
Задания для 3 класса 
А.П. Гайдар  

Чук и Гек 

(1)На следующий день было р…шено готовить к Новому году ёлку.  

(2)Из чего-чего только не выдумывали они м…стерить игрушки!  

(3)Они об…драли все цв…тные к…ртинки из старых журналов. (4)Из 

л…скутьев и ваты понашили зв…рьков, кукол. (5)Вытянули у отца из ящика 

всю папиросную бумагу и нав…ртели пышных цветов.  

(6)Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда прин…сил 

др…ва, подолгу останавливался у двери и д…вился на их всё новые и новые 

затеи. (7)Наконец он (не)выт…рпел. (8)Он принёс им серебряную бумагу 

(от)завёртки чая и б…льшой кусок воска, который у него остался от 

с…пожного дела. 

(9)Это было замечательно (10)И игрушечная фабрика сразу 

превратилась в свечной завод. (11)Свечи были неуклюжие неровные. (12)Но 

горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные. 

(13)Теперь дело было за ёлкой. (14)Мать попросила у сторожа топор но 

он ничего на это ей даже не ответил а стал на лыжи и ушёл в лес. 

(15)Через полчаса он вернулся. 

(16)Ладно. (17)Пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть 

зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на 

одно лицо – прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, 

обёрнутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие 

стеклянные игрушки, но зато такой ёлки в Москве, конечно, ни у кого не 

было. (18)Это была настоящая таёжная красавица – высокая, густая, прямая и 

с ветвями, которые расходились на концах, как звёздочки. 

(19)Четыре дня за делом пролетели незаметно. (20)И вот наступил 

канун Нового года. (21)Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. 

(22)С посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из 

леса выйдет отец и все его люди. 



Задание № 1 
Прочитайте фрагмент из рассказа Аркадия Петровича Гайдара «Чук и 

Гек» (пропущены буквы и знаки препинания). Вспомните, какие ещё 
произведения этого автора вы читали. Напишите их названия (до 4-х). 

 
Задание № 2 

Как вы думаете, почему ни у кого в Москве не было такой ёлки, 
которую нарядили главные герои рассказа Чук и Гек? Объём 15-25 слов. 

 
Задание № 3 

В предложениях 1-8 вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. 
 

Задание № 4 
В предложениях 9-14 вставьте пропущенные знаки препинания. 

 
Задание № 5 

Подчеркните главные члены (грамматическую основу) в 22-м 
предложении; определите, какими частями речи они являются. 

 
Задание № 6 

Какое значение имеют слова неуклюжие из 11-го предложения, канун 
из 20-го предложения, торчали из 22-го предложения? Какие из этих 
значений являются переносными? 

 
Задание № 7 

 Разберите по составу (выполните морфемный разбор) слова таёжная 
и звёздочки из 18-го предложения. 

 
Задание № 8 

Из предложений 1-6 выпишите слова во множественном числе. 
Укажите часть речи каждого выписанного слова.  

Среди выписанных вами слов есть одно слово, которое не может иметь 
формы единственного числа, то есть такое, у которого есть форма только 
множественного числа. Подчеркните или выпишите это слово. 

 
Задание № 9 

Из каких звуков состоят слова ёлку (1-е предложение), ёлки (17-е 
предложение), ёлкой (13-е предложение). Укажите звуки, общие для всех 
трёх слов. Из какого количества слогов состоят эти слова? 

 
Задание № 10 

Письменно ответьте на следующие вопросы.  
Какие ёлочные игрушки вам больше нравятся, сделанные своими 

руками или купленные в магазине? Почему? Какие игрушки вы бы сделали 
для своей ёлки? (Объём 15-25 слов.) 


