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Юный друг!

Наверное, ты знаешь, что такое дневник. Классный руко-
водитель просит тебя заполнить школьный дневник, родители 
каждый день заглядывают в  электронный дневник, а  ты, может 
быть, прячешь под подушкой свой личный заветный дневник. 
Все эти дневники нужны для того, чтобы вести ежедневные за-
писи, отражающие события твоей жизни.

А  для чего же нужен «Дневник читателя»?
Во-первых, для того, чтобы быстро вспомнить, какие книги 

прочитаны летом, каков их сюжет.
Во-вторых, чтобы научиться:
• находить в  тексте нужную информацию;
• делать выводы;
• пересказывать текст;
• сравнивать и  анализировать разные произведения.
В-третьих, чтобы научиться, как ни  странно, читать мед-

ленно, вдумчиво, отмечая важные, ключевые моменты в  тексте 
карандашом. Только в  этом случае прочитанное произведение 
станет событием, о  котором захочется рассказать друзьям, ро-
дителям и  учителям.

Успехов и  счастливых событий тебе, читатель!
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Поди туда – не знаю куда,  
принеси то – не знаю что

Русская народная сказка

1. Перечисли главных героев сказки.

 
 

2. К  какому виду сказок относится это произведение? Отметь 
правильный ответ.

  F сказка о животных;
  F волшебная сказка;
  F бытовая сказка.

3. Что купил стрелец на  двести рублей? Выпиши предложение 
из  текста и  выполни его синтаксический разбор. В  словах 
поставь ударение и  подчеркни орфограммы.

 
 
 
 

4. Сколько месяцев по  подсчетам бабы-яги понадобилось бы 
стрельцу для того, чтобы доплыть до  острова и  обратно? 
Отметь правильный ответ.

  F 12 месяцев;
  F 24 месяца;

  F 60 месяцев;
  F 72 месяца.

5. Выполни разбор выделенного слова как части речи.

Защемила его зазноба сердечная.

Сердечная –  
 
 .
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6. Заполни таблицу примерами из  текста. В  словах поставь 
ударение и  подчеркни орфограммы.

Глаголы с безударными окончаниями  
в форме настоящего времени единственного числа

2‑е лицо 3‑е лицо

7. Создай характеристику главного героя сказки. Запиши.

Федот-стрелец –  
 
 
 
 
 .

8. Выпиши из  текста повторы. Укажи, к  каким частям речи 
относятся эти слова.

 
 
 
 

9. Чем является в  сказке предложение «Скоро сказка сказыва-
ется, не  скоро дело делается»? Отметь правильный ответ.

  F зачин;
  F концовка;
  F присказка.
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10. Выпиши из  текста 6 трёхсложных слов, в  которых ударным 
является первый слог. Выполни звуко-буквенный разбор 
слова не́чего.

 
 

Не́чего –  
 
 
 
 
 
 
 

11. Подбери синонимы к  слову кручина. Придумай и  запиши 
предложение с  этим словом. Напиши характеристику этого 
предложения.

Кручина –  
 
 .

Данное предложение является  
 .

12. Выпиши из  текста 5 слов, в  которых буквы обозначают пар-
ные по  глухости-звонкости согласные звуки в  корне. Подбе-
ри проверочные слова. Запиши ещё 5 слов на  это правило.
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13. Что дала Марья-царевна своему мужу в  дорогу, когда ко-
роль приказал пойти туда  – не  знаю куда, принести то  – 
не  знаю что? Запиши свой ответ.

 

 

14. Какие предметы помогали стрельцу? Выпиши. Укажи, к  ка-
ким частям речи относятся эти слова. Выполни разбор этих 
слов по  составу.

 

 

 

 

15. Почему старуха обрадовалась стрельцу? Запиши свой ответ.

 

 

 

16. Подготовь краткий пересказ произведения. Выпиши опор-
ные слова.

 

 

 

 

17. Понравилось ли тебе произведение? Чем? Почему? Запиши 
свой ответ.
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Микула Селянинович и Святогор
(пересказ А.Н. Нечаева)

1. Запиши имена главных героев былины.

 
 

2. Куда спустился Святогор? Выпиши ответ из  текста. Выпол-
ни синтаксический разбор предложения. В  словах поставь 
ударение и  подчеркни орфограммы.

 
 
 
 

3. О  чём подумал Илья Муромец, глядя на  следы Святогорова 
коня? Найди ответ в  тексте и  запиши. Укажи, к  каким ча-
стям речи относятся слова.

 
 
 
 

4. Выпиши из  текста 5 слов, в  которых буквы обозначают пар-
ные по  глухости-звонкости согласные звуки в  корне. Подбе-
ри проверочные слова. Запиши ещё 5 слов на  это правило.
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5. Что предложил Святогор-богатырь Илье Муромцу? Найди 
ответ в  тексте и  запиши. Подчеркни личные местоимения.

 
 
 

6. Выполни разбор выделенного слова как части речи.
Тут увидали Святогор с Ильёй возле пашни на обочине малую 

суму перемётную.
Пашни –  

 
 .

7. Создай характеристику Святогора-богатыря. Запиши.

Внешний облик –  
 
 .

Внутренний облик –  
 
 .

8. В  чём была особенность сумочки? Запиши свой ответ.

 
 
 
 

9. Выпиши из  текста примеры средств художественной выра-
зительности.

Сравнения –  
 .

Повторы –  
 .
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10. Выпиши из  текста 5 слов с  удвоенными согласными. По-
ставь ударение. Подчеркни орфограммы. Напиши ещё три 
слова на  это правило.

 
 
 
 

11. Выпиши из  текста 6 слов с  буквами, обозначающими йоти-
рованный гласный звук. Выполни звуко-буквенный разбор 
слова ему.

 
 

Ему –  
 
 
 
 
 

12. О  чём поведал Илье Муромцу Микула Селянинович? Выпи-
ши ответ из  текста. Укажи, к  каким частям речи относятся 
слова.

 
 
 
 

13. Выпиши из  текста 5 глаголов в  форме прошедшего времени. 
Выполни разбор этих слов по  составу.
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14. Выпиши из  текста слова, значение которых тебе неизвестно. 
Запиши объяснение этих слов, используя толковый словарь.

 
 
 
 
 
 
 
 

15. Подготовь пересказ текста от  лица Микулы Селяниновича. 
Выпиши опорные слова.

 
 
 
 
 
 

16. Понравилось ли тебе произведение? Чем? Почему? Запиши 
свой ответ.
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Два мальчика
Иван Андреевич Крылов

1. К  какому жанру литературы относится это произведение? 
Отметь правильный ответ.

  F стихотворение;
  F повесть;

  F басня;
  F рассказ.

2. Куда побежали ребята? Напиши. Выполни синтаксический 
разбор предложения. В  словах поставь ударение и  подчерк-
ни орфограммы.

 
 
 
 

3. Почему сначала Сеня отказался от  идеи своего друга? Най-
ди ответ в  тексте и  запиши.

 
 
 

4. Выполни разбор выделенного слова как части речи.

Видал Федюш на свете я…

Федюш –  
 
 .

5. Выпиши из  текста 5 слов, в  которых букву, обозначающую 
безударный гласный звук в  корне, нельзя проверить. Выде-
ли корень. Подчеркни орфограмму.
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6. Что придумал Федя, когда ребята увидели высокое дерево? 
Напиши. Подчеркни глаголы. Укажи их время, число, лицо.

 
 
 

7. Создай характеристику мальчиков. Запиши.

Сеня –  
 
 .

Федя –  
 
 .

8. Заполни таблицу словами из  текста, имеющими указанные 
орфограммы. Напиши ещё по  три слова на  эти правила.

Мягкий знак как 
показатель мягко‑
сти предшествую‑
щего согласного

Разделительный 
мягкий знак

Разделительный 
твёрдый знак

9. Чем является последнее предложение произведения? Отметь 
правильный ответ.

  F концовка;
  F мораль;
  F присказка.
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10. Выпиши из  текста 6 слов, в  которых звуков столько же, 
сколько и  букв. Выполни звуко-буквенный разбор слова под-
сади.

 
 

Подсади –  
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Выпиши из  текста фразеологизмы. Напиши их значение.

 
 
 
 
 
 

12. Подбери синонимы к  слову усердно. Придумай и  запиши 
предложение с  этим словом. Напиши характеристику этого 
предложения.

Усердно –  
 
 .

Данное предложение является  
 .



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0007872/

	Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что
	Микула Селянинович и Святогор
	Два мальчика
	Море
	Песнь о вещем Олеге
	«Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…»
	Железная дорога
	Лес и степь 
	«Ель рукавом мне тропинку завесила…»
	Танька
	Весенний вечер
	Артельные мужички
	Про одного ученика и шесть единиц
	Милаха и кот Громило
	Огонь
	Родина
	Бабье лето
	«Нынче удались цветы повсюду…»
	Кошачья санатория
	Баллада о крысе
	Пиратская история
	Укрощение велосипеда
	Потомок Мак-Коя

