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Текущая комплексная 
контрольная работа

Вариант 1

Прочитайте текст произведения молча и  выполните 
задания.

А.С. Некрасов
Маяк

Как-то раз я попал на маяк, и мне там показалось 
не очень интересно. Стоит высокая башня на крутой 
пустынной скале. На башне по вечерам зажигают боль-
шой фонарь, и он всю ночь горит мигающим светом. 
По утрам фонарь гасят и подолгу работают наверху: 
налаживают лампы, протирают зеркала, чистят стёкла, 
чтобы ярче светило. И так каждый день, вот уже 
тридцать лет, и зимой и летом.

Редко-редко кто зайдёт к смотрителям маяка, ред-
ко-редко кто скажет спасибо… «Скучная работа», — по-
думал я.

И вот однажды плыли мы в тех самых местах. 
К ночи разыгралась буря. Волны то и дело накрывали 
наш маленький кораблик. И так несладко, а тут ещё 
машина встала, и нас понесло на берег.

Темно, волны, как горы, толпятся вокруг, ветер сви-
стит и несёт нас, а куда несёт, неизвестно. Вот-вот, ка-
жется, бросит на скалы и расколет, как грецкий орех… 
И тут уж начали думать: может, шлюпку спустить, по-
кинуть корабль?

Вдруг в темноте над волнами мелькнул огонёк. Мельк-
нул, погас и опять мелькнул, и опять…

— Маяк открылся, — сказал наш капитан и вздох-
нул, — теперь нам скалы не страшны, прямо в бухту 
несёт…
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Тут про себя я сказал спасибо смотрителям. Сказал 
и подумал: «За тридцать-то лет не раз, наверное, вот 
так же благодарили их моряки в тёмные бурные 
ночи».

Дополните модель обложки.

Маяк

О чём рассказывается в  этом произведении? Отметь-
те ответ.

 о том, что маяк днём не горит

 о том, что днём на маяке чинят лампы

 о том, что на маяке работать скучно

 о том, как маяк помогает морякам

Когда герой-рассказчик понял значение маяка?

 когда первый раз попал на маяк

 когда осматривал маяк

 когда попал на море в бурю

 когда ему рассказали об этом

Найдите описание маяка в  первом абзаце. Подчерк-
ните.
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Что подумал рассказчик о  работе смотрителей, ока-
завшись на маяке? Отметьте ответ.

 плохая работа

 скучная работа

 интересная работа

 нужная работа

Найдите сравнения в  четвёртом абзаце. Подчеркните.

Прочитайте названия частей рассказа. Пронумеруйте 
их так, чтобы получился план. Цифра 1 — начало ис-
тории.

 Скучная работа

1  Знакомство с маяком

 Буря

 Тревога

 Спасибо смотрителям

Объясните значение слова. Допишите предложение.

Смотритель — 

 

Сколько лет маяк служит людям? Найдите ответ 
в  тексте. Подчеркните.

Как вы думаете, для чего нужны маяки на морях? 
Запишите 2–3 предложения.
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 При выполнении заданий пользуйтесь учебной хресто-
матией и  словарём-справочником «Книгочей».

Дополните схему.

Прочитайте. Подчеркните слова, которые помогают 
найти отгадку. Запишите свою отгадку.

Железный нос в землю врос;
Роет, копает, землю разрыхляет.

Кто говорит эти слова? Отметьте ответ.

«Мы объехали весь свет;
Торговали мы булатом,
Чистым серебром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далёк,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».

 князь Гвидон

 тридцать три богатыря

 дядька Черномор

 три сестрицы

 корабельщики

Загадка-вопросТипы загадок


