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Работу выполнил(а) ____________________________________________________ 

Дата ____________                                                                           

Кукушка (ненецкая сказка) 

Вот что было.  

Жила на земле бедная женщина. Было у неё четверо детей. Не слушались дети 

матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. Вернутся к себе в чум, целые 

сугробы снега на пимах натащат, а мать убирай. Одежду промочат, а мать суши. 

Трудно было матери.  

Вот один раз летом ловила мать рыбу на реке. Тяжело ей было, а дети ей не 

помогали.  

От жизни такой, от работы тяжёлой заболела мать. Лежит она в чуме, детей 

зовёт, просит:  

- Детки, воды мне дайте... Пересохло у меня горло. Принесите мне водички.  

Не один, не два раза просила мать. Не идут дети за водой. Старший говорит: - Я 

без пимов.  

Другой говорит: - Я без шапки.  

Третий говорит: Я без одежды.  

А четвёртый и совсем не отвечает.  

Сказала тогда мать: - Близко от нас река, и без одежды можно за водой сходить. 

Пересохло у меня во рту. Пить хочу!..  

Засмеялись дети, из чума выбежали. Долго играли, в чум к матери не 

заглядывали.  

Наконец захотел старший есть – заглянул в чум. Смотрит он, а мать посреди 

чума стоит. Стоит и малицу надевает. И вдруг малица перьями покрылась. Берёт мать 

доску, на которой шкуры скоблят, и доска та хвостом птичьим становится. Напёрсток 

железный клювом ей стал. Вместо рук крылья выросли.  

Обернулась мать птицей и вылетела из чума.  

Закричал старший сын: - Братья, смотрите, смотрите, улетает наша мать птицей!  

Тут побежали дети за матерью, кричат ей: - Мама, мы тебе водички принесли!  



Комплексная контрольная работа                                          3 класс 

Отвечает им мать: - Ку-ку, ку-ку! Поздно, поздно! Теперь озёрные воды передо 

мной. К вольным водам лечу я…  

Бегут дети за матерью, зовут её, ковшик с водой ей протягивают.  

Меньшой сынок кричит: - Мама, мама! Вернись домой! Водички на! Попей, 

мама!  

Отвечает мать издали: - Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок, не вернусь я…  

Так бежали за матерью дети много дней и ночей – по камням, по болотам, по 

кочкам.  

Ноги себе в кровь изранили. Где пробегут, там красный след останется.  

Навсегда бросила детей мать-кукушка. И с тех пор не вьёт себе кукушка гнезда, 

не растит сама своих детей.  

А по тундре с той самой поры красный мох стелется.  

  

Вопросы и задания. 

Часть А. 

1. Укажи тему текста. 

А) О детях 

Б) О птицах 

В) Об отношении к маме. 

 

2. Почему мать превратилась в кукушку? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

3. Что сделали дети, когда увидели, что мать стала кукушкой? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

4. Какими были дети: беззаботными, злыми, глупыми, жестокими, 

бесчувственными, легкомысленными, безжалостными?  (подчеркните) 

 

5. В какой природной зоне происходили события сказки? Охарактеризуйте её. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

6. Разберите 2 предложение по членам предложения и по частям речи. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

7. Вставьте в слова пропущенные буквы, подберите проверочные слова. 

На з_мле- ______________,  д_тей-___________________,  поб_жали-

_____________,  ры_ка-_______________,  шу_ка-________________, 

де_ки-_________________,  ша_ка-_______________,засм_ялись-

________________,  загл_нул-______________________. 
 

8. Составь план сказки. 

1)_____________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________ 

4)_____________________________________________________________ 

5)_____________________________________________________________ 
 

9.Реши задачи. 

Если дети бежали со скоростью 7км/ч, то сколько километров они пробежали за 5 

часов? 

_______________________________________________________________________ 

 

За сколько часов они пробежали 21 километр? 

_______________________________________________________________________ 

 

9. Просклоняйте слово «кукушка» 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Часть Б. 

1. Как вы думаете, что чувствовали дети, когда бежали за кукушкой? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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2. Чему учит нас эта сказка? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

3. Объясните значения слов: 

Чум_________________________________________________________ 

Пимы_______________________________________________________ 

Малица______________________________________________________ 

 
4.Почему у этой сказки не написан автор? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

5.Назовимте природные зоны России 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

6. Выпиши предложение с однородными членами 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

7.Найдите в тексте отрывок,  в котором говорится, что увидел старший сын, 

когда заглянул в чум. В этом отрывке обозначьте падеж и склонение 

существительных. 

 

8.Реши задачу. Стали два брата ловить рыбу. Один брат выловил 15 рыб, что 

составило третью часть всего улова. Сколько выловил второй брат? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Часть В. 

1. Какие чувства вызвала у тебя эта сказка? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

2. Придумай свой вопрос к тексту 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 

3. Найди в дополнительной литературе, какие народы населяют север России 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 


