ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
1 КЛАСС
1 ЭТАП «С К А З К И»


1.
2.
3.
4.



КНИЖНАЯ ПОЛКА

Русская народная сказка «Заюшкина избушка»
Русская народная сказка «Маша и медведь»
Русская народная сказка «По щучьему велению»
К.И. Чуковский «Федорино горе»

1. Какому герою и из какой сказки принадлежат следующие слова:

Как выскочу,
Как выпрыгну –
Пойдут клочки
По закоулочкам! ………………………………………………………………………………….



2. В какой сказке это происходит?

«Вижу, вижу!
Не садись на пенек,
Не ешь пирожок!
Неси бабушке,
Неси дедушке!» …………………………………………………………………………………



3. Назовите из какой сказки этот персонаж?

«..Слез Емеля с печи, обулся, оделся, взял ведра да топор и пошел на речку...»
…………………………………………………………………………………………………………



4. Вставьте пропущенные слова. Назовите имя героя и сказку, в которой
происходят события.
Села бы баба за …………… ,
Да …………. за ворота ушёл.
Сварила бы баба щи,
Да …………. поди поищи!
И …………….. ушли, и ………………. ,
Остались одни тараканы
Ой, горе Федоре! ………………



5. Объяните, что означают слова:

Витязь - ………………………………………………………………………………………………
Кольчуга - ……………………………………………………………………………………………
Коромысло - …………………………………………………………………………………………

 6.

Нарисуйте любимого сказочного героя.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
1 КЛАСС
2 ЭТАП «КНИГОГРАД»



КНИЖНАЯ ПОЛКА

1. Маршак С.Я. Круглый год.
2. Барто А.Л. Дело было в январе.
3. Чуковский К.И. Ёлка.
4. Морозко/ Из сборника А.Н. Афанасьева.

Прочти стихи о новогоднем празднике и допиши словечко:
 Год прошёл, как день вчерашний.
Над Москвою в этот час
Бьют часы Кремлёвской башни
Свой … - двенадцать раз.
(С.Я. Маршак)

Десять маленьких зайчат
Висят на ёлке и молчат –
Обманули волка.
Дело было в январе, Подумал он, что на горе
…
ёлка.
(А.Л. Барто)

Были бы у ёлочки
Ножки,
Побежала бы она
По дорожке.
Заплясала бы она
Вместе с нами,
Застучала бы она
…
(К.И. Чуковский)
1.

2.
3.

Прочти русскую народную сказку «Морозко». Как звали
трёх дочек старика и старухи?
Напиши или нарисуй письмо Деду Морозу

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
1 КЛАСС
3 ЭТАП «РОДНОЙ КРАЙ»


1. А.Прокофьев

-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Родина»,

«Песенка»,

М.Матусовский - «С чего начинается Родина»,
С.Есенин – «Гой, ты Русь,…»
2. Ядринцева – «О городе Полярном, о флоте
легендарном».
3. Государственные

символы

России:

Моя

Родина – Россия.

1. Прочти стихи о нашей Родине и допиши словечко.
А) На широком просторе
Предрассветной порой
Встали алые зори
Над … страной.
(А.Прокофьев)
Б) Гой ты, Русь, моя …
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.
(С.Есенин)
В) С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных …
Живущих в соседнем дворе.
(М.Матусовский)
Г) Веселое, приветное,
Гореть не устает,
Большое солнце светлое
Над … встанет.
(А.Прокофьев)
4. Как раньше назывался наш город и в честь кого он был назван?
5. 9 улиц нашего города названы в честь героев войны. Назови эти улицы.
6. Нарисуй флаг России, что обозначают его цвета.

