
Итоговая работа по литературному чтению

Прочитай текст  Б.Житкова  «Галка».  Выполни задания.  Обведи номер
правильного утверждения или ответь кратко.

Задание 1. К какой теме можно отнести прочитанный тобой текст?
1) о детях 
2) о семейных ценностях
3) о добре и зле
4) о повадках птиц

Задание 2. Определи всех героев произведения.
1) дети и бабушка
2) дети, бабушка, галка 
3) галка и дети
4) бабушка

Задание 3. Когда обнаружилась пропажа очков?
Ответ: ____________________________________________________________________

Задание 4. Соедини линиями вопрос и ответ.
1) Какие предметы пропали? 1) в щели на крыше
2) Кого подозревали в воровстве? 2) очки, кольцо
3) Какой породы птица? 3) мальчика
4) Где она прятала сокровища? 4) галка

Задание  5.  Укажи цифрами от  1  до  4,  в  какой  последовательности  встречаются  в
тексте данные предложения.

«Как я теперь нитку в иголку вдену?»

«… не дразни! Зачем взял?»

«… ела из рук, давалась гладить…»

«Бросилась искать очки - нет очков»

Задание 6. Продолжи ряд слов, подходящих для характеристики галки. 

Вороватая,  ____________________, ______________________, _______________.

Задание 7. Объясни значение слова умывальник.

Ответ: _____________________________________________________________________

Задание 8. Соедини линиями причину и следствие.
1) галка украла 1) искать кольцо
2) нужны очки 2) оправдать себя
3) следить за птицей 3) любит всё блестящее



Задание  9. Как  ты  думаешь,  почему  бабушка  и  девочка  подумали,  что  вещи  взял
мальчик? 
Ответ: _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

Задание  10.  Запиши свой вопрос  к  прочитанному  тексту  и  ответь  на  него.  Начни
вопрос со слова:
Почему ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________?
Ответ: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Задание  11.  Выпиши предложения  из  текста,  которые  выражают  главную  мысль
произведения.
Ответ: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Задание 12. Дополни предложенный ниже план.

Ответ: 1. Ручная галка.
 2. ___________________________________________________________________
 3. ___________________________________________________________________
 4. Это всё галка!

Задание 13. С кем в тексте сравнивается галка? Выпиши сравнение.

Ответ: ___________________________________

Задание 14. Можно ли людям подражать поведению галки, брать всё, что понравилось?
Объясни, почему.
Ответ: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Задание 15. К какому жанру относится это произведение?
1) басня
2) стихотворение
3) рассказ 
4) сказка

Задание 16. Если бы тебе предложили поместить произведение Б.Житкова в сборник, то
какое название ты бы придумал для него? Запиши.
Ответ: ______________________________________________________________________

Задание 17*. Назови ещё два произведения, которые ты бы поместил в тот же сборник.
Ответ запиши. Не забудь, что нужно указать автора и название произведения.

Ответ: 1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________



Галка

У  брата  с  сестрой  была  ручная  галка.  Она  ела  из  рук,  давалась
гладить, улетала на волю и назад прилетала.

Вот  раз  сестра  стала  умываться.  Она  сняла  с  руки  колечко,
положила  на  умывальник  и  намылила  лицо  мылом.  А  когда  она  мыло
сполоснула, - поглядела: где колечко? А колечка нет.

Она крикнула брату:
– Отдай колечко, не дразни! Зачем взял?
– Ничего я не брал, - ответил брат.
Сестра поссорилась с ним и заплакала.
Бабушка услыхала.
– Что у вас тут? - говорит. - Давайте мне очки, сейчас я это кольцо

найду.
Бросились искать очки - нет очков.
– Только  что  на  стол  их  положила,  -  плачет  бабушка.  -  Куда  им

деться?Как я теперь в иголку вдену?
И закричала на мальчика.
– Твои это дела! Зачем бабушку дразнишь?
Обиделся мальчик, выбежал из дому. Глядит, - а над крышей галка

летает, и что-то у ней под клювом блестит. Пригляделся - да это очки!
Спрятался  мальчик  за  дерево  и  стал  глядеть.  А  галка  села  на  крышу,
огляделась,  словно  воровка,  не  видит  ли  кто,  и  стала  очки  на  крыше
клювом в щель запихивать.

Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику:
– Говори, где мои очки?
– На крыше! - сказал мальчик.
Удивилась бабушка. А мальчик полез на крышу и вытащил из щели

бабушкины  очки.  Потом  вытащил  оттуда  и  колечко.  А  потом  достал
стёклышек, а потом разных денежек много штук.

Обрадовалась бабушка очкам, а сестра колечку и сказала брату:
– Ты меня прости, я ведь на тебя подумала, а это галка-воровка.
И помирились с братом.
Бабушка сказала:
– Это всё они, галки да сороки. Что блестит, всё тащат.
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