ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
3 КЛАСС
1 ЭТАП «РУССКИЕ СКАЗКИ»



КНИЖНАЯ ПОЛКА

1. С.Аксаков «Аленький цветочек»
2. П.Бажов «Серебряное копытце»
3. П.Ершов «Конек-горбунок»
4. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
5. И.Крылов «Квартет»



1. Отгадай, в какой сказке это происходит и вставь пропущенные слова.
«Так и стали жить вместе дед ________, сиротка _______ да кошка _______. Жилипоживали, добра много ___________, а на житье ____________, и у всякого дело было. ________
с утра на работу уходил. ________ в избе прибирала, _________________ варила, а кошка
_______ на охоту ходила - ____________. К вечеру _________, и весело им.»



2. Назови жанр произведения И.Крылова «Квартет», в чем особенность данного
жанра? Напиши, на каких инструментах играли звери. Ответь, почему у них не получалось
играть?



3. Впишите, какие подарки просили дочери у отца-купца в сказке Аксакова
«Аленький цветочек». Почему сестры перевели часы в доме, когда младшая дочь
вернулась в гости?



4. Найди ответы на вопросы к сказке А.С.Пушкина «О мертвой царевне и семи
богатырях»?
1. В какой праздник царевна родила дочь?
2. Какое приданное было у молодой царицы?
3. Какое приданное дал царь своей дочери?
4. Как звали сенную девушку царицы?
5. Куда попала царевна блуждая по лесу?
6. Кто принес царевне ядовитое яблоко?
7. Кто помогал Елисею искать невесту?



5. Объясните, что означают слова, или найди их значение в словаре устаревших

слов:
Сиротка - ………………………………………………………………………………………………………….
Купец - …………………………………………………………………………………………………………..
Пожитки - …………………………………………………………………………………………………………
Приданное - ……………………………………………………………………………………………………….
Невеста - ……………………………………………………………………………………………………………


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4. Найди ответы на вопросы к произведению А.П.Чехова «Каштанка».
Кем был хозяин Каштанки по профессии?
Как звали хозяина Каштанки?
Чего испугалась Каштанка, когда потерялась?
Какой была новая кличка Каштанки?
Напиши какие животные жили в доме незнакомца и их клички.
Как назывался номер с участием зверей?
Что украла Тётка у кота?

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
3 КЛАСС
2 ЭТАП «ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ»



1.
2.
3.
4.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
А.Линдгрен «Малыш и Карлсон».
Г.Х. Андерсен «Сказки».
Т.Янссон «Мумий-тролль и комета»
Ш.Перро «Сказки»



1. Найдите ответы на загадки к сказкам Андерсена:
1. Какой герой Андерсена знает столько сказок, сколько не знает никто?
2. В начале, было ячменное зернышко, затем чудесный цветок тюльпана, а после __________.
3. В какой сказке сердце мальчика превратилось в кусочек льда?
4. Какой герой был сыном оловянной ложки?
5. Какое слово складывал из льдинок Кай в замке?
6. В какой сказке собаки охраняли три сундука с деньгами?
7. Назовите героиню сказки, которая просила у колдуньи ноги в обмен на голос.
8. За какой предмет была назначена цена в 100 поцелуев?



2. Ответь на вопросы: какие положительные и отрицательные качества имеет
Карлсон? Почему с Карлсоном так интересно играть?



3. Перчисли всех друзей и жителей Муми-дома. Как Муми-тролль познакомился с
каждым из них?



4. Отгадайте названия сказок Шарля Перро:
1. Назови сказку о сыне мельника, которому после смерти отца достался только кот.
2. Назови сказку о бедной дочери лесничего.
3. Сказка, в которой фея одну девушку наградила даром при каждом слове ронять жемчуг и
розы, а другую – жаб и змей.
4. Сказка, в которой дровосек из-за нищеты ведет в лес своих семерых сыновей.
5. Назовите сказку, в которой от укола веретеном, уснуло на 100 лет целое королевство.
6. Сказка, в которой принц с горбом, хохолком и косыми глазами.
7. Сказка о девочке с необычным головным убором и коварном волке.
8. Сказка, у злого героя которой была борода необычного цвета.



5. Нарисуйте любимого сказочного героя.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
3 КЛАСС
3 ЭТАП «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»



КНИЖНАЯ ПОЛКА
1. В.Катаев «Сын полка»
2. А.П.Чехов «Каштанка»
3. Л.Пантелеев «Честное слово»
4. Е Пермяк «Колосок»

 ТОЧНОЕ СЛОВО
Прочти рассказ Евгения Пермяка «Колосок». Почему был так назван сорт пшеницы?

 ПРОВЕРЬ СЕБЯ
Какая из пословиц выражает главную мысль рассказа Л. Пантелеева «Честное
слово»?
- Слезами горю не поможешь.
- Не давши слова, крепись, а давши – держись.
- У страха глаза велики.

 КРОССВОРД Герои рассказа А.П. Чехова «Каштанка»
1

7
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3
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4
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По горизонтали:
1. Имя сына хозяина Каштанки
2. Хавронья Ивановна
3. Сценическое имя Каштанки
4. Профессия хозяина Каштанки
По вертикали:
5. Иван Иваныч
6. Сценическое имя нового хозяина Каштанки
7. Номер зверей …. пирамида
8.Федор Тимофеич

 ПОИСК
Найди ответы на вопросы к повести В.Катаева «Сын полка»:

1. Что стало с семьей Вани Солнцева?
2. Какую роль выполнял букварь в разведке?
3. Какие виды были у капитана Енакиева на Ваню?
4. О чем сожалел Ваня когда его отправляли в тыл?
5. Какой подарок вручил командир полка Ване в память о капитане Енакиеве?

