
Годовая контрольная работа 

1. Прочитай  текст. 

Мы с Алёнкой остановились у берёз. Их четыре.  Они растут  на обочине дороги.  Четыре в ряд, на равном расстоянии 

друг от друга.  Будто кто-то посадил их здесь.  

— Но ведь их никто не сажал, правда?  

— Правда,  —  отвечаю я  и улыбаюсь.  

Я вспоминаю, как меня тоже мучила тайн а  б ер ёз о к  и  к ак  я  с о в с ем  с л уч ай н о  р аз г а дал её. 

Однажды зимой очутился  я  в  лесу.  Был  конец января. Крутила позёмка1. И, чтоб сократить путь до лесной деревушки, 

я решил пойти напрямик, через лес. Я пошёл по мало хоженой лесной тропинке. И хоть идти было трудно, тропинка эта здорово 

сокращала путь. Кто-то совсем недавно прошёл по этой тропинке: большие, глубокие следы человека ещё не успела замести 

позёмка. 

Я пошёл по этим следам. Позёмка крутила всё сильнее,  занося их  прямо у меня на гла зах.   И  вдруг  я  остановился.   Вместе  

со  снегом ветер наметал в следы какие-то чёрные точечки. А вокруг весь снег был усеян такими же чёрными точечками. Да 

это же семена берёз! Летом на берёзах висят зелёные «колбаски». К осени они созревают. Зимой ветер срывает эти «колбаски», и они 

рассыпаются на тысячи крошечных «аэропланчиков».  Вот эти -то семена -«аэропланчики»  и усеяли весь снег.  

Вот снова налетел ветер. Он сгрёб снег, а вместе  с  ним семена берёз ,  и  бросил в  ямки.  В те самые ямки, которые 

остались от следов человека,  прошедшего впереди меня. 

Загадка была разгадана. Вот откуда, оказывается, на обочинах дорог появляются растущие в ряд, на одинаковом 

расстоянии друг от друга берёзки. Ветер наметает семена в следы прошедшего человека, потом заметает их снегом. Придёт весна, 

растает снег, часть семян унесут  весенние воды,  но  какие -то  останутся на том же месте, прижавшись к земле, зацепившись 

за травинки. А через год там, где когда-то прошёл человек, на месте его следов появятся  крошечные берёзки. 



Я шагал по лесу, стараясь не наступать в следы прошедшего впереди меня человека. Я шёл и иногда оглядывался: 

наметёт ли ветер и в  мои  следы  семена берёз?     Мне  очень   хотелось,   чтоб   намёл.    

 

1 Позёмка   —   метель   без   снегопада,   поднимающая снег с поверхности земли. 

2.Ответь  на  вопросы: 

1) О  каких  «аэропланчиках»   говорится   в  тексте? 

Выбери   ответ   среди   ряда   предложенных   и   отметь  его  знаком  +.  

о берёзовых серёжках  

о семенах клёна  

о семенах берёзы 

2) Какая   тайна   мучила   автора?   Правильный   ответ  отметь  знаком  +. 

Что за чёрные точки появились на снегу.  

Как на обочинах дорог появляются растущие в ряд, на одинаковом расстоянии друг от друга берёзки. 

 К ак  м ож но  сок ратить  п ут ь  в  зи мн ем лесу. 

3) Как   семена   берёз   попадают   в   следы   человека? 

4)  В  чём  разгадка тайны  берёз? 

 

3.Расположи пункты плана в нужной последовательности.  



Семена берёзы. 

Берёзки вдоль дороги. 

 Загадка разгадана.  

Мало хоженая тропинка в зимнем лесу.  

 «Но ведь их никто не сажал,  правда?»  

4.  Ответь на вопрос: в какой книге ты мо жешь прочитать такой текст? 

в сборнике рассказов о животных  

 в энциклопедии 

в сборнике рассказов  о природе  

Проверь  себя.   Отметь   в  таблице  знаком  +   то, что  тебе  удалось  выполнить.  

Ответил на вопрос об  «аэропланчиках».  ■ 

Объяснил тайну,  которая мучила автора.   

Ответил   на   вопрос   о   том,   как   семена берёз попадают в 

следы человека. 

 

Объяснил разгадку тайны  берёз.  

Расположил пункты плана в нужной последовательности.  

Пояснил,   в   какой   книге   можно   прочитать,   такой   

текст. 

 



 


