
Задание 1 «Тест «Находчивый солдат»» 

Пройдите тест по книге «Находчивый солдат». Правильный вариант ответа 

выделите любым удобным Вам способом. Каждый правильный ответ оценивается 

в 5 баллов. 

 

1. Сколько солдатских сказок входит в книгу? 

а)  3 

б) 6 

в) 10 

 

2. В какой сказке Пётр I наградил  солдата званием «офицер» ?  

а) Петр Первый и находчивый солдат 

б) Двое молодцев из солдатского ранца 

в) Про солдата и Петра Первого 

 

3. Сколько звезд  на небе сосчитал отставной солдат? 

а) 742489 

б) 724894 

в) 789424 

 

4. Кто выиграл спор чья одежда лучше? 

а) генерал 

б) адмирал 

в) солдат 

 

5. Что подарил Пётр I солдату за вкусную кашу? 

а) топор 

б) монету 

в) сапоги  

 

Задание 2 «Вопрос - ответ» 

Ответьте на предложенные вопросы. Правильный ответ оценивается в 10 

баллов. 

 

1. Как звучит заповедь солдата из сказки «Двое молодцев из солдатского ранца»?  

 

2. Какие загадки игумену загадал царь в сказке «Пётр Великий, монах и отставной 

солдат»?  

 

3. Из каких продуктов была сварена солдатская каша?  

 

4. В сказке «Чья одежда лучше» царь пообещал тем, кто выиграет спор, повысить 

до определенных должностей. Напишите кого до какой?  

 

5. Какие солдатские приказы исполнили два молодца из ранца?  

 



Задание 3 «Рассуждение о современности» 

Поделитесь с нами своим рассуждением о том, «Необходима ли находчивость 

современному солдату? Важно ли это качество и можно ли его проявить? Или 

это понятие устарело и сейчас важны другие качества солдата?». 

Объем - максимальное количество слов 150-200. Задание оценивается в 40 баллов. 

 

Подсказка.  Сочинение – рассуждение всегда имеет цель убедить читателя слушателя в 

чём-либо, изменить или закрепить его мнение по определенному вопросу (если мнение 

автора и читателя совпадают.) Поэтому основой рассуждения должна быть четко 

сформулированная, понятная и обоснованная с разных позиций одна главная мысль.  

Как правильно написать сочинение-рассуждение вам подскажет сайт 

https://сезоны-года.рф (раздел школьникам – школьный помощник – как написать 

сочинение-рассуждение). 

 

При выполнении заданий вы можете взять книгу в библиотеках: 

- Центральной детской (г. Володарск, ул. Заводская, д.2) 

- Смолинской поселковой (п. Смолино, ул. 1 Мая, д.2) 

Прочитать книгу прикрепленную на сайте или в электронном виде по ссылке: 

ЛитМир. Электронная библиотека // https://www.litmir.me/br/?b=209783&p=7  

 

 

https://www.litmir.me/br/?b=209783&p=7

