
Задания регионального тура Олимпиады по литературному чтению  

для учащихся 4 классов 

 

Задание 1. Прочитай текст  в Приложении 1. Выполни задания (макс. 4 

балла) 

1.1 Объясни своими словами следующие выражения: 

Лыжня накатана   -    _______________________________________________; 

Для маскировки - __________________________________________________. 

1.2 Для чего птицы забираются в снег? Какая при этом бывает для них 

опасность?  Найди в тексте ответы на вопросы. Ниже на строчке запишите 

кратко.______________________________________________________________ 

 

1.3  Почему автор говорит, что снег «и греет, и маскирует, и кормит»? 

__________________________________________________________________ 

 

1.4  Продолжите рассказ: для чего еще нужен снег (например, в сельском 

хозяйстве)?__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Прочитай текст (просмотри – просмотровое чтение) в 

Приложении 2. Выполни задание (макс. 4 балла) 

Можно ли данный текст назвать очерком? Чем очерк отличается от рассказа? 

Назови жанровые признаки.____________________________________________ 

Задание 3.   (макс. 3 балла). 

3.1 а) Сколько лет жили старик со старухой в ветхой 

землянке?____________________________________________________________ 

б) В каком городе жила семья Свантесонов в повести о Малыше и Карлсоне? 

__________________________________________________________________ 

в). Кто автор повестей о Незнайке и его друзьях?__________________________ 

3.2   а) Назовите автора, который придумал Чебурашку.__________________ 

б) Что надел Рассеянный с улицы Бассейной вместо шляпы?_________________ 

в) Этот поэт создал стихотворения «Парус», «Бородино», «Узник» и множество 

других. Был убит на дуэли._________________________ 



Задание 4. (макс. 4 балла) 

В названиях этих произведений некоторые слова заменены антонимами. 

Например: «Жара – розовые щечки» означает «Мороз – Красный нос». Запиши, 

как произведения называются на самом деле. Укажи авторов.  

1) «Найденная луна» - 

(название)____________________(автор)____________________________ 

2)  «Прекрасный лебедь» - 

(название)___________________(автор)__________________________ 

3)  «Быль о живой крестьянке и одном слабаке» - (название) 

_________________________________________________________(автор)_____ 

4)  «Знайка на Солнце» - (название)__________________(автор)____________ 

 

Задание 5. (макс. 6 баллов) 

К каким средствам художественной выразительности можно отнести 

ниже приведенные примеры  (за каждое названное средство художественной 

выразительности начисляется 1 балл). 

 как вышки, елочки……. -         ______________________ 

 глядел из печки огонек         -   ______________________ 

 белоснежная лебедушка       -  _______________________ 

 березы желтою резьбой       -  _______________________ 

 лес…лиловый, золотой, багряный -  _______________________ 

 осинник желтый бьет тревогу  -   ________________________ 

Задание 6. Игра «Буриме». Сочини  стихотворение, используя 

предложенные рифмы. Рифмы нельзя заменять, нельзя переставлять 

местами.  

Вот готовые рифмы:     

Новый год – хоровод;                                     Рад – брат;                          

Гостей  – новостей.                                         Гулять – поиграть. 

__________________________________________________________________ 

 

  



Приложение 1 

Ю. Дмитриев 

Для чего нужен снег? 

Холодно, ух как холодно! Хоть бы снега не было, - может , и не так морозно 

казалось бы? И, может быть, птицам и зверушкам легче бы жилось, легче бы переносили 

они холод? 

Давай подумаем, поговорим об этом. Только прежде я расскажу тебе одну 

историю. 

 Как-то пришли мы с приятелем в лес на лыжах. Лыжня уже была хорошо накатана. 

Мы пошли по этой лыжне. Шли-шли, вдруг мой приятель остановился и показал на какое-

то тёмное пятно – вроде бы птичьи перья. Надо раскопать. Расковыряли снег. И вдруг 

раздался взрыв. Мой приятель упал в снег и закрыл голову руками. Прошла минута, 

другая. 

 - Это мина? – спросил он.  

 - Нет, не мина. 

 -Бомба? 

 -И не бомба. Птица.  

 Действительно, виновником этого взрыва был тетерев. ОН на ночь залез в снег. 

Рано утром, когда он еще сидел в снегу, в лес пришли лыжники. Они стали прокладывать 

лыжню как раз над тем местом, где сидела птица. Лыжников было много, и они так 

укатали снег, что тетерев никак не мог выбраться наружу - не хватало сил. И отползти в 

сторону он не догадался. Неизвестно, чем бы это кончилось для птицы, если бы мы не 

раскопали снег. 

 Но бывает иногда другое. С вечера заберутся птицы в снег, а если ночью или к утру 

потеплеет, а потом приморозит, покроется снег плотной ледяной коркой. Вот уже тут 

совсем плохо приходится птицам – не могут они пробить эту ледяную корку.  

 Ну, а для чего же птицы забираются в снег, если это опасно? Чтобы избежать ещё 

большей опасности – холода. Вот и ныряют они по вечерам в снег, как в пуховую перину. 

Заберутся поглубже и спят.  

 В бесснежные зимы земля промерзает, и в норах становится так холодно, что 

зверюшки гибнут. А накроет землю снег – и в норах тепло.  

 В бесснежные зимы и медведи не ложатся в берлоги – без снега не могут спать. Да 

и как спать-то без одеяла? А одеялом медведям как раз и служит снег.  

 Некоторым животным снег нужен для маскировки. В первую очередь зайцу-беляку. 

Это он меняет свой цвет в ожидании снега. Но может быть и такое: зайчишка сменил 



наряд, а снег задерживается. Вот уж когда плохо косому! Травы уже нет, кусты голые – не 

спрятаться. И тогда его в особенности хорошо видно. Вот и жмётся зайчишка к березам: 

стволы берёзок белые, возле них он не так заметен. Зато когда снег выпадает зайцу и 

прятаться легко и спать в снегу удобно, и прокормиться снег помогает. 

 Зимой под снегом, если его раскопать, встречаются зелёные растения. Зайцу это 

очень кстати – не всё же ему глотать кору осинок. Вот и раскапывает он иногда снежок, 

находит там вкусную еду. Не один заяц такой хитрый, многие жители леса находят себе 

под снегом еду – семена, корешки разные и насекомых.   

 И греет, и маскирует, и кормит – вот для чего нужен снег. 

 

 

Приложение 2. 

Д.Казенов 

Придворный Архимед 

Фамилия Кулибин стала в русском языке нарицательной – так называют мастеров-

самоучек, вечно что-то совершенствующих и изобретающих. Их редко воспринимают 

всерьез Двести с лишним лет назад публика так же посмеивалась над изобретениями 

механика Ивана Кулибина, которым восхищались величайшие учёные его времени. 

 Иван Кулибин родился в 18 веке в деревеньке под Нижним Новгородом. Его отец, 

зажиточный купец, торговец мукой, надеялся, что сын пойдет по его стопам. Но юный 

Иван больше всего любил придумывать и мастерить разные замысловатые игрушки. 

Особенно его интересовали часы. Самостоятельно разобраться в сложном механизме не 

получалось и тогда Иван Кулибин стал покупать книги по механике, читал их запоем. 

Отец сердился. 

 Но юному мастеру удалось смягчить отцовское сердце. В пруду Кулибиных из-за 

застоя воды гибла рыба, а Иван придумал и построил остроумное устройство. Так в 

купеческом пруду появилась проточная вода, раба начала плодиться, а отец с тех пор стал 

относиться к занятиям сына с уважением.  

 Иван оправился в Москву. Здесь попал в ученики к одному часовщику. 

Вернувшись в родной Нижний, Иван открыл собственную часовую мастерскую. От 

клиентов отбоя не было. 

 Так бы неспешно и текла жизнь провинциального часовщика, но, как это всегда и 

бывает, внезапно вмешался случай. Нижний Новгород должна была посетить императрица 

Екатерина II. Кулибин решил преподнести государыне поистине царский подарок – 

диковинные часы. Вот с этих часов и началась столичная жизнь Кулибина. Императрица 



щедро наградила мастера-затейника и назначила главой механических мастерских 

петербургской Академии наук. 

 17 лет Иван Кулибин руководил мастерскими. До нас дошёл далеко не весь его 

архив, но и сохранившееся впечатляет – одних чертежей около двух тысяч! А еще тысячи 

набросков, описаний механизмов, заметок, сложных вычислений… Кулибину удалось 

создать при академии образцовое производство различных машин и инструментов, подняв 

уровень российского приборостроения на невиданную высоту. «Сделано Кулибиным» - 

такое клеймо могло стоять на его продукции, большая часть которой превосходила 

тогдашние зарубежные приборы. 

 Среди уникальных изобретений Кулибина однопролётный мост через Неву, фонарь 

- «прожектор», свет которого был виден на расстоянии больше 24 км. Да что там фонарь! 

Кулибин разработал способ движения судов вверх по реке. Его «водоход» шёл «против 

воды помощью той же воды, без всякой посторонней силы». А вот и прообраз автомобиля 

– трёхколёсная повозка – «самокатка» с тормозом, коробкой скоростей, подшипниками. 

Она приводилась в движение человеком, нажимавшим на педали. В конце 18 века 

Кулибин разработал проект семафорного телеграфа и кода для передач, но проект 

затерялся у государственных чиновников. Телеграф появился в России лишь через 40 лет, 

и не кулибинский (о нём давно забыли), а французский.  

 Многие изобретения Кулибина были призваны облегчить жизнь человека: 

«водоход» должен был заменить бурлаков, таскавших по Волге баржи, лифт помогал 

подниматься по лестнице, устройство для открывания высоких форточек, освещение 

тёмных коридоров системой зеркал, приспособление для безопасного передвижения 

горшков с расплавленным стеклом на заводе, даже уникальный ножной протез для 

офицера-инвалида, потерявшего на войне ногу, микроскоп и телескоп… Давняя мечта 

Кулибина – железный разводной мост через Неву  с освещением и защищённым от 

ледохода опорами! 

 И теперь, когда ты услышишь, что кого-то называют Кулибиным, вспомни о 

великом русском инженере-самоучке с уважением. 

 

 


