
Итоговая работа по литературному чтению

Прочитай текст «Три сына». Выполни задания по тексту. 

Задание  1.  О чем  хотел  рассказать  автор?  (определи тему  текста).  Обведи
номер правильного ответа.

1) О жизни растений леса.
2) Об отцовском наследстве.
3) О леснике и сыновьях. 
4) О приключениях сыновей лесника.

Задание 2.  Определи всех героев произведения.  Обведи номер правильного
ответа.

1) Лесник, его дочь и сыновья.
2) Лесник и два сына.
3) Лесник, его жена и сыновья. 
4) Лесник и три сына.

Задание 3. Укажи цифрами от 1 до 4, в какой последовательности встречаются
в тексте данные предложения.

На другой день повёл он в лес среднего сына.
На третий день взял он с собой в лес младшего. 
Повёл лесник в лес старшего сына.
Обрадовался лесник: «Из тебя, сынок, добрый хозяин получится…»

Задание 4. Чего очень хотел старик? Обведи номер правильного ответа.

1) чтобы из леса сделали красивый дворец
2) чтобы все деревья росли и радовали своей красотой
3) чтобы все деревья срубили и продали
4) чтобы все сыновья жили дружно

Задание 5. Соедини линиями героев произведения и их высказывания.

Высказывания
Герои

произведения
1) О, я бы срубил все деревья и повёз продавать.  1) Лесник
2) Я бы…поставил на этом месте дворец под 
небеса!             

2) Младший сын

3) Я бы их растил и берёг. 3) Средний сын
4) Из тебя, сынок, добрый хозяин получится.  4) Старший сын

Задание 6. Кто такой лесник? Обведи номер правильного ответа.

1) Лесной сторож, работник лесного хозяйства. 
2) Сказочный обитатель леса.



3) Человек, который любит гулять по лесу.
4) Человек, который живёт в лесу.

Задание 7. В каком значении автор употребил выражение «дворец под небеса»?
Обведи номер правильного ответа.

1) красивый
2) небесного цвета
3) низкий
4) огромный

Задание 8. Каким был по характеру младший сын? Подчеркни нужные слова.
Допиши ещё одно слово-характеристику.

Трудолюбивый, глупый, заботливый, ленивый, __________________________.

Задание 9. Прочитай пословицы и  подумай над их смыслом.  Обведи номер
той пословицы,  которая  по смыслу наиболее  точно  подходит  к  содержанию
сказки. 

1) Ученье – путь к уменью.
2) Лес – богатство и красота, береги свои леса! 
3) Семь раз отмерь, один раз отрежь.
4) За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.

Задание  10. В  какой  из  сборников  можно  было  бы  поместить  это
произведение? Обведи номер правильного ответа.

1) Сказки русских писателей.
2) Русские народные сказки. 
3) Сказки народов мира.
4) Авторские сказки.

Задание  11. На  какую  полку  на  книжной  выставке  ты  поставишь  книгу,  в
которой есть сказка «Три сына»? Обведи номер правильного ответа.

1) о детях
2) об отношении к природе
3) о героях и подвигах
4) о дружбе

Задание 12*. Почему обрадовался лесник? Ответь на вопрос.
Ответ: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



Три сына.
(словенская народная сказка)

Было  у  лесника  трое  сыновей.  Настало  время  их  к  работе
приставить. Повел лесник в лес старшего сына.
― Что бы ты сделал, сын, будь этот лес твой? - спросил он.
― О, я бы срубил все деревья и повез продавать.

И подумал отец: «Не получится из тебя доброго хозяина» - и молча
пошел  домой.  На  другой  день  повел  он  в  лес  среднего  сына.
Остановился перед огромными поднебесными  соснами и спросил:
― Что бы ты сделал с этими соснами, если бы они были твоими?
―  О,  обрадовался  средний  сын,  -  я  бы  их  все  до  одной  срубил  и
поставил на этом месте дворец под небеса!

Покачал головой старик и отправился домой. На третий день взял
он с собой в лес младшего.
― Что бы ты сделал с этими деревьями, сынок, коли бы они твоими
были? - спросил отец.
― Я бы их растил и берег. Они такие красивые!

Обрадовался старик.
― Из тебя, сынок, добрый хозяин получится. Тебе и заступать на работу
вместо меня.

155 слов


