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Прочитай текст. 

Жемчужина Сибири. 

Это озеро не похоже на другие озёра земного шара. «Славное море, священный 

Байкал…» поётся о нём в русской песне. По – китайски Байкал называется Пэ-

хой- Северное море. Монголы зовут его Далай- нор- Святое море. 

Трудно сказать, почему Байкал назвали святым. Вероятно, на воображение 

людей, впервые увидевших озеро, сильно подействовала величественная 

красота его берегов. 

А вот почему Байкал назвали морем, вполне понятно. 

В 1675 году через Байкал проезжал русский посол Спафарий, направлявшийся 

из Москвы в Пекин. Спафарий первый дал описание Байкала. Он писал, что 

озеро, «хотя вода в нем и пресная, может называться морем для того, что 

величина его в длину, в ширину и в глубину велика есть». 

Известный натуралист- путешественник XVIII века Паллас писал: «Самое море 

Байкал подобно ужасной пропасти, которая разбитые хребты берегами себе 

имеет». 

Байкал, действительно, очень велик. На площади озера- 34140 квадратных 

метров- может поместиться целое государство- Нидерланды. 

Вот почему разные народы издавна называют Байкал морем. 

Байкал- самое глубокое в мире озеро. Даже ещё в середине девятнадцатого века 

считали, что глубина Байкала неизмерима. Именно в эти годы флотский 

лейтенант Кононов, пытаясь измерить глубину озера, опустил трос на сто 

метров в двух километрах от берега – и не мог достать дна. В наши дни 

выяснили, что наибольшая глубина Байкала 1741м. 

Но Байкал замечателен не только своими размерами и своей глубиной. 

Животный и растительный мир прозрачных холодных вод Байкала резко 

отличается от фауны и флоры Восточной Сибири, где расположено озеро. По 

разнообразию и богатству фауна Байкала напоминает тропические моря. Почти 

все обитатели Байкала нигде, кроме этого озера, больше не встречаются. Такие 

виды называют эндемичными. 

На Байкале живут тюлени-животные, обычно обитающие в северных морях. 

Байкальский тюлень называется нерпой. Байкальские рыбы- омуль и даватчан- 

близко напоминают рыб Ледовитого океана. 

Байкал славится своими сильными бурями и ветрами. Они носят здесь особые 

названия: северный ветер называют «ангара» или «верховик», северо- 

восточный- «баргузин», юго-западный- «култук». Но сильнее и опаснее всех 

«горная»- очень сильный, внезапно начинающийся северо-западный ветер. (311 

сл.) 

(По Н.Думитрашко) 

 
 
 
 

 

 

 

 



Ф.И. 

учащегося________________________________________класс____________ 

Вариант 1. Часть 1. 

Определи тему текста. 

1. защита природы  

2. озёра 

3. озеро Байкал 

4. размеры озера Байкал 

2 Выбери предложение, объясняющее, почему Байкал издавна называли 

морем. 

1.  Животный и растительный мир… вод Байкала резко отличается от фауны 

и флоры Восточной Сибири. 

2. Хотя вода в нем и пресная, может называться морем для того, что 

величина его в длину, в ширину и в глубину велика есть. 

3. Байкал- самое глубокое в мире озеро. 

4. На воображение людей впервые увидевших озеро, сильно подействовала 

величественная красота его берегов. 

3 С чем сравнивал Байкал путешественник Паллас ? 

     1. с морем 3 с океаном 

     2. с болотом 

     3. с океаном 

     4. с пропастью 

4 Какое государство может поместиться на площади, занимаемой озером 

Байкал ? 

1.  Бразилия  

2.  Китай 

3.  Нидерланды 

4.  Восточная Сибирь 

5 Какова наибольшая глубина озера? 

1. 1675м  

2. 1741м  

3. 34140м 

4. глубина его неизмерима 

6 Как называется байкальский тюлень ? 

1. омуль   

2. даватчан 

3. тюлень 

4. нерпа 

7 Кто первый дал описание Байкала ? 

1. лейтенант Кононов   

2. посол Спафарий 

3. путешественник Паллас 

4. неизвестно 

 
 

8 Что такое баргузин ? 

1. северо-восточный ветер 



2. народ, проживающий на берегах Байкала 

3. редкая рыба, которая водится в глубине озера 

4. трос для измерения глубины водоёма 

9 Где расположено озеро Байкал ? 

1. в Восточной Сибири  

2. у Ледовитого океана  

3. в Нидерландах 

4. в Монголии 

10 Какой пункт пропущен в плане ? 

А. Как называли Байкал разные народы ? 

Б. Почему Байкал называли морем ? 

В. Животный и растительный мир Байкала. 

Г. Ветра на озере. 

Выбери: 

1. На Байкале живут тюлени. 

2. Что писал об озере русский посол Спафарий. 

3. Байкал- самое глубокое в мире озеро. 

4. Фауна и флора Байкала. 

11 Что такое « фауна» ? 

1. растительный мир  

2. животный мир 

3. рыбы 

4. насекомые 

12 Что означает словосочетание « эндемичный вид» ? 

1. Редкий вид растений или животных 

2. Исчезнувший вид растений или животных 

3. Растения или животные, которые встречаются только в определенном 

месте 

4. Вид растений или животных, занесенных в «Красную книгу» 

13 Что означает в тексте слово «горная» ? 

1. река, впадающая в Байкал  

2. северо- западный ветер 

3. спускающаяся с гор  

4. находящаяся в горах 

14 Из какой книжки взят этот текст ? 

1. «Чудесные путешествия» 

2. «Удивительные животные» 

3. «Водоёмы нашей Родины» 

4. «Растения-эндемики» 

 
 

 
 

Часть 2. 

15. Озаглавь текст по-своему. 

_______________________________________________________________

___ 



16. Запиши предложение, в котором говорится о богатстве животного 

мира Байкала. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

17. Какие рыбы водятся в Байкале? 

_______________________________________________________________ 
 

18. Как назван Байкал в русской песне? Выпиши из текста. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

19. Напиши в каком году было дано первое описание Байкала. Укажи 

век. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

 
 

Часть 3. 

20. Что тебе показалось особенно интересным в этом рассказе? Почему? 

Напиши 2-3 предложения. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания контрольной работы 

1. Первая часть работы 

Выбран правильный ответ- 1 балл. 

Во всех остальных случаях – 0 баллов. 

Вариант 1: 

Вариант 2: 

2. Вторая часть работы 

15 задание – за правильный ответ -1 балл 

16,17,18,19 задание – по 2 балла ( 1 балл- верно дан ответ. 1балл- 

грамотно записан). 

3. Третья часть 

20 задание: Правильно составлять предложения и использовать 

изученные правила записи- максимально 3 балла. 
 
 

Максимальное количество баллов: 26 баллов. 

Достигнут повышенный уровень: 

25-26 баллов – «5» 

22-24 балла – «4» 

Достигнут базовый уровень: 

17-21 балл – «3» 

Не достигнут базовый уровень: 

Менее 17 баллов – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


