
ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ – 2020. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ  5 КЛАССА. 

 

 

 

Дорогие ребята!  

Предлагаю вам  познакомиться с интересными книгами и выполнить творческие 

задания. Заведите  «Читательский дневник»  (простая тонкая тетрадочка). Каждой 

книге  отведите отдельную   страничку/ разворот. Укажите автора, название. Рисуйте, 

клейте, …… (по желанию).  Но задания выполните обязательно!  

  Приятного чтения!  

                                  Ваш  учитель русского языка и литературы. 

 

 Книги  Задание 

1 Каминский   «Урок  смеха» 1. Какая из историй, рассказанных Каминским, кажется 

тебе самой смешной? Хотелось бы  побывать в роли 

главного героя? 

2. Каким человеком показался тебе автор книги? 

2 М.Самарский   «Формула  добра» 1.Обязательно познакомься с биографией автора. Что 

может удивить в ней? 

2.Какой главный вывод  ты сделал, прочитав  книгу? 

3 Т.Крюкова  «Ловушка для героя» 1. Продолжи  рассуждение о том, почему нужно  

познакомиться с книгой  Т. Крюковой: «Эту книгу 

нужно прочитать: 

во-первых, она…; 

во –вторых,……; 

в-третьих,……» 

4 Д. Даррелл 

«Говорящий 

сверток».   Это 

обложка лучшего, 

иллюстрированного 

издания. 

1. Книга написана в жанре  фэнтези. Дай определение  

понятию «фэнтези».   

2.В роли какого героя повести ты хотел бы/ согласился 

бы  побывать в Мифландии?  Почему? 

3.Придумайте викторину  по повести  для своих 

одноклассников (5-10 вопросов). 

4. Нарисуй  (на отдельном листочке) самого 

понравившегося тебе героя повести. 

5 Д.Дефо.  «Приключения 

Робинзона Крузо» 

1.Что такое  робинзонада?   Выясни! Приведи примеры  

произведений (2-3) 

2.Верно ли, что в полном названии книги более 40 слов? 

3. Составь  инструкцию по выживанию на необитаемом 

острове,  используя   материал книги Д.Дефо.   

 «Друг!  Если ты оказался на необитаемом острове, то   

следуй инструкции: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.……….. и т.д.» 

4.Вспомни  и опиши  (2-3 предложения) эпизоды   книги, 

которые читал: 

С УЛЫБКОЙ…………………………; 

С ГРУСТЬЮ…………………………..; 

 С УДИВЛЕНИЕМ ………………………….  

5.Представь, что тебе предложили пожить на 

необитаемом острове  некоторое время.  Разрешили 

взять с собой только 3 вещи!  Что бы ты взял?  Почему? 

  



6 Н.Носов   «Веселая семейка» 1. Напишите мини-сочинение на тему «День рождения 

цыплят!»  

7 Туве Янссон  «Шляпа 

волшебника» 

1. Где  можно найти шляпу волшебника? (полный  

ответ) 

2. Муравьиный лев или львиный муравей. Кто 

герой сказки? 

3. Прочитайте отрывок сказки. Какие слова 

пропущены? 

«На следующее утро, когда Муми-тролль пошёл 

в дровяной сарай выпустить ______на улицу, 

оказалось, что они исчезли, все до одной. А 

яичная скорлупа снова лежала в________, но 

никому и в голову не пришло, что она имеет 

какое-то отношение к пропавшим _______-». 

 

 

8. А.С.Пушкин    «Руслан и 

Людмила» 

1.Вспомни  и опиши  (2-3 предложения) эпизоды   книги, 

которые читал: 

С УЛЫБКОЙ…………………………; 

С ГРУСТЬЮ…………………………..; 

 С УДИВЛЕНИЕМ ………………… …; 

С  РАДОСТЬЮ…………………………. 

2.Внимание!  Книга, шапка, меч, очки, кольцо, 

сапоги, скатерть-самобранка. Это сказочные 

предметы.  Только три из них  у Пушкина  

ВОЛШЕБНЫЕ. Назови их и объясни, в чем  заключается 

их волшебство. 

 

  

 

 

 


