
 

Демонстрационный материал   
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 Вариант 3        
 

Медвед
ко 

Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго 

смотрела с удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя, – 

эти комнаты она считала своими, а тут вдруг забрался неизвестный зверь, 

засел в угол и смотрит на нее как ни в чем не бывало. 

Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения, и приготовился схватить 

его. Если бы он бросился на малютку медвежонка! Но вышло совсем другое, 

чего никто не ожидал. 

Собака посмотрела на меня, точно спрашивая согласия, и подвигалась вперед 

медленными, рассчитанными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-

нибудь пол-аршина*, но собака не решалась сделать последнего шага, а 

только еще сильнее вытянулась и сильно потянула в себя воздух: она желала, 

по собачьей привычке, сначала обнюхать неизвестного врага. 

Но именно в этот критический момент маленький гость размахнулся и 

мгновенно ударил собаку правой лапой прямо по морде. Вероятно, удар был 

очень силен, потому что собака отскочила и завизжала. 

 
                                                             (По Д.Н. Мамину – Сибиряку) 
 

*Аршин – старинная мера длины, немного больше 70 сантиметров. 
 
 Часть А 
1. Укажи жанр произведения: 

1) сказка 

2) рассказ 

3) загадка 

2. Сколько героев описано в данном тексте: 

1) один 

2) два 

3) три 

3. Почему собака отскочила и завизжала: 

1) испугалась медвежонка 

2) еѐ наказал хозяин 

3) собаку ударил медвежонок 



4. Собака вытянулась и сильно потянула в себя воздух, потому что: 

1) почуяла постороннего человека 

2) решила обнюхать медвежонка 

3) решила обнюхать хозяина 

5.Почему хозяин хотел схватить собаку: 

1) чтобы она не убежала 

2) чтобы она не бросилась на медвежонка 

3) чтобы она не укусила хозяина 

6. Медвежонок ударил собаку лапой по морде, потому что: 

1) решил напасть первым 

2) почуял опасность 

3) стал защищать охотника 

7. Чему примерно равны по длине пол-аршина: 

1) чуть больше 70 сантиметров 

2) чуть больше 35 сантиметров 

3) чуть меньше 35 сантиметров 

 

Часть В 

 
8. О какой собачьей привычке написал автор в тексте: 

1) сначала обнюхать неизвестного врага 

2) обойти комнаты 

3) поесть после прогулки 

9. Каким выражением можно заменить словосочетание «непрошеный гость». 

1) неизвестный гость 

2) незваный гость 

3) долгожданный гость 

10. Почему собака с удивлением смотрела на медвежонка. 

1) увидела дикого зверя 

2) никогда в доме не было гостей 

3) считала комнаты своими 

11. От чьего имени рассказана эта история. 

1) от имени хозяина собаки 

2) от имени гостей хозяина 

3) от имени медвежонка 

12. Что собиралась сделать собака, подвигаясь медленными, рассчитанными шагами: 

1) пройти мимо медвежонка 

2) обнюхать медвежонка 

3) увести хозяина от неизвестного зверя 

13. Восстанови последовательность событий в тексте. Запиши цифры в 

ответе, не разделяя запятыми. 
1) Гость ударил собаку лапой 

2) Сеттер начал дрожать от волнения 

3) Собака вытянулась ещѐ сильнее и втянула в себя воздух 

4) Собака долго смотрела на непрошенного гостя 

Ответ:______________________ 



 

 
Часть С 

 
С1. Докажи, что собака была старая и опытная. Выпиши ответ из текста 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

С2. Вспомни пословицы или устойчивые выражения, где точно 

подмечены качества, которое свойственны собаке. 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

С3. Почему произведение «Медведко» нельзя отнести к народной 

сказке? Приведи доказательства своего варианта ответа. 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

С4. Вспомни и напиши, какие ещё писатели рассказывали о привычках 

животных. (автор, название книги) 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 


