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ЧТЕНИЕ
4 КЛАСС

ЧТЕНИЕ
Внимательно прочитай текст и выполни задания.
Полюбуйся на сладкие произведения.
Шоколад выглядит так красиво, что было бы жаль его есть. Ведь не
хотелось бы разрушить копии исторических достопримечательностей,
которые были созданы мастерами шоколада. Вот что те модели могут
рассказать об изображенных объектах.
КОЛИЗЕЙ

Реальный

Шоколадный

Этому амфитеатру уже почти 2000 лет. Это
бывший центр развлечений древних римлян,
сооруженный императорами Веспасианом
и Титом. В нем было 80 входов, помещалось
50 000 зрителей. В битком набитом Колизее
люди наблюдали за битвами гладиаторов,
инсценизациями битв и парадами диких зверей,
например, гиппопотамов, медведей, жирафов.
Сегодня сюда стекаются туристы: каждый год
Колизей посещают около 5 миллионов человек.
Однако гладиаторы, которых видят туристы, это
изображающие их актеры.

Какие строительные
материалы использовались?
Плиты и камни, соединенные
Реальное
300-тонными железными
здание
зажимами.
Сласть Почти 70 кг белого шоколада.
Объект

За какое время Какова
создан?
высота?
Примерно за 10
лет.

48 м

За 120 часов.

0,5 м

Церковь Василия Блаженного

Реальная

Иван Грозный, владевший Русью в 1533-1584 гг.,
приказал построить в Москве церковь Василия
Блаженного в память о завоевании вражеских
земель. Здание напоминает костер с языками
пламени, лижущими небо. Рассказывают, что
церковь действительно чуть не сгорела. В 1812 году
французский император Наполеон Бонапарт в
церкви содержал лошадей своей армии. По одной
легенде, его солдаты пытались взорвать церковь.
Однако неожиданно началась гроза, и разразившийся
ливень потушил зажженный фитиль. Так этот
молитвенный собор остался неразрушенным.
4 класс

3

ЧТЕНИЕ

Объект

Какие
строительные
материалы
использовались?

За какое
время
был
создан?

Какова
высота?

Реальное
здание

Белый камень,
плиты.

Примерно
за 6 лет.

47, 5 м

Сласть

Около 450
кг белого и
молочного
шоколада.

Примерно
за 4
месяца.

Около
2,4 м

Шоколадная

По Д. Риззо, «На самом деле это шоколад!», Kids, Каунас, 2014, февраль, Nr.41, стр.14–15.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1

Что не проводилось в древнем Колизее?

●

a Бои гладиаторов.
b Инсценировки битв.
c Парады зверей.
d Познавательные экскурсии.
2

Объясни, что значит битком набитый?

●

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3

Почему в наше время бои гладиаторов в Колизее – это игра актеров?

●

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4

Что напоминает здание церкви Василия Блаженного?

a Льва
b Грозу
c Костер
d Небо
4

4 класс

●

ЧТЕНИЕ
5

●

Сгорела ли церковь Василия Блаженного?
Да

Нет

На основании текста аргументируй свой выбор.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6

По какой причине в 1812 году французский император Наполеон Бонапарт
прибыл в Москву?

●

a Остановился отдохнуть в дороге.
b Шла война России с Францией.
c Хотел полюбоваться на церковь.
d Его пригласил царь Иван Грозный.
7

●

Запиши два сходства реальных объектов Колизея и церкви Василия
Блаженного.
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________

8

Соедини стрелками правильную информацию с картинками сооружений.

●

Построен примерно за
4 месяца.
Приготовлен из почти 70 кг
шоколада.
Построен примерно за 6 лет.
Шоколадная

Шоколадный

На его приготовление
израсходовано около 450 кг
шоколада.
Высота здания – 47,5 м.

4 класс

5

ЧТЕНИЕ
9

Представь себе, что ты сейчас находишься возле этих двух шоколадных
построек.Вершины какой постройки ты не мог бы достать?
Церкви Василия Блаженного

●

Колизея

На основании текста объясни свой выбор.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10

На основании текста запиши, почему были построены эти исторические
объекты.

●●

Колизей
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Церковь Василия Блаженного
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11

Какое качество необязательно для мастеров, производящих шоколадные
копии известных исторических зданий?

a Знание истории построек.
b Знание свойств шоколада.
c Кропотливость и внимание.
d Понимание технологий изготовления.

6

4 класс

●

ЧТЕНИЕ
Внимательно прочитай текст и выполни задания.
..............................................................................

В комнату вошел отец Чарли. Он взволнованно размахивал
вечерней газетой.
– Вы слыхали новость? – воскликнул он, подняв газету так, чтобы
все видели заголовок. Там было написано:
НАКОНЕЦ-ТО ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ СЧАСТЛИВЧИКОВ
БУДЕТ ОТКРЫТА ФАБРИКА ВОНКА
Я, Вилли Вонка, решил
пригласить пятерых детей
– обратите внимание – только
пятерых, чтобы они все вместе
посетили мою фабрику.
Эти счастливчики смогут
ознакомиться с различными
секретами моего производства.
Позже, по окончании экскурсии,
им будут вручены специальные
подарки – каждый из них
получит столько шоколада
и конфет, что хватит до
конца жизни! Так что ищите
ЗОЛОТЫЕ БИЛЕТИКИ!
Пять ЗОЛОТЫХ

БИЛЕТИКОВ отпечатаны
на позолоченной бумаге и
спрятаны под оберточной
бумагой пяти шоколадок.
Эти пять шоколадок могут
быть где угодно – в любом
магазине, на любой улице,
в любом городе, в любой
стране – где только продаются
сладости Вонка. Пятеро
счастливчиков, нашедшие
ЗОЛОТЫЕ БИЛЕТИКИ, станут
единственными посетителями
фабрики Вонка. Удачи всем и
хорошего выигрыша!
Вилли Вонка

Каждый день, с трудом преодолевая сугробы по дороге в школу,
Чарли проходил мимо громадной шоколадной фабрики Вилли Вонка.
И каждый раз, проходя мимо, он поднимал вверх свой острый нос и
вдыхал в себя чудесный сладкий запах расплавленного шоколада.
Однажды пополудни, когда он возвращался домой, его глаза
остановились на чем-то серебристом в снежной проталине. Чарли
шагнул с края тротуара и нагнулся, чтобы лучше рассмотреть. Часть
серебряной вещицы была под снегом, однако он сразу понял, что это
было. Это была МОНЕТА В ПЯТЬДЕСЯТ ПЕНСОВ!
4 класс

7

ЧТЕНИЕ
Он поспешно огляделся.
Может, кто-нибудь только что ее потерял?
Несколько прохожих быстро прошагали по тротуару мимо,
глубоко спрятав подбородки в воротники пальто, скрипя обувью по
снегу. Никто не искал никаких денег, никто не обращал внимания на
мальчика, копающегося в снегу.
Значит, эта монета – его? Может ли он взять ее?
Очень осторожно Чарли вытащил монету из-под снега. Он сильно
сжал ее своими дрожащими пальцами, не отрывая от своей находки
глаз. В этот миг деньги представляли для него одну-единственную вещь
на свете – ЕДУ! Он уже знал, что будет делать… Купит себе шоколадку
и сразу съест всю, до последнего кусочка,.. а оставшиеся деньги сразу
же отнесет домой и отдаст маме.
Чарли вошел в магазин и положил на прилавок мокрую монету.
– Одну ВКУСНЯШКУ ШОКОЛАДКУ ВОНКА, – попросил он.
Продавец подал шоколадку Чарли. Чарли схватил шоколадку и
разорвал обертку… и вдруг… под той оберткой… он увидел чудесный
золотой блеск.
Сердце Чарли замерло.
– Это ЗОЛОТОЙ БИЛЕТИК! – закричал продавец и даже
подпрыгнул, не веря своим глазам.
Чарли не мог шагу ступить. Он даже не вытащил ЗОЛОТОГО
БИЛЕТИКА из-под обертки. Он стоял тихо, держа ее обеими руками. У
него кружилась голова. Его охватило такое странное чувство, как будто
он плавал или летал где-то в пространстве, словно какой-то воздушный
шар.
По R.Dahl, „Чарли в шоколадном раю“, Homo faber, 1998.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1

Где было сообщение о золотых билетиках?

a У ворот шоколадной фабрики.
b В вечерней газете.
c У входа в школу.
d На доске объявлений в магазине.
8

4 класс

●

ЧТЕНИЕ
2

●

Кто такой Вилли Вонка?

a Продавец магазина.
b Папа мальчика Чарли.
c Владелец шоколадной фабрики.
d Редактор газеты.
3

●

Трудно ли выиграть золотой билетик?
Да

Нет

На основании текста объясни свой выбор.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4

●

Когда закончится лотерея золотых билетиков?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5

В каких магазинах можно было купить шоколадку с золотым билетом?

●

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6

Найди в тексте и выпиши выражение, свидетельствующее о том, что зима
была очень холодной.

●

_______________________________________________________________
7

●

Чарли не сразу взял найденную монету. Какое свойство мальчика
отразилось в этой ситуации?

a Любопытство.
b Честность.
c Аккуратность.
d Трудолюбие.
4 класс

9

ЧТЕНИЕ
8

Можно ли говорить, что самая желанная еда для Чарли – это шоколад?
Да

●

Нет

На основании текста объясни свой выбор.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9

На основании текста напиши свой довод, что семья Чарли жила бедно.

●

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10

На основании текста объясни, что автор хотел сказать предложением
Сердце Чарли замерло.

●

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11

На основании текста напиши свой довод, что Чарли был заботливым.

●

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12

●

Какой текст о Чарли?
Художественный

Галочкой (

Нехудожественный

) отметь все признаки, которые свойственны этому тексту.

Говорится о реальных фактах.
Ясно представлены место, время, действующие лица.
Указаны даты.
Есть образные выражения.
Есть диалог.
Исторический документ.

10

4 класс

ЧТЕНИЕ
13

●

Почему некоторые слова или выражения в тексте пишутся большими
буквами?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

14

Какое название больше всего подошло бы для выражения основной мысли
текста?

●

a Золотые билетики
b Вкусный шоколад
c Деньги под снегом
d Счастье Чарли

4 класс

11

Ч
4
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