
Итоговая работа по литературному чтению

Прочитай текст Ш.Сильверстайна «Щедрое дерево». Выполни задания. 

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

1) о  яблоневом саде
2) о детских играх
3) о бескорыстной любви
4) о дружбе

Задание 2. Запиши имена главных героев текста.
Ответ: ________________________________________________________________

Задание  3. Как часто  Мальчик  в  детстве  приходил поиграть  к  Яблоне?  Ответ
запиши словами из текста.
Ответ: ________________________________________________________________

Задание 4. Выбери и подчеркни, что не делал маленький Мальчик у Яблони.

Качался на ветвях, играл в прятки,  поливал яблоню, сплетал из листьев венок.

Задание 5.   Что просил Мальчик у Яблони? Заполни схему.

Задание 6.  Пронумеруй,  в  каком порядке Яблоня пыталась  сделать  Мальчика
счастливым. 

        Отдала ствол

        Предложила продать яблоки
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Мальчик
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        Отдала ветви

        Предложила для отдыха пень

        Играла вместе с Мальчиком

Задание  7. Определи  значение  слова  «щедрое»  (дерево),  исходя  из  текста.

Отметь правильный ответ  ✓

Словарик.

ЩЕДРЫЙ

1. Охотно тратящийся на других; не скупой.

2. Ценный, богатый.

3. Обильный, частый. Например, щедрые дожди.

Задание 8. Объясни,  почему Яблоню можно назвать щедрой по отношению к
Мальчику? 

Ответ: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Задание  9.  Выбери  утверждение,  которое  объясняет,  почему  Мальчик

возвращался к Яблоне несколько раз. Отметь правильный ответ  ✓

       очень сильно её любил;

       каждый раз надеялся стать счастливее с её помощью;

       у него не было других друзей;

       ухаживал за ней.

Задание 10.  Какие из данных слов можно отнести к характеристике Яблони?
Подчеркни.

Доброта, эгоизм, себялюбие, щедрость, бескорыстие, неблагодарность, прощение,
неумение любить.

Словарь.
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Эгоизм – себялюбие, предпочтение своих личных интересов интересам других.
Бескорыстие – отсутствие стремления к корысти, личной выгоде.

Задание 11. Задай  по тексту вопрос,  который поможет определить,  насколько
точно твои одноклассники поняли его содержание.  Запиши свой вопрос. Начни
его со слова:
Как __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Задание 12. Дополни предложенный ниже план.

Ответ: 1. Взаимная любовь Мальчика и Яблони в раннем детстве.
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. Мечта о тихой и спокойной старости.

Задание 13. Определи главную мысль произведения.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Задание 14. В какой сборник ты бы мог поместить прочитанное произведение?

Отметь правильный ответ  ✓

        Толковый словарь

        Сборник сказок

        Рассказы о детях

        Энциклопедия «Растительный мир»

Задание 15*.  Напиши, кому ты сочувствуешь? Почему? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Задание  16*.  Представь,  что  Мальчик  понял,  что  поступил  некрасиво  по
отношению к Яблоне.  Напиши письмо-извинение Мальчика к Яблоне (составь
текст из 4-6 предложений).

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Щедрое дерево

Жила  на  свете  Яблоня...  и  она  любила  маленького-маленького
Мальчика. Каждый день Мальчик приходил к ней, собирал её листья и
сплетал из них венок, чтобы играть в Лесного Короля. Он взбирался по её
стволу,  качался  на  её  ветвях  и  eл  яблоки.  И  они  играли  с  Яблоней  в
прятки. А наигравшись, он засыпал в тени её ветвей.

И  Мальчик  любил  Яблоню...  очень.  И  Яблоня  была  счастлива.
Но шло время.  И Мальчик подрастал.  И Яблоня частенько теперь

оставалась одна.
И вот однажды Мальчик пришёл к Яблоне, и она сказала: 

— Иди сюда,  Мальчик,  взберись  по  моему стволу,  покачайся  на  моих
ветвях, поешь моих яблок, поиграй в моей тени, и ты будешь счастлив!
—  Я  уже  слишком  взрослый  для  того,  чтобы  лазить  по  деревьям  и
качаться на ветвях, — ответил Мальчик. 
— Я хочу покупать вещи и получать удовольствия. Мне нужны деньги. Ты
можешь дать мне деньги?
— Прости, — ответила Яблоня, — но у меня нет денег. У меня есть только
листья и яблоки. Возьми мои яблоки, Мальчик, и продай их в городе. Ты
получишь  за  них  деньги  и  будешь счастлив.  — Мальчик  взобрался  по
стволу, собрал все яблоки и унес. И Яблоня была счастлива.

После  этого  Мальчик  долго  не  появлялся,  и  Яблоня  грустила.  Но
однажды Мальчик вернулся, и Яблоня задрожала от радости и сказала:
— Иди сюда,  Мальчик,  взберись  по  моему стволу,  покачайся  на  моих
ветвях и ты будешь счастлив
— Я слишком занят, чтобы лазить по деревьям, — ответил Мальчик. —
Мне нужен тёплый дом, — продолжал он. — Я хочу иметь жену и детей, и
поэтому мне нужен дом. Ты можешь дать мне дом?
— У меня нет дома, — ответила Яблоня, — мой дом — это лес.  Но ты
можешь срезать мои ветви и построить себе дом. И станешь счастливым.
— Мальчик срезал ветви Яблони и унёс их, чтобы построить себе дом. И
Яблоня была счастлива.

Потом  Мальчик  снова  исчез  на  долгое-долгое  время.  А  когда  он
вернулся, Яблоня была так счастлива, что едва могла говорить.
— Иди сюда, Мальчик, — прошептала она, — иди, поиграй.
— Я слишком стар и печален, чтобы играть, — ответил Мальчик. — Мне
нужна лодка, чтобы уплыть далеко... и стать счастливым. — И Мальчик
спилил ствол Яблони... и построил себе лодку, и уплыл далеко-далеко. И
Яблоня была счастлива... но не совсем.

Опять  прошло  много  времени,  и  Мальчик  вернулся  к  Яблоне.
— Прости, Мальчик, — сказала она, — но мне нечего больше дать тебе. У
меня не осталось яблок.
— Яблоки мне теперь не по зубам, — ответил Мальчик.
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—  У  меня  не  осталось  ветвей,  —  сказала  Яблоня,  —  ты  не  сможешь
покачаться на них.
— Я слишком стар, чтобы качаться на ветвях, ответил Мальчик.
— У меня не осталось ствола,  — сказала Яблоня — и тебе не по чему
больше взбираться вверх.
— Я слишком стар, чтобы взбираться вверх, — ответил Мальчик.
— Прости, — вздохнула Яблоня, — мне бы очень хотелось дать тебе что-
нибудь...  но  у  меня  ничего  не  осталось.  Я  теперь  только  старый
пень.Прости...
— А мне теперь много и не нужно, — ответил Мальчик, — мне бы теперь
только тихое спокойное место, чтобы посидеть и отдохнуть. Я очень устал.
—  Ну  что  ж,  —  сказала  Яблоня,  выпрямляясь,  насколько  это  было
возможно, — старый пень как раз годится, чтобы посидеть и отдохнуть.
Иди сюда, Мальчик, садись и отдыхай.

Так Мальчик и сделал. 
И Яблоня была счастлива…

Ш. Сильверстайн
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