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                                                      Вариант  3.             

Прочитайте текст. 

 

Когда испанский король послал своих солдат покорять 

американских индейцев, он и не предполагал, что направляет туда 

ещё одного завоевателя. Этим завоевателем оказался подорожник. 

Благодаря своей напористости европейский пришелец отвоевал у 

местных растений значительную территорию.  Вот  как  это  

случилось. 

В сырую погоду семена подорожника становились липкими — 

как клеем приклеивались к подошвам солдатских сапог. Вместе с 

ними переплыли в Америку, и пошли бродить по новой стране. Где 

проходили солдаты, там вырастал и подорожник. «След белого 

человека» — назвали его краснокожие индейцы2. 

В Америке подорожник прижился по дорогам.  И у нас растёт 

вдоль дорог.    Дорога — место беспокойное. Прошёл человек — 

наступил на растение. Промчалась машина — переехала его 

колесом. Многие растения не выносят вытаптывания, уходят от 

дороги подальше. А подорожник остаётся. Выжить ему помогают 

упругие листья и   стебли.   Придавил   их   ногой   —   пригнулись.    

Отошёл    —    выпрямились,    как    пружины. 

Листья подорожника не только очень выносливы, но и 

полезны. Если в пути натрёшь ногу — беда поправима. Сорви лист 

подорожника, разомни и приложи к ранке. От клейкого сока боль 

уймётся. Можно снова  шагать  по  дорожке. 
 

По Н. Осипову 

 (173 слова) 

 

 

 

 



 

Выполни задания:  

 

1.  Подумай, как можно озаглавить текст?   Выбери  из предложенных более 

подходящий заголовок  и подчеркни его. 

 

                                  А)  Солдатские сапоги. 

                                   Б)  Подорожник. 

                                   В) Листья  подорожника. 

 

2. Подчеркни верное утверждение. 

С    чем     сравнивает    автор    листья     и стебли   подорожника? 

    1)   с  липким  клеем 

    2)   с  пружинами 

    3)   с колесом машины 

3. К какому жанру относится этот текст? Подчеркни. 

а)  сказка                  в)  стихотворение 

б)  рассказ                г)  басня  

 

4.    Подчеркни    верное    объяснение    слова    «напористость». 

 

    1)   настойчивость,  энергичность 

    2)   имеющий поры, отверстия 

    3)   имеющий   опору   (предмет),   на   которую  можно опереться 

 

5. Используя текст произведения, восстанови предложения. 

 

Ответ: _______________лист подорожника, ___________  

и___________ к   ранке.   От   клейкого   сока   боль ___________. 
 

6. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план 

текста? 

A) Целебные свойства подорожника. 

Б) Напористость европейского пришельца. 

B) Подорожник прижился на дороге.  

Г) Семена подорожника бродят по новой земле. 

 

1. ______      2. _______     3.________    4. ________  

 

 

 



 

Часть Б 

7. Найди соответствия и соедини  стрелками название произведения и его 

жанр. 

1) « Иванушко – дурачок»                                          А)  Басня 

2) Крылов И. «Волк и Ягнёнок»                                 Б) Рассказ 

3) Акимушкин И. «Следы невиданных зверей»         В) Сказка 

 

8. Подчеркни слова,  обозначающие элементы, части книги:  

А) писатель                    Б) содержание или оглавление,  

В) газета                         Г) титульный лист 

Д) иллюстрации             Е) олицетворение 

 

9.   Найди соответствия и соедини  стрелками название произведения и его 

автора.  

А)  Гераскин Л.                               1.  «Похождения жука-носорога» 

Б)   Пермяк Е.                                  2. «В стране невыученных уроков» 

В)   Паустовский К.                        3. « Пичугин мост»           

 

10. Запиши   автора   и  название  любого стихотворения,  которое ты 

выучил в  3  классе. 

_____________________________________________________________  

 

11. Запиши   автора   и  название  любого прозаического 

произведения,  которое ты прочитал  в 3 классе. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 
 


