, сахар, молоко, шиповник, ваза, хорёк, щавель, чашка, жираф, ноябрь 

По 0,5 балла за правильный ответ                                Всего 2 балла 

 

 

 

 

 

 



9.Подчеркни в предложении главные члены, обозначь части речи, 

выпиши словосочетания 

 
        прил.            сущ.             сущ.        глаг.       предл.       сущ.     предл.    мест.      сущ. 

Большое количество птиц остаётся   на   зимовку   в   наших  краях. 
      

 

 

     количество (какое?) большое 

     количество (кого?) птиц 

     остаётся (на что?), (зачем?) на зимовку 

     остаётся (где?), (в чём?) в краях 

     в краях (каких?) наших 

 

По 0,25 балла за правильный ответ                                Всего 4 балла 

 

10. Вставь пропущенные буквы: 

 

    Давным-давно-предавно вместо неба было огромное Зеркало, в 

котором отражалась вся Земля – с горами и лесами, морями и пустынями, 

облаками и птицами... 

    И люди, глядя на небо, могли увидеть и себя, и своих соседей, и всё, 

что им вздумается – если, конечно, была хорошая погода! 
    После работы любили они посидеть возле дома и поглядеть на другие 
страны и народы, узнать, как здоровье дальних родственников, или 

просто передать привет жителям других континентов. 
    И не было на Земле ни вражды, ни подозрительности, ни войн. Все 

жили в мире и согласии. 

4 балла 

11.Во многих сказках действующими героями были птицы. Напиши 

названия сказок, в которых героями были следующие птицы: 

 

Название птицы Название произведения 

Ласточка ,,Дюймовочка“ 

Ворон ,,Снежная королева“ 

Лебедь ,Гадкий утёнок“ 

Петух ,,Сказка о золотом петушке“ 

Гусь ,,Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями“ 

Сова ,,Винни-Пух и все-все -все“ 

 

 

По 0,5 балла за правильный ответ.                                Всего 3 балла 



 

 

 

12.Образуй от названий цвета прилагательные, существительные, 
глаголы. 

Название цвета Прилагательное 

(синоним) 

Существительное  Глагол 

Красный Красноватый 

Алый 

Краснота 

Покраснение 

Краснуха 

Краснеть 

Синий Синенький 

Васильковый 

Синь 

Синева 

Синеть 

Белый Беленький 

Белоснежный 

Белизна 

Белила 

Побелка 

Белеть 

 

По 0,5 баллов                                           Всего   4,5 балла 

 

Всего 28 баллов 


