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Инструкция для учащихся
Работа, которую Вам предстоит выполнить, состоит из текста и заданий.
На выполнение всей работы отводится 60 минут. Всего в работе 14 заданий.
Задания будут разными. В некоторых из них Вам нужно будет из
предложенных вариантов выбрать правильный ответ и обвести его кружком. В
некоторых заданиях требуется записать краткий ответ в виде чисел или слов в
отведенном месте. В других заданиях нужно записать объяснение своего ответа.
Отвечая на вопрос, обращайтесь к тексту столько раз, сколько необходимо.
Для ответов также используйте свои знания и наблюдения. Старайтесь писать
разборчиво, аккуратно. Если Вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то
зачеркните его и запишите нужный.
Желаем интересной работы!

Населённый пункт_____________________________________
Школа_________________________________________________
Класс___________________________________________________
Фамилия, имя__________________________________________

Прочитайте текст.

Новый год – праздник, который отмечается многими народами. Наступает он в
момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Обычай
праздновать Новый год существовал уже в Древней Месопотамии. В Древнем Риме
началом года было установлено 1 января.
До XV века на Руси Новый год отмечали не 1 января, как сейчас, а 1 марта. Для
жителей Древней Руси это был праздник весны, солнца, тепла и ожидания нового урожая.
С 1492 года началом нового года стали считать 1 сентября. Для придания
торжественности этому дню царь накануне являлся в Кремль, где каждый мог подходить к
нему и искать у него правды или милости. С 1700 года по указу Петра I Новый год в
России стали праздновать 1 января. Царским указом Петр I повелел 1 января 1700 года
украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, а в знак веселья
обязательно поздравлять друг друга с Новым годом.
Сейчас Новый год – самый любимый праздник россиян. Главные символы
празднования Нового года – Дед Мороз и Снегурочка, ёлка, ёлочные украшения, подарки
для любимых и близких людей. Ни один Новый год не обходится без фейерверков,
бенгальских огней, хлопушек и салютов.
Родиной нашего Деда Мороза считается город
Великий Устюг. Там у него есть волшебный дворец, и
многие дети накануне Нового года посылают Деду
Морозу письма, в которых они сообщают, какой
подарок они хотели бы получить.
Сегодня Новый год празднуют в разных странах
в соответствии с местными, национальными
традициями и личными предпочтениями. Но
практически везде главными символами праздника
являются: наряженная ель, огни гирлянд, бой часов,
подарки и радостное настроение. Новогодние торжества сопровождают весёлые концерты,
костюмированные представления, фейерверки, салюты...
Совсем иначе празднуют новый год в странах Востока. Китайский новый год в
дословном переводе называется «Праздник весны» и с давних времен является главным и
самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. По
мнению китайцев, в этот первый весенний день происходит пробуждение природы,
оживают земля и хранимые ею ростки жизни. Традиционный Новый год в Китае
приурочен к зимнему новолунию и отмечается в один из дней между 21 января и 21
февраля.
Каждая китайская семья к празднику тщательно убирает своё жильё, считая, что
таким образом они очищают свою жизнь от любых неудач и освобождают место для
счастья. Все члены семьи собираются на ежегодный праздничный ужин воссоединения,
чтобы вместе угощаться разными яствами. Заканчивается эта праздничная ночь
фейерверками и петардами. Ранним утром следующего дня дети поздравляют своих
родителей, желая им здоровья и счастливого Нового года, а в ответ получают пожелания
будущих успехов и деньги в красных бумажных конвертах. У китайцев есть свой Дед
Мороз по имени Дун Че Лао Рен или Шань Дань Лаожен. В новогоднюю ночь он дарит
детям подарки. Выглядит Дун Че Лао Рен как мудрый старец, одет в шёлковые одежды, а
его длинная борода развевается на ветру, когда он едет на своем ослике.
Новый год в любой стране – это сказочный праздник, когда не только дети, но и
взрослые на какое-то время становятся маленькими и начинают искренне верить в
чудеса...

Задания
1. Выберите предложения, смысл которых отражен в данном тексте. Обведите цифры, которыми
они обозначены.
1) Новый год во всех странах отмечается одинаково.
2) Новый год жители Земли стали отмечать совсем недавно.
3) Новый год для жителей Древней Руси был праздником весны, солнца, тепла.
4) Новый год – один из любимых праздников россиян.
5) В настоящее время началом нового года считают 1 сентября.
2. Опишите, как выглядит китайский Дед Мороз. Для описания можно использовать прочитанный
текст.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. К бабушке приехали внуки, и ей захотелось порадовать их подарками. Внучка Маша хотела,
чтобы ей подарили куклу, а Мише понравился вертолёт. Все необходимые траты занесены в
таблицу. Сможет ли бабушка порадовать внуков подарками и сводить их в театр, если она
планирует потратить не более одной тысячи рублей? Рассмотрите таблицу и сделайте вывод.
Наименование

Цена

Количество

Кукла

250 р.

1

Вертолёт

385 р.

1

Билеты в театр

100 р.

3

Решение: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Вывод: ___________________________________________________________________________
4. Чтобы пересказать любой текст и ничего не упустить, необходимо составить план. Расположите
пункты плана, обозначенные цифрами, чтобы он соответствовал прочитанному тексту.
1) Родина Деда Мороза
2) Новый год в странах Востока
3) Символы Нового года
4) Празднование Нового года на Руси
Ответ:______________________
5. Миша с родителями собирается в Новогодние каникулы посетить резиденцию Деда Мороза.
Папа попросил Мишу после обеда узнать прогноз погоды на предстоящую неделю. На каком
канале он может посмотреть прогноз погоды после обеда?
Программа передач
Радуга ТВ
Телеканал «Мир»
ТВ Сказка
10:00 Прогноз погоды
10:00 Новости спорта
10:00 Художественный фильм
14:00 Новости
11:00 Прогноз погоды
14:00 Комедийный сериал
16:00 Сериал
16:00 Новости
16:00 Прогноз погоды
Обведите номер выбранного ответа.
1) Радуга ТВ
2) Телеканал «Мир»

3) ТВ Сказка

6. Объясните, почему петарды являются опасными предметами.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. В каждой стране существуют свои символы и традиции. Ниже приведена таблица, отражающая
особенности праздника, о котором Вы прочитали текст, в России и в Китае. Используя текст,
заполните пробелы в данной таблице.
Россия
Китай
Время празднования
1 января
Название праздника
Персонажи праздника

Праздник весны

Шань Дань Лаожен

Одна из традиций
празднования
8. Маша помогает маме подбирать кулинарные рецепты к новогоднему столу. Рецепты не должны
повторяться. Для этого их необходимо расставить в алфавитном порядке. Помогите Маше
расставить в алфавитном порядке только названия салатов.
Названия рецептов:
А) Салат «Колобок»
Д) Салат «Футбол»
Б) Сырный суп
Е) Салат «Черепаха»
В) Салат «Бычок»
Ж) Рулет «Рыбный»
Г) Торт «Черепаха»
З) Салат «Оливье»
Запишите буквы выбранных ответов в правильной последовательности.
Ответ: _________________
9. В тексте Вам встретились следующие слова: традиции, символ. Как Вы понимаете их значение?
Напротив каждого слова запишите его значение своими словами.
Традиции____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Символ ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10. Прочитайте стихотворение.
Скрипит на улице снежок
Под быстрыми шагами,
И добрый, славный Новый год
Спешит на встречу с нами.
Когда часы двенадцать раз
Пробьют на башне главной,
Придет в страну к нам Новый год
Удачливый и славный.
И вспыхнет на небе салют,
Всё будет в ярком цвете
А это значит, Новый год
Шагает по планете!
Как Вы понимаете выделенную фразу?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

11. Миша хочет привезти другу гостинцы из резиденции деда Мороза. Он отправился в магазин.
Мама дала Мише 100 рублей на сувениры и подарки. Миша купил шоколад за 30 рублей и
сувенир за 52 рубля. После этого у Миши еще остались деньги. Что еще может купить Миша?
Выберите наиболее дорогую покупку из возможных.
1) Конфеты за 25 рублей
2) Магнит за 19 рублей
3) Календарь за 12 рублей
4) Шоколад за 20 рублей
5) Набор открыток за 35 рублей
12. В тексте, который Вы прочитали, говорится о Новом годе. В каких литературных
произведениях, фильмах или спектаклях упоминается этот праздник? Назовите одно известное
Вам произведение.
___________________________________________________________________________________
13. Рассмотрите фотографии и сравните российского Деда Мороза и китайского Шань Дань
Лаожен. В таблице укажите два признака, одинаковые для обоих представителей Нового года, и
два признака, по которым они отличаются друг от друга. Результаты сравнения занесите в
таблицу.

Сходство
1.
2.
Различие
1.

1.

2.

2.

14. Новый год это всегда праздник, радость, веселье. Многие люди передают поздравления друг
другу с помощью новогодних открыток. Нарисуй новогоднюю открытку для поздравления своих
родителей в специально отведенном для рисунка месте.
Открытка должен состоять из рисунка и одного – двух предложений текста. Рисунок можно
сделать ручкой или карандашом.

Место для рисунка:
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Инструкция для учащихся
Работа, которую Вам предстоит выполнить, состоит из текста и заданий.
На выполнение всей работы отводится 60 минут. Всего в работе 14 заданий.
Задания будут разными. В некоторых из них Вам нужно будет из
предложенных вариантов выбрать правильный ответ и обвести его кружком. В
некоторых заданиях требуется записать краткий ответ в виде чисел или слов в
отведенном месте. В других заданиях нужно записать объяснение своего ответа.
Отвечая на вопрос, обращайтесь к тексту столько раз, сколько необходимо.
Для ответов также используйте свои знания и наблюдения. Старайтесь писать
разборчиво, аккуратно. Если Вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то
зачеркните его и запишите нужный.
Желаем интересной работы!

Населённый пункт_____________________________________
Школа_________________________________________________
Класс___________________________________________________
Фамилия, имя__________________________________________

Прочитайте текст.

Рождество или Рождество Христово – это великий церковный праздник. Когда-то на
Руси праздник Рождества Христова начинался в последние дни декабря – 25 числа, а
заканчивался в один из первых дней января. Сейчас в России Рождество Христово
отмечают после празднования Нового года – 7 января.
Рождество богато обычаями и традициями. В рождественскую ночь во всех храмах
идут богослужения. Непременными символами праздничного рождественского торжества
являются: рождественский венок, колокольчики, рождественские свечи и рождественские
открытки. На Рождество принято дарить конфеты или какие-нибудь полезные вещи.
Ещё одна из древних русских традиций – колядки, рождественские песнопения. В
деревнях и сёлах дети и взрослые наряжались с
помощью шкур животных, масок, брали с собой
сумки-мешки и ходили по дворам с песнями –
колядовать. Наряжались, в основном, в медведя, коня,
быка, козу, гуся, журавля. Парни и девушки заранее
разучивали новые колядки шили костюмы и
мастерили на длинной палке Вифлеемскую
(рождественскую) звезду. Во время похода по дворам
почетная миссия доставалась юноше, который нес
звезду, поскольку именно он должен был первым
войти во двор. Сами колядовщики (ряженые) должны
быть неузнанными. Ряженые разыгрывали сценки, а
иногда и целые представления. За это им давали конфеты и другие сладости. Издавна на Руси
к Рождеству готовили кутью (блюдо из варёных зёрен пшеницы или ячменя), и взвар из
яблок, груш, слив, изюма, вишни и других фруктов, сваренных в воде.
Подготовка к Рождеству начиналась заранее. В подготовке к празднику обязательно
должна принимать участие вся семья. «Кто перед Рождеством хлопочет сплочённо, тот
весь следующий год будет жить в мире и согласии» – говорит народное поверье. Издревле
на Руси устраивались рождественские ярмарки, где можно было приобрести продукты к
столу, обновки, подарки близким и дорогим сердцу людям. В рождественскую подготовку
обязательно входила поездка на рождественскую ярмарку. Для детишек там приобретали
подарки и сладости.
Рождество Христово празднуют не только православные христиане, но и католики.
Католическое рождество отмечают 25 декабря. Так, например, в Польше 24 декабря в канун
Рождества Христова католиками соблюдается особо строгий пост, получивший название
Сочельник, так как в этот день употребляется в пищу сочиво. Сочиво – это постная крупяная
каша с медом, миндальным «молоком», орехами. Повсеместно распространен обычай
оставлять за рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придет в дом в
Сочельник, то будет принят, как брат. Этот обычай – знак памяти о близких и дорогих людях,
которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьёй. Польша славится своими
кулинарными рождественскими обычаями. Традиционно на праздничном столе должно
присутствовать 12 блюд (по числу месяцев и апостолов). Причем, для верующих поляков
мясо исключалось. Царем стола издавна считается карп. Голову карпа непременно должен
съесть хозяин дома, сидящий во главе стола. Таким образом, главе семьи оказывается почёт.
Существует еще один ритуал, связанный с карпом. Если чешуйки рыбы положить в
бумажник главы семьи, после Нового года они обратятся в монетки.
Празднуют Рождество преимущественно верующие. В последние годы, однако, все
больше людей посещает в Рождественские праздники церковь, вспоминая религиозный
смысл праздника.

Задания
1. Выберите предложения, смысл которых отражен в данном тексте. Обведите цифры, которыми
они обозначены.
1) На Рождество не принято дарить подарки или сладости.
2) Сегодня Рождество забыто людьми.
3) Рождество имеет древние традиции.
4) Рождество отмечается только в России.
5) Верующие россияне отмечают Рождество Христово 7 января.
2. Опишите, как выглядели ряженые на Руси. Для описания можно использовать прочитанный
текст.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Рождество семья Ивановых решила провести по старинным традициям. Родители хотят
приготовить небольшие сладкие подарки для троих детей и сварить взвар. Все необходимые
траты занесены в таблицу. Останутся ли у родителей деньги, если они планируют потратить одну
тысячу рублей? Рассмотрите таблицу и сделайте вывод.
Наименование
Стоимость
Кол-во
Сладкие подарки
150 руб.
3 шт.
Яблоки
60 руб.
1 кг
Груши
75 руб.
1 кг
Сливы
105 руб.
1 кг
Вишня
105 руб.
1 кг
Решение: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Вывод: ___________________________________________________________________________
4. Чтобы пересказать любой текст и ничего не упустить, необходимо составить план. Расположите
пункты плана, обозначенные цифрами, чтобы он соответствовал прочитанному тексту.
1) Обычаи и традиции Рождества
2) Рождество в Польше
3) Подготовка к Рождеству
4) Колядки
5) Рождество – церковный праздник
Ответ:______________________
5. Алексей с родителями собирается на Рождество посетить город Сергиев Посад, где находится
известный православный храм. Папа попросил Алексея после обеда узнать прогноз погоды на
предстоящую неделю. На каком канале он может посмотреть прогноз погоды после обеда?
Программа передач
Телеканал «Мир»
10:00 Прогноз погоды
14:00 Новости

Канал «Семейный»
10:00 Новости спорта
11:00 Художественный
фильм
16:00 Сериал
16:00 Прогноз погоды
Обведите номер выбранного ответа.
1) Дождь ТВ
2) Канал «Семейный»

Дождь ТВ
10:00 Прогноз погоды
14:00 Документальный
фильм
16:00 Концерт
3) Телеканал «Мир»

6. Объясните смысл народного поверья: «Кто перед Рождеством хлопочет сплоченно, тот весь
следующий год будет жить в мире и согласии».
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Ниже приведена таблица, отражающая особенности празднования Рождества в России и в
Польше. Используя текст, заполните пробелы в данной таблице.
Россия
Польша
Время празднования
7 января
Кто празднует
Одно из традиционных
праздничных блюд
Одна из традиций
празднования

католики
запечённый карп

8. Наташа помогает маме подбирать кулинарные рецепты к празднованию Рождества. Рецепты не
должны повторяться. Для этого их необходимо расставить в алфавитном порядке. Помогите
Наташе расставить только названия салатов в алфавитном порядке.
Названия рецептов:
А) Суп куриный
Д) Рулет куриный
Б) Салат «Мимоза»
Е) Салат «Романтика»
В) Торт «Киевский»
Ж) Салат «Витаминный»
Г) Салат «Морковный»
З) Салат «Удивительный»
Запишите буквы выбранных ответов в правильной последовательности.
Ответ: _________________
9. В тексте Вам встретились следующие слова: обычаи, ярмарка. Как Вы понимаете их значение?
Напротив каждого слова запишите его значение своими словами.
Обычаи ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ярмарка _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10. Прочитайте стихотворение. Запишите своими словами главную мысль данного текста.
В этот светлый праздник –
Праздник Рождества
Мы друг другу скажем
Теплые слова.
Тихо снег ложится:
За окном зима,
Чудо здесь свершится
И зажжет сердца.
Льются звуки жизни,
Счастья и добра,
Озаряя мысли
Светом Рождества.
Как Вы понимаете выделенную фразу?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

11. Алексей хочет привезти другу сувениры из путешествия в Сергиев Посад. Он отправился в
магазин. Мама дала Алексею 100 рублей на сувениры и подарки. Алексей купил шоколад за 53
рубля и сувенир за 35 рублей. После этого у Алексея остались деньги. Что еще может купить
Алексей? Выберите наиболее дорогую покупку из возможных.
1) Конфеты за 35 рублей
2) Календарь за 11 рублей
3) Магнит за 18 рублей
4) Набор открыток за 25 рублей
5) Шоколад за 15 рублей
12. В тексте, который Вы прочитали, говорится о Рождестве. В каких литературных
произведениях, фильмах или спектаклях упоминается этот праздник? Назовите одно известное
Вам произведение.
____________________________________________________________________________________
13. Рассмотрите изображения поздравительных рождественских открыток. В таблице укажите два
признака, одинаковые для изображений открыток и два признака, по которым они отличаются
друг от друга. Результаты сравнения занесите в таблицу.

Сходство
1.
2.
Различие
1.

1.

2.

2.

14. Рождество – это праздник, прежде всего, для верующих людей. Некоторые люди передают
поздравления друг другу с помощью рождественских открыток. Нарисуйте открытку, чтобы
поздравить одного из своих родственников с Рождеством в специально отведенном для рисунка
месте. Открытка должна состоять из рисунка и одного – двух предложений текста. Рисунок
можно сделать ручкой или карандашом.

Место для рисунка:

