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



КНИЖНАЯ ПОЛКА

1. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…»
2. А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения
Буратино»
3. Рус.нар.сказки «О серебряном блюдечке и
наливном яблочке»
4. Рус.нар.сказки «Молодильные яблочки»
5. Рус. нард сказка «Маша и медведь»
6. Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»
7. Г.Х. Андерсен «Снежная королева»
8. Ш. Перро «Кот в сапогах»









1. Отгадай, в какой сказке это поисходит и вставь пропущенные слова.
«В ту пору, в то времечко, искал пастушок в лесу овечку, видит
………………………… березонька стоит, под березой бугорок нарыт, а кругом цветут
цветы ………………….. . Посреди цветов – тростник растет. Пастушок ……………………..
срезал тростинки, сделал дудочку. Не успел дудочку и к губам поднести, а уже дудочка
сама играет, выговаривает: - Играй, играй, дудочка, ……………….. , потешай ты молодого
пастушка. Меня, бедную, загубили, молодую убили, за серебренное блюдечко, за
наливное яблочко».
………………………………………………………………………………………………………
2. Назови имя героя и из какой он сказки
«Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся
Поднатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать? – молвил он
Вышиб дно и вышел вон.
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
3. Впишите имена и подчеркните одинаковую часть в именах
Директор кукольного театра из повести-сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или
Приключения Буратино» ……………………………………………… и хозяина кота из сказки
Ш.Перро «Кот в сапогах» ……………………………………………….. .
4. Отгадай загадки
1. Мала росточком,
Родилась в цветочке.
2. Пусть тяжело вперед идти,
Но Кая я должна спасти.
3. Сидит в корзинке девочка у мишки за спиной,
Он, сам того не ведая, несет ее домой.



5. Объяните, что означают слова:
Друкарь - ……………………………………………………………………………………………………………
Кафтан - …………………………………………………………………………………………………………….
Лукоморье - ………………………………………………………………………………………………………..
Сбитень - …………………………………………………………………………………………………………..



6. Нарисуйте любимого сказочного героя.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
2 КЛАСС
2 ЭТАП «КНИГОГРАД»



1.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Праздники народов мира. – (Я познаю мир).

Саамские сказки: «Семилетний стрелок из
лука», «Охотник»

2.

Мировая культура
1. Чему посвящен праздник Рождества? Как и когда его празднуют в
России?
2. Прочитай саамские сказки «Семилетний стрелок из лука» и
«Охотник». Чем эти сказки связаны между собой?
3. Объясни, что означают саамские слова:






Погост
Вежа
Чудь
Нойд

4. Сочини продолжение сказки «Охотник» или нарисуй иллюстрацию
к саамским сказкам

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
2 КЛАСС
3 ЭТАП «ЭРУДИТ»



КНИЖНАЯ ПОЛКА
1. Н. Носов «Мишкина каша»
2. В. Драгунский «Тайное становится явным»
3. В. Осеева «Волшебное слово»

1.  ПОИСК

Найди рассказ Н.Носова «Мишкина каша» и прочитай его до
конца. Что произошло с героями рассказа? А чтобы с тобой не
произошло то, что случилось с ними, отыщи в кулинарной
книге рецепт приготовления каши. И пользуясь инструкцией, и
с помощью взрослых свари ее и угости друзей и близких.
Напиши как ты варил свою кашу.
2.  ПОДУМАЙ

Прочти рассказ Виктора Драгунского «Тайное становится
явным». Подумай над таким вопросом: почему мама не стала
наказывать мальчика?
3.  ТОЧНОЕ СЛОВО

Здесь названы фамилии авторов,
произведения, с которыми уже знакомы:

вы

напишите

их

Житков – «Обвал», «Про слона» …
Паустовский - …………………………
Пришвин - ……………………………..
Чарушин - ……………………………..
Зощенко - ……………………………...
Драгунский - …………………………..
Пермяк - ……………………………….

4.  ПРОТАЛИНКИ

Вспомните рассказ В. Осеевой "Волшебное слово" и отгадайте:
1. Когда говоришь волшебные слова надо смотреть в __________.
2. Бабушка дала Павлику ____________.
3. Павлик попросил у Лены __________.
4. Старший брат Павлика поехал кататься на ____________.
5. Старичок, сидевший на скамейке, держал в руках ____________.
5.  УМНИКИ и УМНИЦЫ

Составьте кроссворд
произведениях.

из

имён,

встречающихся

в

этих

