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Задания и упражнения

Про та лин ки
Впишите сло ва из тек с та в пред ло жен ный от ры вок, аб-
 зац или пред ло же ние.

Точ ное сло во
Най дите в тек с те сло ва для ха рак те ри с ти ки ге роя, опи-
сания пейзажа, а так же сло ва, вы ра жа ю щие от но ше ние
ав то ра.

Со от вет ст вие
Укажите со от вет ст вие ча с тей по сло ви цы, име ни ге роя
на зва нию про из ве де ния, от рыв ка — про из ве де нию, ил-
 лю с т ра ции — тек с ту.

Срав не ние
Сравните героев, тексты, иллюстрации, про из ве де ния.

По иск
Най дите в тек с те имена героев, по сло ви цы, эпи те ты,
оли це тво ре ния, срав не ния; по дберите си но ни мы; решите
кроссворд.

Схе ма. Таблица. Модель. План
Найдите информацию, дополните, обоб щите, сде лайте
вы вод.

Про ба пе ра
Со чи ните за гад ку, ско ро го вор ку, сказ ку, рас сказ, ис то -
рию, на ри суйте ил лю с т ра цию, напишите отзыв. 

Книгочей
Про ве рьте свою начитанность.

Эрудит
Определите значения слов и выражений, проверьте
свой лите ра тур ный кругозор.
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Лев Ни ко лае вич Тол стой

По вто ре ние изу чен ных 
про из ве де ний

1. Схе ма
Вспом ни те про из ве де ния Л.Н. Тол сто го и за пи шите
их жан ры.

2. Со от вет ст вие
Со еди ни те за гла вие про из ве де ния с жан ром.

«Лев и со бач ка» сказ ка
«Два бра та»
«Луч ше всех» бас ня
«Страш ный зверь»
«Как бо рол ся рус ский бо га тырь» бы ли на
«Бел ка и волк»
«Ле бе ди» рас сказ

3*. Модель
До пол ни те мо де ли об ло жек. 

Толстой ТолстойТолстой

Жан ры 
про из ве де ний
Л.Н. Тол сто го



До пол ни тель ное чте ние

Вос по ми на ния Л.Н. Тол сто го

По иск
Най ди те от ве ты в тек сте и за пи ши те.

Сколь ко брать ев бы ло у Л.Н. Тол сто го? Перечис-
лите их име на.

Ка ким был стар ший брат?

В чём заключается главная тайна му ра вей но го
брат ст ва?

Л.Н. Толстой. Аку ла

1. По иск
Где про ис хо ди ло дей ст вие? Под черк ни те.

Наш ко рабль сто ял на яко ре у бе ре га Аф ри ки.
День был пре крас ный, с мо ря дул све жий ве тер,
но к ве че ру по го да из ме ни лась: ста ло душ но и,
точ но из тЏп лен ной печ ки, не сло на нас го ря чим
воз ду хом с пус ты ни Са ха ры.

Най ди те опи са ние са мо го на пря жён но го мо мен та.
За пи ши те.
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2. Срав не ние
Как Л.Н. Тол стой от но сит ся к по ступ ку от ца маль-
 чи ка? Как от носитесь вы?

Ав тор 

Чи та тель 

3*. Кни го чей
Вспом ни те за гла вие рас ска за Л.Н. Тол сто го с по-
 хо жим сю же том. До пол ни те мо дель об лож ки. 

Л.Н. Толстой. Два бра та

1. Поиск
Как на чи на ет ся сказ ка? За пи ши те.

2. Про та лин ки
Впи ши те про пу щен ные сло ва. Что бы ло на пи са но
на кам не? 

— «Кто най дёт этот ка мень, тот пус кай идёт пря мо 

на вос ход . В ле су при дёт ре ка:

Толстой



пус кай плы вёт че рез эту ре ку на

. Уви дишь мед ве ди цу :

от ни ми мед ве жат и бе ги без ог -

ляд ки пря мо в го ру. На го ре уви дишь дом, и в до ме

том най дёшь ».

3. Срав не ние
Пе ре чи тай те рас су ж де ния брать ев. За пол ни те таб ли -
цу и срав ни те.

4*. Кни го чей
Со ставь те спи сок ска зок Л.Н. Тол сто го.

Ав тор ские В пе ре ска зе

1. 1. 

2. 2. 

В об ра бот ке

1. 

2. 

Старший брат Меньшой брат

1. Всё на пи са но на смех.
1. Нам бе ды не бу дет, ес ли
попы та ем сча стье.

2. 

3. 

4. 

5. 
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5*. Поиск
Найдите в тексте сказки пословицы. Запишите.

Л.Н. Толстой. Му жик и Во дя ной

1. Модель
До пол ни те мо дель об лож ки. 

2. Срав не ние
Пе ре чи тай те текст бас ни. Срав ни те по ве де ние ге ро -
ев. Ка кой то пор вы брал ка ж дый из них?

Пер вый му жик Вто рой му жик

3. Поиск
Из ка ких час тей со сто ит эта бас ня? От меть те от-
 вет .

мо раль всту п ле ние рас сказ
рас сказ рас сказ скры тая мо раль

мо раль

Толстой
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4. Схема
До пол ни те схе му.

Л.Н. Толстой. Че ре па ха

1. Соответствие
Пе ре чи тай те рас сказ. По ду май те, ка кой это рас-
 сказ. Ука жи те .

ху до же ст вен ный со об ща ет фак ты

со об ща ет об ис то ри че ских
на уч но-по зна ва тель ный со бы ти ях

рас ска зы ва ет о чув ст вах 
ис то ри че ский ге ро ев и их по ступ ках

2. По иск
Пе ре чи тай те рас сказ. Ка кую ин фор ма цию со об ща ет
ав тор? От веть те на во про сы.

Где про ис хо ди ли опи сан ные со бы тия?

С кем охо тил ся ав тор?

Где жи вут че ре па хи?

Толстой

Русские
баснописцы
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Как раз мно жа ют ся че ре па хи?

Сколь ко яиц от кла ды ва ет од на че ре па ха?

Ка ко го раз ме ра бы ва ют че ре па хи?

3. Поиск
Пе ре чи тай те опи са ние че ре па хи. Под черк ни те све де -
ния, ко то рые ав тор со об ща ет о ней.

Впе ре ди его бе жа ла не боль шая че ре па ха, ве ли -
чи ною с шап ку. Го лая тём но-се рая го ло ва на длин-
 ной шее бы ла вы тя ну та, как пес тик; че ре па ха ши-
 ро ко пе ре би ра ла го лы ми ла па ми, а спи на её вся
бы ла по кры та ко рой.

4. Точное слово
Пе ре чи тай те от рыв ок. Что го во рит ся о скор лу пе
че ре па хи? Подчеркните ответ.

Скор лу па че ре па хи — что её рёб ра. Толь ко
у лю дей и дру гих жи вот ных рёб ра бы ва ют ка ж дое
от дель но, а у че ре па хи рё бра срос лись в скор лу пу.
Глав ное же — то, что у всех жи вот ных рёб ра бы-
 ва ют внут ри, под мя сом, а у че ре пах рёб ра свер ху,
а мя со под ни ми.

5*. Книгочей
За пи ши те фамилию, имя и от че ст во ав то ра рас ска -
за «Че ре па ха».
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Л.Н. Толстой. Ру сак

1. Точ ное сло во
Пе ре чи тай те пер вый аб зац. Как ав тор опи сы ва ет
зим нюю ночь? Под черк ни те.

За яц-ру сак жил зи мою под ле де рев ни. Ко гда
при шла ночь, он под нял од но ухо, по слу шал; по том
под нял дру гое, по во дил уса ми, по ню хал и сел на
зад ние ла пы. По том он прыг нул раз-дру гой по глу-
 бо ко му сне гу и опять сел на зад ние ла пы и стал
ог ля ды вать ся. Со всех сто рон ни че го не бы ло вид но,
кро ме сне га. Снег ле жал вол на ми и бле стел, как
са хар. Над го ло вой зай ца сто ял мо роз ный пар, и
сквозь этот пар вид не лись боль шие яр кие звёз ды.

2. По иск
Пе ре чи тай те по след ний аб зац. Ка кой ин те рес ный
факт со об ща ет ся в нём? За пи ши те.

3*. Эру дит
В рас ска зе Л.Н. Тол сто го встре ча ют ся ус та рев шие
и ред ко упот реб ляе мые сло ва. Со ставь те спи сок
и объясните их.

1. Су бЏи — 

2. 

3. 

4. 

5. 

Пользуйтесь толковым словарём.
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4*. Кни го чей
Вспомните, какие рас ска зы Л.Н. Тол сто го вы изу -
ча ли. За пи ши те.

Ху до же ст вен ные На уч но-по зна ва тель ные
рас ска зы рас ска зы

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

Л.Н. Толстой. Святогор-богатырь

1. Модель
До пол ни те мо дель об лож ки. 

2. Эрудит
По че му кре сть я ни на Ми ку лу Се ля ни но ви ча на зы ва ют
бо га ты рём рус ским? Отметьте от вет .

ро ди ну за щи щал

об ла дал си лой бо га тыр ской

зем лю па хал и на род кор мил

3. Проталинки
Пе ре чи тай те эпи зод. Как Свя то гор пы тал ся под нять
су моч ку? Впи ши те про пу щен ные сло ва.


