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I вариант 

Прочитайте текст. Выполните задания. 

Слон сильный и умный. 

Слон большой, слон сильный и умный, это все знают. Домашний слон в Индии 

носит тяжѐлые грузы, таскает воду и даже нянчит маленьких детей. 

    А вот увидеть стадо диких слонов не каждому удается. У слона почти нет 

врагов. Но если слон почует опасность, он крадется тихо, как мышка. 

  Бывает, у слоновой тропы свернется кольцами гигантская змея питон и 

набросится на маленького слоненка, который отстал от стада. Слоненок 

затрубит, завизжит. Вмиг кинутся слоны спасать слоненка. Все стадо бегает 

кругом и топчет питона, как будто пляшет на нем. А уж когда спасут слоненка, 

попадет ему от слонихи – матери, чтобы слушался взрослых и не отставал от 

стада. 

 

Задания 

1. Отметьте лишнее утверждение. Слон: 

а) большой                       в) умный 

б) сильный                       г) слабый 

 

2. Отметьте верное утверждение. Если слон почует опасность, он: 

а) убегает 

б) зовѐт слоненка 

в) крадется тихо, как мышка 

г) крадется тихо, как кошка 

 

3. Как вы понимаете словосочетание гигантская змея? 

а) большая 

б) очень большая 

в) слабая 

г) сильная 

 

4. К какому жанру относится этот текст? 

а) сказка            в) загадка 

б) рассказ          г) басня 

 

5. Какую работу может выполнять домашний слон? Коротко запишите. 



_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

II вариант 

Прочитай текст. Выполните задания. 

В один из жарких дней набрѐл я на поляну в тайге. От лесного пожара она 

выгорела, но на чѐрной земле уже росли кустики брусники и кивал головками 

иван-чай. На краю поляны были заросли малины. Я собирал малину, а впереди 

какой-то зверь шѐл, шуршал в листьях.  

Решил я узнать, что это за зверь, сел на пенѐк и стал тихонько посвистывать. 

Зверь сначала остановился, а потом стал ко мне подкрадываться. Он думал, что я 

его не вижу, а верхушки малиновых кустов тихонько шевелятся и его выдают. 

Вскоре из кустов высунулся чѐрный нос и два глаза. Тут я его сразу узнал – это 

медвежонок.  

Медвежонок подошѐл ко мне и стал меня обнюхивать. Обнюхал, облизал 

ботинок, нашѐл пуговицу на рубашке и стал еѐ сосать. И тут я услышал, что в 

малиннике сучья затрещали. Это, наверное, медведица медвежонка ищет.  

Хотел я встать, а медвежонок в пуговицу вцепился, рычит и не пускает. 

Вдруг медведица услышит, как он рычит, подумает, что его обижают и прибежит. 

А у меня даже ружья нет! Я скорее пуговицу оторвал и отдал медвежонку, а сам 

бегом – медведице разве объяснишь, что медвежонок поиграть со мной захотел!  

 

Задания 

 

1. О чѐм рассказывается в тексте?  

а) о том, как медведица учила медвежонка собирать малину  

б) о встрече человека и медвежонка  

в) о том, как растѐт в тайге малина  

г) о лесном пожаре  

 

3. В какое время года произошла эта встреча?  

Б) весной              Б)летом  

В) осенью                                         Г)зимой  

 



4. Рассказчик убежал потому, что  

а) ему надоел медвежонок  

б) испугался медведицы  

в) вспомнил, что потерял ружьѐ  

г) испугался, что медвежонок оборвѐт все пуговицы  

 

5. Дай описание поляне, на которую «набрел» автор. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 

 


