ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
4 КЛАСС
1 ЭТАП «РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ»



КНИЖНАЯ ПОЛКА

1. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
2. А.И.Куприн «Белый пудель»
3. А.П.Чехов «Лошадиная фамилия»
4. П.П.Бажов «Малахитовая шкатулка»
5. А.Погорельский «Черная курица, или
Подземные жители»



1. Отгадай, в какой сказке это происходит, и вставь пропущенные слова.
«Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в …………………… . Он подошел к ней,
смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и
светлее; окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на
другую сторону, все ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни
закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот …………………… звездочка, вот другая вот и
месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки ……………………….. , и
от башенок протянулись синеватые лучи».
Деталь музыкальной табакерки ……………………, которая выполняет в сказочном городке
…………………… функции надзирателя?



2. В произведении Чехова «Лошадиная фамилия», когда приказчик вспомнил
фамилию акцизного, генерал ответил ему с презрением и показал два кукиша. Почему он
это сделал? Ответь на вопрос и напиши жанр этого произведения.



3. О ком идет речь в отрывке? Из какого произведения этот персонаж? Определи
главную мысль произведения.
"Ничего себе растет паренек, - думал Лодыжкин, - даром что костлявый - вон все ребра видать, а
все-таки будет парень крепкий"



4. Из какого произведения отрывок? Опиши характер этого героя, его качества.
Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:
— Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять
обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!



5. В произведении А.Погорельского «Черная курица…» у Алеши со временем
меняется характер. Почему это произошло? Напиши свое мнение.



6. Напиши, что означают эти слова, или найди их значение в словаре устаревших
слов и выпиши их:






Каменья дорогие
Приказчик
Акцизный чиновник
Шарманка
Репертуар

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
4 КЛАСС
2 ЭТАП «Богатыри и герои»



КНИЖНАЯ ПОЛКА

1. Былины русского народа: «Садко»,
«Добрыня и Змей»
2. Рассказы о юных героях: «Леня Голиков»,
«Зина Портнова»
3. Мифы Древней Греции «Подвиги Геракла».



1. Вставь слово:

Говорит Садке-__________ богатый гость:
«Ай же, братцы, дружина _______________!
Видно, царь __________________ требует
Самого Садка богатого в ________ _______.
Несите мою чернильницу ________________,
Перо ___________, лист бумаги __________.

Тогда солнышко ___________стольнокиевский
По ____ дня да тут ______ кликал,
А _______ кликал да славных __________,
Кто бы мог съездить далече ________________
На ту гору на ____________________,
Сходить во _____ да во ___________
Достать его, _____________ племянницу,
Молоду ____________ дочь ______________.



2. Прочитай рассказы о юных героях «Леня Голиков» и «Зина Портнова». Ответь на
вопрос: как ты думаешь, за что этим ребятам было присвоено звание Героя Советского
Союза? Какие черты характера должен иметь «герой» по твоему мнению.



3. Перечисли все подвиги Геракла. Какой подвиг был самым страшным и
опасным? Какой тебе понравился больше всего и почему?



4. Нарисуй героя понравившегося произведения или сюжет из любой любимой
книги.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
4 КЛАСС
3 ЭТАП «Зарубежные писатели»



КНИЖНАЯ ПОЛКА

1. Дж.Родари «Чиполлино»
2. Дж.Лондон «Белый клык»
3. Р.Киплинг «Маугли»
4. А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»
5. О.Уайлд «Кентервильское привидение»

ТОЧНОЕ СЛОВО
1.
2.
3.
4.
5.

Найди точный ответ на вопрос:
Какой выкуп отдала Багира за жизнь Маугли?
Как называлась стая Маугли?
Напиши Заветные Слова Джунглей, которым Маугли учил Балу.
Как звали вожака буйволов?
Как звали настоящую мать Маугли?



ПРОВЕРЬ СЕБЯ. Назовите всех хозяев Белого клыка. Какой из них был самый
плохой и какой самый хороший. Почему?

 ПОИСК

Найди и выпиши всех с кем встречался Маленький принц во время
своего путешествия. Почему Маленький принц покинул свою планету и почему
вернулся?

 ОТВЕТ

Почему маленькой Вирджинии стало жаль Кентервильское привидение и
она решилась просить ангела смерти подарить ему покой?

 ВЫВОД

Чем тебе понравилось произведение Дж.Родари «Чиполлино»? С кем
олицетворяются жители сказочной страны, в которой живет Чиполлино? Что хотел
сказать автор, написав это произведение?

