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Пояснительная  записка 
 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. «Литературное чтение 1-4 классы» (УМК «Школа России)  

Рабочая программа реализуется с использованием предметной линии учебников системы 

«Школа России» 1- 4 классы. – М.: Просвещение. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др Литературное чтение, 1 класс: 

учебник в 2-х ч. для общеобразовательных учреждений /. – М.: Просвещение, 2015-2017. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др. Литературное чтение, 2 класс в 2-х 

ч, М.: Просвещение, 2014-2018. 

Л.Ф. Климанова, Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2013, 2016-

2018. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий «Литературное чтение», 4 класс, Литературное чтение в 

2-х ч, М.:  Просвещение, 2014-2019. 

Курс литературного  чтения  направлен на достижение  следующих  целей: 

   овладение  осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих  умение  работать  с  разными  видами  текстов;   развитие  

интереса  к чтению  и  книге;  формирование  читательского  кругозора и приобретении опыта в  

выборе  книг и самостоятельной читательской  деятельности;  

   развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной  

отзывчивости при чтении художественных  произведений; формирование эстетического 

отношения к слову  и  умения  понимать  художественное  произведение; 

   обогащение нравственного  опыта младших школьников  средствами  художественной  

литературы;  формирование нравственных  представлений  о добре , дружбе, правде  и  

ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  народов  

многонациональной  России  и  других  стран. 

В  соответствии с учебным  планом  на  изучение  курса  «Литературное чтение» 

выделяется 414 ч.   В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 часа в 

неделю, 10 учебных недель), во 2-3 классах по 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные недели), в 4 

классе  на уроки литературного чтения, согласно учебному плану МАОУ «Чердынская СОШ 

им. А.И. Спирина»,   отводится   102 ч  (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

            Реализация программы обеспечивает достижение учащимися  начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

    2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

    3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

    4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 

    5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

    6)   овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

    7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

    8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

    9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

   10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 
     1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

     2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

     3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

    4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

    5)   использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

    6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

    7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

    8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

    9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

   10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку 

событий; 

   11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

   12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 
    1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

    2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

    3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



 

    4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

   5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно краткую аннотацию; 

   6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

   7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

    8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

Содержание курса «Литературное чтение» 

1 класс 

Вводный урок (1ч.) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь 

Жили – были буквы (7ч.) 
Знакомство с названием раздела. В. Данько «Загадочные буквы». Тема стихотворения. 

Заголовок. Герои. 

Литературная сказка И. Токмаковой «Аля, Кляксич и буква «А» Главная мысль. 

Характер героя. 

Саша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет. Тема 

стихотворения. Заголовок. Герои. 

Г. Сапгир «Про медведя». Главная мысль произведения. 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?». Рифма. 

С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Тема стихотворения. Заголовок. Герои. 

Высказывания из старинных книг. Весёлые стихи про буквы. Скороговорки. 

Сказки, загадки, небылицы (7ч.) 
Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Народная сказка «Курочка 

Ряба». 

Сравнение народной сказки и литературной. 

Сказка Е. Чарушина «Теремок» 

Русская народная сказка «Рукавичка». Главная мысль сказки. Герои сказки. Сравнение 

народных сказок «Теремок» и «Рукавичка» 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

Русские народные песенки. Английские народные песенки. Герои. Настроение. 

Сравнение песенок. Потешки. 

Сказки А.С. Пушкина. 

Русская народная сказка «Петух и собака» Главная мысль сказки. Герои сказки. 

Сказки  из старинных книг.  Главная мысль сказки. Пословицы к сказке. Скороговорки. 

Апрель, апрель. Звенит капель (5ч.) 



 

Знакомство с названием раздела. Выставка книг. Лирические стихотворения А. 

Майкова «Ласточка примчалась…» и А. Плещеева «Травка зеленеет…» Настроение. Средства 

художественной выразительности. 

Лирические стихотворения А. Майкова «Весна», Т. Белозёрова «Подснежники», С. 

Маршака «Апрель» Настроение. Средства художественной выразительности. Ритмический 

рисунок стихотворения. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова «Ручей», Л. Яхнин, Л. 

Ульяницкая.Проект «Азбука загадок» 

Стихотворения - загадки   Е. Трутневой.Стихотворение И. Токмаковой «К нам весна 

шагает…» Настроение. Средства художественной выразительности. 

Как хорошо уметь читать. Стихотворения из старинных книг. Пословицы. 

И в шутку и в серьёз (6ч.) 
Знакомство с названием раздела. Выставка книг. 

Весёлые стихи для детей. И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» Юмористический 

рассказ Я. Тайца «Волк» Отношение автора к изображаемому. Г. Кружков «РРРЫ!» 

Юмористический рассказ Н. Артюховой «Саша – дразнилка» Заголовок.  Герои 

рассказа. 

Юмористическое стихотворение К. Чуковского «Федотка» Отношение автора к 

изображаемому. 

Весёлые стихи для детей О. Дриз, О. Григорьева, И. Токмаковой, И. Пивоваровой. 

Стихотворение К. Чуковского «Телефон» Заголовок. Герои. Авторское отношение к 

изображаемому. 

Юмористический рассказ М. Пляцковского «Помощник» Заголовок.  Герои рассказа. 

Рассказы К. Ушинского из старинных книг. Заголовок. Основная мысль произведения. 

Я и мои друзья (6 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Рассказ для детей. Ю. 

Ермолаев «Лучший друг» Е. Благинина «Подарок» 

Тема. Главная мысль. Заголовок. Герои. Сравнение рассказа и стихотворения. 

Стихотворения В. Орлова «Кто первый?», С. Михалкова «Бараны» , Р. Сефа «Совет» 

Тема. Главная мысль. Заголовок. Герои. Нравственно – этические представления. 

Стихотворения В. Берестова «В магазине игрушек», И. Пивоваровой «Вежливый 

ослик», Я. Акима «Моя родня». 

Тема. Главная мысль. Заголовок. Герои. Нравственно – этические представления. 

Стихотворение С. Маршака «Хороший день». М. Пляцковский «Сердитый дог Буль» 

Тема. Главная мысль. Герои. 

Рассказы Д. Тихомирова   из старинных книг. Заголовок. Основная мысль 

произведения. Проект «Наш класс – дружная семья» 

О братьях наших меньших (8 ч.) 
Знакомство с названием раздела. Выставка книг.Стихотворения С. Михалкова 

«Трезор», Р. Сеф.Тема, главная мысль. Герои. 

Рассказ В. Осеевой «Собака яростно лаяла». Текст «Собаки» из энциклопедии. 

Сравнение художественного и научно – популярного текстов. 

Стихотворения И.Токмаковой «Купите собаку», В. Лунина «Никого не обижай», С. 

Михалкова «Важный совет». Тема, главная мысль. Герои. 

Сравнение художественного и научно –популярного текстов. М. Пляцковский «Цап 

Царапыч», Г. Сапгир «Кошка», текст из энциклопедии «Кошки». 

Сравнение художественного и научно – популярного текстов. В. Берестов «Лягушата», 

текст из энциклопедии «Лягушки» Событие рассказа. Поступок героя. 

Сказки – несказки Д. Хармса «Храбрый ёж» и Н. Сладкова «Лисица и Ёж» Правда и 

вымысел. Герои сказок. 

Из старинных книг. С. Аксаков «Гнездо» 

 

2 класс 



 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок 

и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч)  

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи 

о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 



 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»., 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

3 класс 

 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

 Знакомство с названием раздела.  Рукописные книги древней Руси.  Первопечатник 

Иван Федоров.  Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Знакомство с названием раздела.  Русские народные песни. Докучные сказки. 

Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка».  Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Русская народная сказка «Сивка-

бурка».  Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. КВН (обобщающий урок по 

разделу «Устное народное творчество»).  Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка 

достижений». 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. Проект «Как научиться читать стихи» (на основе 

научно-популярной статьи Я. Смоленского). Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы». И. З. Суриков. «Детство»,  «Зима». Сравнение как средство 

создания картины природы в лирическом стихотворении. Путешествие в Литературную страну 

(обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1»). Оценка достижений. 

Великие русские писатели (24 ч) 

Знакомство с названием раздела. А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного 

я узнал о жизни А.С. Пушкина». А. Пушкин. Лирические стихотворения, «Зимнее утро», 

«Зимний вечер». А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом. И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. И. Крылов «Мартышка и очки», «Ворона и Лисица». М. Лермонтов. 

Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. М. Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере диком стоит одиноко…»,  «Утёс», «Осень». Л. Толстой «Детство» (из 

воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. Л. Толстой «Акула», «Прыжок». «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов. 

Оценка достижений. Литературный праздник (обобщающий урок по разделу Великие русские 

писатели). 



 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

 Знакомство с названием раздела. Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует 

над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы».  К. Бальмонт «Золотое слово». И. Бунин. 

Выразительное чтение стихотворение. Развивающий час (урок-обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2»). Оценка достижений. 

Литературные сказки (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 

(присказка). Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост».  В. Гаршин «Лягушка-путешественница». Одоевский «Мороз Иванович».  

Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по I части учебника). 

Были и небылицы (10 ч) 

Знакомство с названием раздела.  М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Паустовской 

«Растрёпанный воробей».  А. Куприн «Слон». Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». 

Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», 

«Слон».  А. Блок «Ветхая избушка»,  «Сны», «Ворона».  С. Есенин «Черёмуха». Урок-

викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 

Люби живое (16 ч) 

Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная 

дверь» в текст. Сочинение на основе художественного текста. И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». В. Белов «Малька провинилась». В. Бианки «Мышонок Пик»., Б. Житков 

«Про обезьянку». В. Дуров «Наша Жучка». В. Астафьев «Капалуха». В. Драгунский «Он живой 

и светится». Урок-конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по разделу 

«Люби живое»). Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой 

поляной…». А. Барто «Разлука», «В театре». С. Михалков «Если». «Рисунок». Е. Благинина 

«Кукушка», «Котёнок». «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2»). Оценка достижений. 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». 

Особенность заголовка произведения.  А. Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама». М. 

Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники».  Н. Носов «Федина задача»,  

«Телефон».  В. Драгунский «Друг детства». Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-

наберёшь кузовок». Оценка достижений. 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. 

Ермолаев «Проговорился»,  «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются 

легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». Читательская конференция «По страницам детских 

журналов» (обобщающий урок). Оценка достижений. 

Зарубежная литература (8 ч)  



 

Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок».  Развивающий час по теме «Зарубежная литература». «Брейн-ринг» (обобщающий 

урок за курс 3 класса). 

4 класс 

Летописи, былины, жития (9ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня 

своего». Былины.  «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского» Проект «Создание 

календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (16ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок». А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей 

очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

«Ашик - Кериб» (турецкая сказка) Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» А.П. 

Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко». А. А. Фет 

«Весенний дождь», «Бабочка» Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где 

сладкий шепот» А. Н. Плещеев «Дети и птичка» И. С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями». Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» И. А. Бунин  

«Листопад» 

 

Литературные сказки (12ч) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» П. П. 

Бажов «Серебряное копытце» А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (9ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что 

любит Мишка» В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (7ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5ч)  

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки» М. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (9ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» А. И. Куприн «Барбос и Жулька» М. М. Пришвин 

«Выскочка» Е. И. Чарушин «Кабан» В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» Проект «Природа и 

мы» 

Поэтическая тетрадь (4ч)  

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». Д. Б. Кедрин «Бабье лето» С. А. Клычков  «Весна в 

лесу» Д. Б. Кедрин «Бабье лето» Н. М. Рубцов «Сентябрь» С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8ч) 



 

И. С. Никитин «Русь» С. С. Дрожжин «Родине» А. В. Жигулин «О, Родина!» Проект 

«Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (6ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (8ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» Г. Х. Андерсен «Русалочка» М. Твен 

«Приключения Тома Сойера» Сельма  Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 1КЛАСС 

№ Кол-во 

часов 

Название раздела и темы урока 

Вводный урок (1ч.) 

 

1.  1 Знакомство с названием раздела. В. Данько «Загадочные буквы». 

Тема стихотворения. Заголовок. Герои. 

Жили – были буквы (7ч.) 

2.  1 Литературная сказка И. Токмаковой «Аля, Кляксич и буква «А» 

Главная мысль. Характер героя. 

3.  1 Литературная сказка И. Токмаковой «Аля, Кляксич и буква «А» 

Главная мысль. Характер героя. 

4.  1 Саша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» 

нет. Тема стихотворения. Заголовок. Герои. 

5.  1 Г. Сапгир «Про медведя». Главная мысль произведения. 

6.  1 М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?». 

Рифма. 

7.  1 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Тема стихотворения. 

Заголовок. Герои. 

8.  1 Высказывания из старинных книг. Весёлые стихи про буквы. 

Скороговорки. 

Сказки, загадки, небылицы (7ч.) 

9.  1 Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Народная 

сказка «Курочка Ряба». 

10.  1 Сравнение народной сказки и литературной. 

Сказка Е. Чарушина «Теремок» 

11.  1 Русская народная сказка «Рукавичка». Главная мысль сказки. Герои 



 

сказки. Сравнение народных сказок «Теремок» и «Рукавичка» 

12.  1 Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

Русские народные песенки. Английские народные песенки. Герои. 

Настроение. Сравнение песенок. Потешки. 

13.  1 Сказки А.С. Пушкина. 

14.  1 Русская народная сказка «Петух и собака» Главная мысль сказки. 

Герои сказки. 

15.  1  Сказки  из старинных книг.  Главная мысль сказки. Пословицы к 

сказке. Скороговорки. 

Апрель, апрель. Звенит капель (5ч.) 

16.  1 Знакомство с названием раздела. Выставка книг. Лирические 

стихотворения А. Майкова «Ласточка примчалась…» и А. Плещеева 

«Травка зеленеет…»Настроение. Средства художественной 

выразительности. 

17.  1 Лирические стихотворения А. Майкова «Весна» , Т. 

Белозёрова  «Подснежники», С. Маршака «Апрель» Настроение. 

Средства художественной выразительности. Ритмический рисунок 

стихотворения. 

18.  1 Литературная загадка. Сочинение загадок. 

И. Токмакова «Ручей», Л. Яхнин , Л. Ульяницкая. 

Проект «Азбука загадок» 

19.  1 Стихотворения - загадки   Е. Трутневой. 

Стихотворение И. Токмаковой «К нам весна шагает…» 

Настроение. Средства художественной выразительности. 

20.  1 Как хорошо уметь читать. Стихотворения  из старинных книг. 

Пословицы. 

И в шутку и в серьёз (6ч.) 

21.  1 Знакомство с названием раздела. Выставка книг. 

Весёлые стихи для детей. И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» 

Юмористический рассказ Я. Тайца «Волк» Отношение автора к 

изображаемому. Г. Кружков «РРРЫ!» 

22.  1 Юмористический рассказ Н. Артюховой «Саша – дразнилка» 

Заголовок.  Герои рассказа. 

23.  1 Юмористическое стихотворение К. Чуковского «Федотка» 

Отношение автора к изображаемому. 

Весёлые стихи для детей О. Дриз, О. Григорьева, И. Токмаковой, И. 



 

Пивоваровой. 

24.  1 Стихотворение К. Чуковского «Телефон» Заголовок. Герои. 

Авторское отношение к изображаемому. 

25.  1 Юмористический рассказ М. Пляцковского «Помощник» 

Заголовок.  Герои рассказа. 

26.  1 Рассказы К. Ушинского  из старинных книг. Заголовок. Основная 

мысль произведения. 

Я и мои друзья (6 ч.) 

27.  1 Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Рассказ для 

детей. Ю. Ермолаев «Лучший друг» 

Е. Благинина «Подарок» 

Тема. Главная мысль. Заголовок. Герои. Сравнение рассказа и 

стихотворения. 

28.  1 Стихотворения В. Орлова «Кто первый?», С. Михалкова «Бараны» , 

Р. Сефа «Совет» 

Тема. Главная мысль. Заголовок. Герои. Нравственно – этические 

представления. 

29.  1 Стихотворения В. Берестова «В магазине игрушек», И. Пивоваровой 

«Вежливый ослик», Я. Акима «Моя родня». 

Тема. Главная мысль. Заголовок. Герои. Нравственно – этические 

представления. 

30.  1 Стихотворение С. Маршака «Хороший день» 

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль» 

Тема. Главная мысль. Герои. 

31.  1 Рассказы Д. Тихомирова   из старинных книг. Заголовок. Основная 

мысль произведения. Проект «Наш класс – дружная семья» 

32.  1 Рассказы Д. Тихомирова   из старинных книг. Заголовок. Основная 

мысль произведения. Проект «Наш класс – дружная семья» 

О братьях наших меньших (8 ч.) 

33.  1 Знакомство с названием раздела. Выставка книг. 

Стихотворения С. Михалкова «Трезор», Р. Сеф. 

Тема, главная мысль. Герои. 

34.  1 Рассказ В. Осеевой «Собака яростно лаяла». Текст «Собаки» из 

энциклопедии. Сравнение художественного и научно –популярного 

текстов. 

35.  1 Стихотворения И.Токмаковой «Купите собаку», 



 

В. Лунина «Никого не обижай», С. Михалкова «Важный совет». 

 Тема, главная мысль. Герои. 

36.  1 Сравнение художественного и научно –популярного текстов. М. 

Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир «Кошка», текст из 

энциклопедии «Кошки». 

37.  1 Сравнение художественного и научно – популярного текстов. В. 

Берестов «Лягушата», текст из энциклопедии «Лягушки» Событие 

рассказа. Поступок героя. 

38.  1 Сказки – несказки Д. Хармса «Храбрый ёж» и Н. Сладкова «Лисица и 

Ёж» Правда и вымысел. Герои сказок. 

39.  1 Сказки – несказки Д. Хармса «Храбрый ёж» и Н. Сладкова «Лисица и 

Ёж» Правда и вымысел. Герои сказок. 

40.  1 Из старинных книг. С. Аксаков «Гнездо» 

 

2 КЛАСС 

№ Кол-во часов Наименование разделов 

1 1 Знакомство с учебником «Литературное чтение» (2 класс). Введение 

в тему «Самое великое чудо на свете» 

2 1 Проект «О чём может рассказать школьная библиотека?» 

3 1 Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного 

народного творчества 

4 1 Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных 

песнях. Рифма 

5 1 Потешки и прибаутки. Их отличия. Слово как средство создания 

образа 

6 1 Считалки и небылицы. Ритм – основа считалки. Сравнение считалки 

и небылицы 

7 1 Загадки. Распределение загадок по тематическим группам 

8 1 Сказки. Русские народные сказки. Сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

9 1 Сказка «У страха глаза велики» 

10 1 Сказка «Лиса и тетерев» 

11 1 Сказка Лиса и журавль». Сказка «Каша из топора 

12 1 Сказка «Гуси-лебеди».  

13 1 Внеклассное чтение. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 



 

14 1 Обобщение и проверка и оценка знаний по разделу «Устное 

народное творчество» 

15 1 Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. 

Соотнесение загадки и отгадки 

16 1 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

17 1 К.Бальмонт «Поспевает брусника…» 

18 1 А.Плещеев «Осень наступила…» 

19 1 А.Фет «Ласточки пропали…» 

20 1 А.Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». С.Есенин 

«Закружилась листва золотая…». М.Пришвин «Осеннее утро» 

21 1 В.Брюсов «Сухие листья…». И.Токмакова «Опустел скворечник…». 

М.Пришвин «Осеннее утро» 

22 1 В.Берестов «Хитрые грибы». Научно-познавательный текст 

«Грибы». Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу 

«Люблю природу русскую. Осень» 

23 1 А.С.Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила» 

24 1 А.С.Пушкин. Отрывок из поэмы «Евгений Онегин» «Вот север, тучи 

нагоняя…» 

25 1 А.С.Пушкин. Отрывок из поэмы «Евгений Онегин» «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» 

26 1 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и 

народной сказок. 

27 1 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Картины моря в сказке 

28 1 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Характеристика героев 

произведения 

29 1 И.А.Крылов. Басня «Лебедь, Щука и Рак» 

30 1 И.А.Крылов. Басня «Стрекоза и Муравей» 

31 1 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 

32 1 Л.Н.Толстой «Филипок» 

33 1 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже» 

34 1 Л.Н.Толстой «Котёнок». Обучение подробному пересказу 

35 1 Внеклассное чтение. В.И.Даль «Старик-годовик» 

36 1 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Русские 

писатели» 

37 1 Весёлые стихи о животных.  Н.Сладков «Они и мы». А.Шибаев «Кто 



 

кем становится» 

38 1 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…». И.Пивоварова «Жила-была 

собака…» 

39 1 В.Берестов «Кошкин щенок» 

40 1 М.Пришвин «Ребята и утята» 

41 1 М.Пришвин «Ребята и утята». Обучение выборочному пересказу 

42 1 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 

43 1 Б.Житков «Храбрый утёнок» 

44 1 В.Бианки «Музыкант» 

45 1 В.Бианки «Сова» 

46 1 Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

47 1 Внеклассное чтение. Е.Чарушин «Про Томку» 

48 1 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «О братьях 

наших меньших» 

49 1 Проект «Мой любимый детский журнал» 

50 1 Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?» 

51 1 Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи» 

52 1 Д.Хармс «Что это было?». Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог». Ю.Владимиров «Чудаки» 

53 1 А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка» 

54 1 Внеклассное чтение. Детские журналы 

55 1 Проект «Мой любимый детский журнал» 

56 1 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Из детских 

журналов» 

57 1 Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой 

58 1 Стихотворения русских поэтов на тему «Первый снег». И.Бунин 

«Зимним холодом пахнуло…» 

59 1 К.Бальмонт «Снежинка» (в сокращении) 

60 1 Я.Аким «Утром кот принёс на лапках…» 

61 1 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

62 1 С.Есенин «Берёза», «Поёт зима – аукает…» (в сокращении) 

63 1 Сказка «Два Мороза» 

64 1 С.Михалков «Новогодняя быль».  Обучение выборочному пересказу 

65 1 А.Барто «Дело было в январе…». С.Дрожжин «Улицей гуляет…» 

66 1 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Люблю 

природу русскую. Зима» 



 

67 1 К.И.Чуковский «Путаница» 

68 1 К.И.Чуковский «Путаница» 

69 1 К.И.Чуковский «Радость» 

70 1 К.И.Чуковский «Федорино горе» 

71 1 К.И.Чуковский «Федорино горе» 

72 1 С.Я.Маршак «Кот и лодыри» 

73 1 С.В.Михалков «Мой секрет» 

74 1 С.В.Михалков «Сила воли» 

75 1 С.В.Михалков «Мой щенок» 

76 1 А.Л.Барто «Верёвочка» 

77 1 А.Л.Барто «Мы не заметили жука» 

78 1 А.Л.Барто «В школу» 

79 1 А.Л.Барто «Вовка – добрая душа» 

80 1 Н.Носов «Затейники» 

81 1 Н.Носов «Живая шляпа» 

82 1 Н.Носов «Живая шляпа». Обучение выборочному пересказу 

83 1 Н.Носов «На горке» 

84 1 Внеклассное чтение. Н.Носов «Мишкина каша», «Заплатка» 

85 1 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Писатели - 

детям» 

86 1 В.Берестов «За игрой» 

87 1 В.Берестов «Гляжу с высоты на обиду». Э.Мошковская. 

Стихотворение «Я ушёл в свою обиду» 

88 1 В.Лунин. Стихотворение «Я и Вовка» 

89 1 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 

90 1 Ю.Ермолаев «Два пирожных» 

91 1 В.Осеева «Волшебное слово» 

92 1 В.Осеева «Волшебное слово». Обучение выборочному пересказу 

93 1 В.Осеева «Хорошее» 

94 1 В.Осеева «Почему?» 

95 1 Внеклассное чтение. С.Михалков «Дядя Стёпа» 

96 1 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Я и мои 

друзья» 

97 1 Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок 

98 1 Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» 



 

99 1 Ф.Тютчев «Весенние воды» 

100 1 А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка» 

101 1 А.Блок «На лугу». С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

102 1 И.Бунин «Матери» (в сокращении) 

103 1 А.Плещеев «В бурю» 

104 1 Е.Благинина «Посидим в тишине» 

105 1 Э.Мошковская «Я маму мою обидел…» 

106 1 С.Васильев «Белая берёза». Проект «Газета «День победы – 9 мая» 

107 1 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Люблю 

природу русскую. Весна» 

108 1 Б.Заходер. «Товарищам детям» 

109 1 Б.Заходер «Что красивее всего?» 

110 1 Б.Заходер «Песенки Винни-Пуха» 

111 1 Э.Успенский «Чебурашка» (из сказки «Крокодил Гена и его друзья») 

112 1 Э.Успенский «Чебурашка». Обучение подробному пересказу по 

коллективно составленному плану 

113 1 Э.Успенский «Если был бы я девчонкой…» 

114 1 Э.Успенский «Над нашей квартирой» 

115 1 Э.Успенский «Память» 

116 1 В.Берестов «Знакомый» 

117 1 В.Берестов «Путешественники», «Кисточка» 

118 1 И.Токмакова «Плим», «В чудной стране» 

119 1 Г.Остер «Будем знакомы» 

120 1 В.Драгунский «Тайное становится явным» 

121 1 Внеклассное чтение. Н.Носов «Фантазёры» 

122 1 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «И в шутку и 

всерьёз» 

123 1 Литература зарубежных стран. Выставка книг. Восстановление 

сюжета знакомых сказок по иллюстрациям 

124 1 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог» 

125 1 Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы» (перевод 

К.Чуковского), «Храбрецы» (перевод С.Маршака) 

126 1 Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк». Немецкая 

народная песенка «Знают мамы, знают дети» 

127 1 Ш.Перро «Кот в сапогах» 

128 1 Ш.Перро «Кот в сапогах» 



 

129 1 Ш.Перро «Кот в сапогах». Обучение выборочному пересказу 

130 1 Ш.Перро «Красная шапочка» 

131 1 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 

132 1 Э.Хогарт «Мафин и паук» 

133 1 Э.Хогарт «Мафин и паук» 

134 1 Внеклассное чтение. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 

135 1 Обобщение, проверка и оценка знаний по разделу «Литература 

зарубежных стран» 

136 1 Подведём итоги за год 

Итого:  конт. раб. – 11ч 

 

3 КЛАСС 

№  №№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Тема раздела  «Самое великое чудо на свете» 4 

1. Знакомство с учебником, знакомство со вступительной статьёй. 1 

2 Рукописные книги Древней Руси. 1 

3 Первопечатник Иван Фёдоров. 1 

4 Обобщающий урок по разделу «Самое великое чудо на свете».  

Входная диагностика (тестовое задание с заданиями  

требующими рассуждения) 

1 

 Устное народное творчество 11 

5 Русские народные песни. Докучные сказки 1 

6 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда дымковская и богородская игрушка. 

1 

7 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец  

Иванушка». 

1 

8-9 Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». 2 

10-11 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 2 

12 Проверим себя и оценим свои достижения. Контрольная работа 

№ 1 

1 

13-14 Наши проекты: «Сочиняем волшебную сказку». 2 

15 Художнии-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин 1 



 

 Поэтическая тетрадь 11 

16 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». 1 

17 Ф.И. Тютчев «Листья». 

Сочинение-миниатюра 

1 

18 А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» «Зреет рожь над жаркой 

нивой…»  

1 

19 Развитие речи. Средства художественной выразительности: 

сравнение олицетворение.  

1 

20 А.А. Фет Стихи. 1 

21 И.С. Никитин «Полно, степь моя…». 1 

22 И.С. Никитин «Встреча зимы». 1 

23 И.З. Суриков «Детство». 1 

24 И.З. Суриков «Зима». 1 

25 Проверим себя и оценим свои достижения. Контрольная работа 

№ 2  

1 

26 Оценка достижений 1 

 Великие русские писатели 24 

27 Знакомство с названием раздела 1 

28 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о 

жизни А.С.Пушкина» 

1 

29 А.С. Пушкин «Уж небо осенью  

дышало…». 

1 

30 А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета». 

1 

31 А.С. Пушкин «Зимнее утро».   Контрольная работа 

№ 3 за 1 четверть по тексту 

1 

32 А.С. Пушкин «Зимний  вечер». 1 

33-36 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрас-ной 

Царевне Лебеди». 

4 

37 Подготовка сообщения о И.Крылове и его книгах 1 

38 И.А. Крылов «Мартышка и очки». 1 

39 И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна». 1 

40 И.А. Крылов «Ворона и Лисица». 1 

41 М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка 1 



 

сообщения на основе статьи. 

42 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком 

стоит одиноко…». 

«Утёс». 

1 

43 М.Ю. Лермонтов «Осень». 1 

44 Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 

1 

45 Л.Н. Толстой «Акула». 1 

46 Л.Н. Толстой «Акула». 1 

47 Л.Н. Толстой «Прыжок». 1 

48 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 1 

49 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается 

вода из моря?» 

1 

50 Проверим себя и оценим свои достижения. Контрольная работа  

№ 4 по разделу ( тест) 

1 

 Поэтическая тетрадь 2 6 

51 Н.А. Некрасов «Славная осень!» 1 

52 Н.А. Некрасов  

«Не ветер бушует над бором». 

1 

53 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

54 К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 1 

55 И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы» «Густой зелёный 

ельник у дороги». 

1 

56 Проверим себя и оценим свои достижения. Контрольная 

работа № 5  

1 

 Литературные сказки 10 

57 Знакомство с названием раздела 1 

58 Знакомство с литературными сказками. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным сказкам». 

1 

59-60 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост». 

2 

61 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Притча о Молочке, овсяной Кашке и 

сером котишке Мурке». 

1 

62-63 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 2 

64-65 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 2 



 

66 Проверим себя и оценим свои достижения. Контрольная 

работа № 6 по разделу «Литературные сказки». 

1 

 Были-небылицы 10 

67-68 М. Горький «Случай с Евсейкой». 2 

69-71 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 3 

72-74 А.И. Куприн «Слон». 3 

75 Проверим себя и оценим свои достижения. Контрольная 

работа № 7 

1 

 Поэтическая тетрадь 1 6 

76 С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…» 1 

77 С. Чёрный «Воробей», «Слон». 1 

78 А.А. Блок «Ветхая избушка». 1 

79 А.А. Блок «Сны», «Ворона». 1 

80 С.А. Есенин «Черёмуха». 1 

81 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Контрольная работа № 8 

1 

 Люби живое 16 

82 Знакомство с названием раздела 1 

83 М.М. Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний). 1 

84-86 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 3 

87 В.И. Белов «Малька провинилась». 1 

88 В.И. Белов «Ещё про Мальку». 1 

89-90 В.В. Бианки «Мышонок Пик». 2 

91-93 Б.С. Житков «Про обезьянку». 3 

94 В. Дуров «Наша Жучка» 1 

95 В.П. Астафьев «Капалуха». 1 

96 В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 1 

97 Проверим себя и оценим свои достижения. Контрольная 

работа №9 по разделу «Люби живое». 

1 

 Поэтическая тетрадь 2 8 

98 Знакомство с названием раздела 1 

99 С.Я. Маршак «Гроза днём». 

«В лесу над росистой поляной…». 

1 



 

100 А.Л. Барто «Разлука». 1 

101 А. Л.Барто «В театре»  1 

102 С.В. Михалков «Если», «Рисунок». 1 

103 Е.А. Благинина  «Кукушка», «Котёнок». 1 

104 Наши проекты: «Праздник поэзии» 1 

105 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

 Собирай по ягодке-наберёшь кузовок 12 

106 Знакомство с названием раздела 1 

107 Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 1 

108-109 А.П. Платонов «Цветок на земле». 2 

110-111 А.П. Платонов «Ещё мама». 2 

112 М.М. Зощенко «Золотые слова». 1 

113-114 М.М. Зощенко «Великие путешественники». 2 

115 Н.Н. Носов «Федина  задача». 1 

116 Н.Н. Носов «Телефон». 1 

117 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Контрольная работа № 10 

1 

 По страницам детских журналов 9 

118 Знакомство с названием раздела 1 

119 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1 

120 «Мурзилка» и «Весёлые картинки» – самые старые детские 

журналы. По страницам журналов для детей. 

1 

121 Ю.И. Ермолаев «Проговорился». 1 

122 Ю.И. Ермолаев «Воспитатели». 1 

123-124 Г.Б. Остер «Вредные советы». 

«Как получаются  

легенды». 

2 

125 Р. Сеф «Весёлые стихи» 1 

126 Какие интересные журналы 1 

 Зарубежная литература 9 

127 Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». 1 

128-129 Мифы Древней Греции.  2 



 

4 КЛАСС 

№ урока 

п/п 

Наименование  раздела, темы Кол-во 

часов 

 Летописи.  Былины. Жития. (9ч) 

1. Знакомство с учебником. Летописи. 

 

 

1 

2. Из летописи  

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

1 

3. Из летописи «И вспомнил Олег коня своего» .  1 

4. Сравнение текста летописи с текстом произведения 

А.С.Пушкина. «Песнь о вещем Олеге»  

1 

5. Поэтический текст былины «Ильины три поездочки»  

 

1 

6. Прозаический текст былины в пересказе И.Карнауховой.  1 

7. Герой былины – защитник Русского государства. Картина 

В.Васнецова «Богатыри»  

1 

8. «Житие Сергия Радонежского»- памятник древнерусской 

литературы. 

1 

9. Проект «Создание календаря исторических событий» Оценка 

достижений. Проверочная работа №1 

1 

 Чудесный мир классики. (20ч) 

10. Знакомство с названием раздела. 

П.П.Ершова «Конёк-  

Горбунок» 

1 

11. П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок» Сравнение литературной и народной сказок. 

1 

12. П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок» Характеристика героя. 

1 

13. Стихи А.С.Пушкина. 

«Няне», «Туча». «Унылая пора!». 

1 

14. Знакомство с произведением А.С. Пушкина.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

1 

15. А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Характеристика героев.  

1 

16. А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Деление  

текста сказки на части 

1 

17. «Что за прелесть эти сказки!» Сказки А.С.Пушкина. 1 

18. М.Ю. Лермонтов. А. Шан-Гирей  из «Воспоминаний о 

Лермонтове» 

1 

130-131 Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок» 2 

132-135 Развивающий час по теме «Зарубежная литература» 3 

136 Итоговая контрольная работа по типу ВПР 1 

   

Итого за год     10    к. р   



 

 

19. Картины  природы в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Дары 

Терека».   

 

1 

20. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. 1 

21. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов  

русской и турецкой сказки.  

1 

22. С. Толстой «Как я увидел Льва Николаевича» 1 

23. Контрольная работа за 1 четверть 1 

24. Л.Н. Толстой. «Детство». Характеристика главного героя. 1 

25. Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал». Особенности басни. 1 

26. А.П.Чехов из воспоминаний М.Семановой. 1 

27. А.П. Чехова. 

«Мальчики». Смысл  названия рассказа. 

1 

28. А.П. Чехова. 

«Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего времени. 

1 

29. Обобщение по  разделу «Чудесный мир классики». Проверим 

себя и оценим свои достижения  по  разделу «Чудесный мир  

классики». Проверочная работа №2 

1 

 Поэтическая тетрадь (9ч) 

30.  Стихи Ф. И. Тютчева «Еще земли печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…» 

1 

31. А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка».  Картины  природы в 

лирическом стихотворении. 

1 

32. Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

как воздух чист!..». Передача  настроения и чувств.   

1 

33. А.Н. Плещеев «Дети и птичка».  Ритм стихотворения 1 

34. И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...».  

Изменение картин природы. 

1 

35. Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...». Выразительное чтение. 

1 

36.  Картина осени в стихах И.А.Бунина  «Листопад». 1 

37. Обобщение  по разделу «Поэтическая тетрадь». 1 

38. Проверим себя и оценим свои достижения  по  разделу 

«Поэтическая тетрадь». Проверочная работа №3 

1 

 Литературные сказки. (10ч) 

39. Знакомство с названием раздела.   

 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  

1 

40. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».   Главные герои 

сказки. 

1 

41. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Сказка или  рассказ.  1 

42. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Герои произведения.  1 

43. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок  в  авторском тексте.  

1 

44. П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои сказки.  1 

45. Контрольная работа за 2 четверть 1 

46.  С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». Заглавие. Герои сказки. 

1 

47.  С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». Деление текста на части. Составление 

плана. 

1 

48. Обобщение по разделу «Литературные сказки». Проверим 

себя и оценим свои достижения  по разделу «Литературные 

сказки». Проверочная работа №4 

1 



 

 Делу время – потехе час. (6ч) 

49. Знакомство с произведением   Е.Л. Шварца 

«Сказка о потерянном времени»  

1 

50. Поучительный смысл  «Сказки о потерянном времени»  

Е.Л. Шварца 

1 

51. В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». Особенности   юмористического текста. 

1 

52.  В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». Авторское 

отношение к  изображаемому. 

1 

53. В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. 1 

54. Обобщение  по разделу  «Делу время – потехе час» . Оценка 

достижений. Проверочная работа №5 

1 

 Страна детства (7ч) 

55. Знакомство с названием раздела. Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»  

1 

56. Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Особенности  

развития южета.  

1 

57. К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». Особенности  развития 

событий. 

1 

58.  К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». Характеристика героев. 

1 

59. М.М. Зощенко «Елка». Проверка умений работать с  текстом. 1 

60. М.М. Зощенко «Елка». Составление плана. Пересказ. 

 

1 

61. Проверим себя и оценим свои достижения  по разделу 

«Страна детства», Проверочная работа №6 

1 

 Поэтическая тетрадь (5ч) 

62. Знакомство с названием раздела. В.Я. Брюсов «Опять сон». 1 

63. В.Я. Брюсов», «Детская» Выразительное чтение. 1 

64. С.А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема  стихотворения. 1 

65. М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

Тема детства 

1 

66.  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка 

достижений. Проверочная работа №7 

1 

 Природа и мы. (9ч) 

67. Знакомство с названием раздела. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

1 

68. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».  Анализ заголовка. 1 

69. А.И. Куприн   «Барбос   

и Жулька». Герои произведения.  

1 

70. М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя.  1 

71. Е.И. Чарушин «Кабан».  Характеристика героев на основе их 

поступков.  

1 

72. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 1 

73. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  Деление текста на части. 1 

74. Обобщение по разделу «Природа и мы». Оценка достижений. 

Проверочная работа №8 

1 

75. Проект «Природа и мы».  1 

 Поэтическая  тетрадь. (6ч) 

76. Лирическое стихотворение Б.Л. Пастернака  «Золотая осень»  1 

77. Картины весны в стихотворении   

С.А. Клычкова  «Весна в лесу».  

1 

78. Контрольная работа за 3 четверть 1 



 

79. Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  - картины лета. Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»  - природа в сентябре. 

1 

80. Мотивы народного творчества в  стихотворении С.А. Есенина  

«Лебедушка».  

1 

81. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. Проверочная работа №9  

1 

 Родина (6ч) 

82. Знакомство с названием раздела. И.С. Никитин 

«Русь» 

1 

83. И.С. Никитин   «Русь».  Образ  Родины в поэтическом тексте. 1 

84. С.Д. Дрожжин 

«Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

1 

85 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске».  Тема 

стихотворения. 

1 

86. Обобщающий урок по разделу «Родина».  

Оценка достижений. Проверочная работа №10 

1 

87. Проект: «Они защищали Родину»  1 

 Страна Фантазия (5ч) 

88. Знакомство с названием раздела. Е. С. Велтистов 

«Приключения Электроника»  

1 

89. Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» Необычные 

герои рассказа. 

1 

90. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра 

1 

91. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев. 1 

92.  Обобщение по разделу  «Страна Фантазия». Оценка 

достижений  Контрольная работа за год 

1 

 Зарубежная литература (10ч) 

93. Знакомство с названием раздела.  

 Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  

1 

94. Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера».   Особое развитие сюжета. 

1 

95. Знакомство  с произведением  Г.Х. Андерсена  «Русалочка»  1 

96. Г.Х. Андерсен «Русалочка». Характеристика героев.  1 

97. Г.Х. Андерсен «Русалочка». Составление рассказа о 

Русалочке. 

1 

98. М. Твен «Приключения Тома Сойера».  Особенности  

повествования. 

1 

99. М. Твен «Приключения Тома Сойера».  Характеристика 

героев. 

1 

100. С. Лагерлеф «Святая ночь». Нравственный смысл 

произведения. 

1 

101. С. Лагерлеф «В Назарете». Скрытый смысл произведения.  1 

102. Обобщение по разделу  «Зарубежная литература».  

Оценка достижений. Проверочная работа №11 

1 

Итого  за год                            к.р.- 4 , проверочных – 11                                   15                                                           

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Контрольно – измерительные материалы по предмету «Литературное чтение» 

2 класс 

ТЕСТ № 1 

 по теме «Устное народное творчество» 

 

Вариант 1 

 

Уровень А 

1.Определи жанр произведения. 

Ходит сон у окон, 

Ходит к Дрёме на поклон. 

Ты входи-ка, Дрёма, в дом, 

Напусти нам угомон. 

1)  частушка 
2)  колыбельная песня 
3)  скороговорка 
4)  загадка 

 

2.Найди пословицу о труде 

1)  Близок локоть, да не укусишь. 
2)  Всяк паучок знай свой уголок. 
3)  Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 
4)  Своя земля и в горсти мила. 

 

3.В каких приведённых ниже народных сказках один из персонажей – лиса? 

1) «Гуси-лебеди» 
2) «Колобок» 
3) «У страха глаза велики» 
4) «Каша из топора» 

 

Уровень В 

1.Найди героя (героев) сказки «Теремок». 

1)  гуси-лебеди 
2)  Баба-яга 
3)  курочка Ряба 
4)  мышка-норушка 

 

2.Кто помог сестре спасти брата в сказке «Гуси-лебеди»? 

1)  мышка 
2)  кошка 
3)  собака 
4)  лягушка 

 

 

Уровень С 

1.Какая из этих сказок не является народной? 

1) «Два Мороза» 
2) «Лиса и журавль» 
3) «Петушок и бобовое зёрнышко» 
4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

 



 

Вариант 2 

 

Уровень А 

1.Определи жанр произведения. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Звёзды, месяц, луг, цветы … 

Поводи пойди-ка ты! 
1) считалка 

2) колыбельная песня 

3) загадка 

4) небылица 

 

2.Найди пословицу о Родине 
1) Горька работа, да сладок хлеб. 

2) Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

3) Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. 

4) Друг в беде – настоящий друг. 

 

3.В каких  народных сказках среди персонажей есть волк? 
1) «Каша из топора» 

2) «Теремок» 

3) «Гуси-лебеди» 

4) «Лиса и журавль» 

 

Уровень В 

1.Найди героя сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 
1) лиса 

2) курочка 

3) волк 

4) медведь 

2.Кто помогал девочке в сказке «Гуси-лебеди»? 
1) берёза 

2) яблоня 

3) груша 

4) рябина 

Уровень С 

1.Среди перечисленных сказок найди сказку А. С. Пушкина 
1) «Каша из топора» 

2) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

3) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4) «Гуси-лебеди» 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1 

по теме «Люблю природу русскую! Осень» 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

 

1.Какие изменения в природе происходят с наступлением осени? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

2.По нескольким словам догадайся, чьи это стихи. Прочитай строчки, запиши автора. 

1)Холоднее, грустнее, улетают, блистают, смеётся, проснётся. 

_________________________________________________________________ 

 

2)Цветы, кусты, на лугах, на полях. 

_________________________________________________________________ 

 

3)Спится, темно, злится, окно. 

_________________________________________________________________ 

 

4)Короткая, дивная, бодрый, паутины, праздной. 

_________________________________________________________________ 

 

5)Корзинку, берёзовых, хитрые, под елью, перепугал. 

_________________________________________________________________ 

 

6)Молчанье, вышине, тишине, шуршанье. 

_________________________________________________________________ 

 

3. «Собери» пословицы, соединив стрелкой их начало и окончание. Запиши одну из них, 

объясни её смысл. 

Весной дождь парит, …                                  … а человек добреет. 

Корми меня весной, …                                    … коли гусь на лёд выходит. 

Осенью скот жиреет, …                                   … а осенью мочит. 

Что за осень, …                                                 … а осенью я сам сыт буду. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

по теме «Повторение пройденного за 1 четверть» 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

 

Вариант 1 

 

1.Отметь жанр и тему произведения Л. Толстого «Котёнок». 

         1) рассказ о животных 

         2) сказка о животных 

         3) рассказ о природе 

         4) сказка о природе 

 

2.Знаешь ли ты имя и отечество Крылова? Отметь правильный ответ. 

         1) Александр Сергеевич 



 

         2) Лев Николаевич 

         3) Иван Андреевич 

         4) Михаил Михайлович 

 

3.Отметь заголовок стихотворения. 

         1) «Хитрые грибы» 

         2) «Ласточки пропали …» 

         3) «Грибы» 

         4) «Осеннее утро» 

 

4.Знаешь ли ты автора стихотворения «Вот север, тучи нагоняя …»? Отметь правильный ответ. 

         1) А. Пушкин 

         2) Ф. Тютчев 

         3) А. Фет 

         4) С. Есенин 

 

5.Отметь фамилию автора басен. 

         1) Ф. Тютчев 

         2) И. Крылов 

         3) С. Есенин 

         4) И. Токмакова 

 

6.Найди и отметь лишнее слово. 

         1) скороговорка 

         2) загадка 

         3) сказка 

         4) рассказ 

 

7.Найди и отметь лишнее произведение. 

         1) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

         2) «Лиса и журавль» 

         3) «Каша из топора» 

         4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

8.Закончи предложение. 

   Пушкина звали Александр Сергеевич, а Тютчева - … 

_____________________________________________________________________ 

 

9.Закончи предложение. 

   Сказки бывают народные и … 

_____________________________________________________________________ 

 

10.Закончи предложение. 

     Лебедь, Щука и Рак – герои … 

         1) … басни И. Крылова 

         2) … стихотворения И. Токмаковой 

         3) … рассказа Л. Толстого 

         4) … русских народных сказок 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

по теме «Повторение пройденного за 1 четверть» 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

 



 

Вариант 2 

 

1.Знаешь ли ты имя и отчество Пришвина? Отметь правильный ответ. 

         1) Фёдор Иванович 

         2) Иван Андреевич 

         3) Лев Николаевич 

         4) Михаил Михайлович 

 

2.Отметь автора рассказа «Осеннее утро» 

         1) М. Пришвин 

         2) А. Пушкин 

         3) А. Плещеев 

         4) Л. Толстой 

 

3.Отметь слово, которым можно дополнить предложение. 

   Ф. Тютчев, К. Бальмонт, А. Плещеев, А. Фет – это ... 

         1) … поэты. 

         2) … сказочники. 

         3) … баснописцы. 

         4) … летописцы. 

 

4.Отметь лишнее слово. 

         1) басня 

         2) скороговорка 

         3) рассказ 

         4) переплёт 

 

5.Прочитай приведённые ниже слова и определи, к какой теме они относятся. 

   Потешки и прибаутки, считалки и небылицы, загадки и пословицы. 

         1) «О природе» 

         2) «Русские писатели» 

         3) «О братьях наших меньших» 

         4) «Устное народное творчество» 

 

6.Отметь заголовок стихотворения. 

         1) «Осеннее утро» 

         2) «Опустел скворечник …» 

         3) «Стрекоза и Муравей» 

         4) «Старый дед и внучек» 

 

7.Закончи пословицу. 

   Пилу точат, чтобы стала острее … 

         1) … кто уменьем ума набирает. 

         2) … все за одного. 

         3) … кто узнал и навстречу к нему идёт. 

         4) … человека учат, чтобы стал умнее. 

 

8.Определи значение выражения. 

   Остаться у разбитого корыта. 

         1) Остаться ни с чем. 

         2) Остаться со старыми друзьями. 

         3) Остаться при своих интересах. 

         4) Остаться с чудом. 

 

9.Закончи предложение. 



 

   Рассказ Л. Толстого «Старый дед и внучек» учит … 

         1) … любить детей. 

         2) … уважать старших. 

         3) … говорить правду. 

         4) … быть трудолюбивым. 

 

10.Закончи предложение. 

     Впредь тебе, невежа, наука: не садится … 

         1) … на чужой стул. 

         2) … за чужой стол. 

         3) … не в свои сани. 

         4) … на колени к другу. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  

По теме «О братьях наших меньших» 

 

Цель: проверить читательские умения и навыки работы с текстом художественного 

произведения. 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

 

Вариант 1 

 

Прочитай текст. Выполни задания. 

 

Слон сильный и умный 

Слон большой, слон сильный и умный, это все знают. Домашний слон в Индии носит 

тяжёлые грузы, таскает воду и даже нянчит маленьких детей. 

А вот увидеть стадо диких слонов не каждому удаётся. У слона почти нет врагов. Но если 

слон почувствует опасность, он крадётся тихо, как мышка. 

Бывает, у слоновой тропы свернётся кольцами гигантская змея питон и набросится на 

маленького слонёнка, который отстал от стада. Слонёнок затрубит, завизжит. Вмиг кинутся 

слоны спасать слонёнка. Всё стадо бегает кругом и топчет питона, как будто пляшет на нём. А 

уж когда спасут слонёнка, попадёт ему от слонихи-матери, чтобы слушался взрослых и не 

отставал от стада. 

(106 слов)                                                                               (Г. Снегирёв) 

 

Задания: 

1.Отметь лишнее утверждение. 

   Слон … 

         1) … большой 

         2) … сильный 

         3) … умный 

         4) … слабый 

 

2.Отметь верное утверждение. 

   Если сон почует опасность, он … 

         1) … убегает 

         2) … зовёт слонёнка 

         3) … крадётся тихо, как мышка 

         4) … крадётся тихо, как кошка 

 

3.Отметь значение слова гигантская (змея). 

         1) большая 



 

         2) очень большая 

         3) слабая 

         4) сильная 

 

4.К какому жанру относится этот текст? 

         1) сказка 

         2) рассказ 

         3) загадка 

         4) басня 

 

5.Какую работу может выполнять домашний слон? Коротко запиши. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  

По теме «О братьях наших меньших» 

 

Цель: проверить читательские умения и навыки работы с текстом художественного 

произведения. 

 

Учащийся 

……………………………………………………………………………………………………………

… 

 

Вариант 2 

 

Прочитай текст. Выполни задания. 

 

Брат и младшая сестра 

Идут Санька и Варя из лесу, тащат корзинки с грибами маслятами. 

- Что ж ты, Саня… - говорит бабушка. – Маленькая-то больше набрала! 

- Ещё бы, - отвечает Санька. – Она к земле ближе, вот и набрала. 

Во второй раз отправляются в лес Варя и Санька. Малину собирать. И я пошёл вместе с 

ними. 

И вдруг вижу, как Санька, незаметно от Вари, подсыпает ягоды её в кузовок. Варя 

отвернётся, а он возьмёт и подсыплет. 

Идем обратно. У Вари ягод больше. У Саньки меньше. 

Встречается бабушка. 

- Что ж ты, - говорит, - Саня? Малина – то высоко растёт! 

- Высоко, - соглашается Санька. 

- Так тебе дотянутся легче, а Варя больше набрала! 

- Еще бы! – отвечает Санька. – Варя у нас молодец. Варя у нас работница. За ней не 

угонишься! 

(112 слов)                                                                                 (Э. Шим) 

 

Задания: 

1.Что Санька и Варя собирали в лесу? 

         1) грибы маслята 

         2) грибы рыжики 

         3) малину 

         4) рябину 

 

2.Подбери синоним к слову тащат. 



 

         1) толкают 

         2) несут 

         3) ползут 

         4) везут 

 

3.В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

         1) зимой 

         2) весной 

         3) летом 

         4) осенью 

 

4.Что помогло определить время года? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

5.Можешь ли ты согласиться с высказыванием? 

   Автор восхищается своим героем Санькой. 

         1) да 

         2) нет 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  

По теме «О братьях наших меньших» 

 

Цель: проверить читательские умения и навыки работы с текстом художественного 

произведения. 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

 

Вариант 3 

 

Прочитай текст. Выполни задания. 

 

Щенок и змея 

Обиделся Щенок на старых друзей и побежал новых искать. Вылезла из-под гнилого 

пенька Змея, свернулась кольцом и смотрит Щенку в глаза. 

- Вот ты на меня смотришь и молчишь… А дома на меня все ворчат, рычат и гавкают! – 

сказал Щенок Змее. – Все меня учат, ругают: и Барбос, и Шарик, и даже Шавка. Надоело мне их 

слушать!.. 

Пока Щенок жаловался, Змея молчала. 

- Пойдешь ко мне в друзья? – спросил Щенок и спрыгнул с пенька, на котором сидел. 

Развернулась Змея и ужалила Щенка. Молча… 

(80 слов)                                                                     (С. Михалков) 

 

Задания: 

1.Почему Щенок побежал искать новых друзей? 

         1) Потому что все его бросили. 

         2) Потому что все его учили. 

         3) Потому что никто с ним не играл. 

         4) Потому что не было старых. 

 

2.Что понравилось Щенку в поведении Змеи? 

         1) Она молчала. 

         2) Она играла с ним. 

         3) Она ему сочувствовала. 



 

         4) Она хотела с ним подружиться. 

 

3.Можешь ли ты согласиться с утверждением? 

   Автор смеётся над своим героем. 

         1) да 

         2) нет 

 

4.Отметь названия произведений С. Михалкова. 

         1) «Дядя Стёпа» 

         2) «Щенок и Змея» 

         3) «Музыкант» 

         4) «Ребята и утята» 

5.Отметь предложение, выражающее главную мысль текста. 

         1) Кого уважают, того и слушают. 

         2) Без хорошего друга человек не знает своих ошибок. 

         3) Другу, сколько можно помогай. 

         4) Добрый пример лучше ста слов. 

 

ТЕСТ № 2 

 По теме «Из детских журналов» 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

 

Вариант 1 

 

Уровень А 

1. Какой из этих журналов не является детским? 

         1) «Ёж» 

         2) «Чиж» 

         3) «Колобок» 

         4) «Здоровье» 

 

2.Как расшифровывается название журнала «Ёж»? 

         1) ежедневный журнал 

         2) ежемесячный журнал 

         3) единственный журнал 

         4) единый журнал 

 

3.Какое стихотворение Д. Хармс и С. Михалков написали вместе? 

         1) «Весёлые чижи» 

         2) «Игра» 

         3) «Что это было?» 

         4) «Весёлый старичок» 

 

4.Кто автор стихотворения «Учёный Петя»? 

         1) Д. Хармс 

         2) С. Маршак 

         3) А. Введенский 

         4) Ю. Владимиров 

 

Уровень В 

1.Найди правильное значение слова кочерёжка. 

         1) кочерыжка 

         2) кочка (маленькая) 

         3) кочерга 



 

         4) загнутая палка 

 

2.Как звучит настоящее имя Д. Хармса? 

         1) Даниил Ювачёв 

         2) Даниил Хармс 

         3) Дмитрий Ювачёв 

         4) Дмитрий Хармс 

 

Уровень С 

1.Кто автор стихотворений «Иван Иваныч Самовар», «Очень-очень вкусный пирог», «Весёлые 

чижи»? 

         1) С. Маршак 

         2) Д. Хармс 

         3) С. Михалков 

         4) Б. Заходер 

 

2.Закончи пословицу. 

   Дерево смотри в плодах, а … 

         1) … человека – в учёбе. 

         2) … человека – в богатстве. 

         3) … человека – в красоте. 

         4) … человека – в делах. 

 

 

ТЕСТ № 2 

 По теме «Из детских журналов» 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

 

Вариант 2 

 

Уровень А 

1.Какой из этих журналов не издавался? 

         1) «Ёж» 

         2) «Мурзилка» 

         3) «Курочка Ряба» 

         4) «Весёлые картинки» 

 

2.Как расшифровывается название журнала «Чиж»? 

         1) чрезвычайно интересная жизнь 

         2) честный интересный журнал 

         3) честный искренний журнал 

         4) чрезвычайно интересный журнал 

 

3.Какое стихотворение Н. Гернет и Д. Хармс написали вместе? 

         1) «Очень-очень вкусный пирог» 

         2) «Весёлые чижи» 

         3) «Игра» 

         4) «Что это было?» 

 

4.Кто автор стихотворения «Чудаки»? 

         1) Д. Хармс 

         2) А. Введенский 

         3) Ю. Владимиров 

         4) С. Маршак 



 

 

Уровень В 

1.Найди правильное значение слова таратайка. 

         1) двухколёсная повозка 

         2) трёхколёсная повозка 

         3) четырёхколёсная телега 

         4) деревянные сани 

 

2.Д. Хармс подписывался и другим псевдонимом. Прочитай, найди лишнее. 

         1) Даниил Ювачёв 

         2) Иван Торопышкин 

         3) писатель Колпаков 

         4) Карл Иванович Шустерлинг 

 

Уровень С 

1.Кто автор цикла стихотворений «Детки в клетке»? 

         1) С. Маршак 

         2) Б. Заходер 

         3) Д. Хармс 

         4) Ю. Владимиров 

 

2.Закончи пословицу. 

   Ученье – путь … 

         1) … к знанию. 

         2) … к умению. 

         3) … к профессии. 

         4) … к воспитанию. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3  

по теме «Повторение пройденного за 1 полугодие» 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

 

Задание № 1 

Внимательно прочитай два текста. Ответь на вопросы и выполни задания. 

 

Текст 1 

Вся наша планета окутана прозрачным покрывалом – воздухом. Мы его не видим, не 

чувствуем. Но если оно вдруг исчезнет, мгновенно закипят на Земле вода, все другие жидкости, 

а лучи Солнца сожгут всё живое. Без еды человек может обходиться пять недель, без воды – 

пять дней, а без воздуха – самое большое пять минут. 

Воздух нужен и человеку, и животным, и растениям, чтобы дышать, а значит, чтобы жить. 

А ветер? Ведь это движение воздуха! Без ветра облака всегда стояли бы над морем или рекой. 

Значит, дождь без ветра мог бы идти только над водой. 

(«Что такое? Кто такой?», т.1) 

 

Текст 2 

Как-то утром наше окно распахнул весёлый ветерок. Он трепал занавески, лизнул меня в 

лицо, полистал книжку и хотел задуть лампу-ночник. Разозлился, что не получилось, и 

разлохматил шерсть у кошки, и стянул скатерть, и раскачал абажур. 

Я закрыл окно и почти его поймал, но он ускользнул через щель под дверью. 

Я не пропускал ни одного ветра – делал вертушки, пускал бумажных голубей … Но чаще 

всего запускал змея. 

(Л. Сергеев) 

 



 

Вопросы и задания: 

1.Найди верное утверждение. 

         1) Оба текста объясняют, почему дует ветер. 

         2) В обоих текстах рассказывается о ветре, но по-разному. 

         3) В обоих текстах описывается ветер. 

 

2.Вставь в утверждения номера текстов так, чтобы утверждения оказались верными. 

         1) В тексте ______ можно почувствовать отношение героя к ветру. 

         2) В тексте ______ автор рассказывает о воздухе. 

         3) Текст _______ - научный, а текст _______ - художественный. 

 

3.В художественном тексте подчеркни слова, которые рассказывают, что делал ветер-

проказник. 

 

Задание № 2 

Прочитай стихотворение. Ответь на вопросы и выполни задания. 

 

Порванная тропинка 

Моет туча синюю тайгу, 

Сбросив с плеч цветное коромысло. 

От дождя промокла и раскисла, 

Порвалась тропинка на лугу. 

В лужицах-разрывах облака, 

Светит солнце, и летают птицы, 

Золотые усики пшеницы 

Тенькают о чашечку цветка … 

Тёплый ветер дует-подувает, 

Не спеша тропинку 

Зашивает. 

 

Вопросы и задания: 

1.Какое это стихотворение по настроению? 

         1) грустное, печальное 

         2) лирическое, душевное 

         3) радостное, торжественное 

 

2.Перечитай внимательно стихотворение и попробуй объяснить следующие выражения. 

а)Тенькает о чашечку цветка. 

_____________________________________________________________________ 

 

б)Порвалась тропинка на лугу. 

_____________________________________________________________________ 

 

в)Сбросив с плеч цветное коромысло. 

_____________________________________________________________________ 

 

3.Найди рифмы в первом четверостишии, выпиши их. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  

по теме «Писатели – детям» 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

Вариант 1 

 

1.Кто из поэтов является автором цикла «Игрушки»? 

         1) А. Барто 

         2) С. Михалков 

         3) С. Маршак 

         4) К. Чуковский 

 

2.Почему мальчики не заметили, как шляпа накрыла котёнка? 

         1) Они читали книгу. 

         2) Они раскрашивали картинки. 

         3) Они смотрели мультфильмы. 

         4) Они играли в шашки. 

 

3.Какую ошибку совершил Котька? 

         1) Ещё раз залил горку водой. 

         2) Сломал горку. 

         3) Посыпал горку песком. 

         4) Испортил горку коньками. 

 

4.Вспомни стихи К. Чуковского «Радость» и «Путаница». Как называются такие маленькие 

стихи в устном народном творчестве? 

         1) сказки 

         2) пословицы 

         3) поговорки 

         4) небылицы 

 

5.В произведениях, какого писателя есть герои: астроном Стекляшкин, Гунька, Мишка с его 

злополучной кашей, всё вылезающей и вылезающей из кастрюли? 

         1) С. Михалкова 

         2) Н. Носова 

         3) К. Чуковского 

         4) С. Маршака 

 

6.Из какого произведения взяты строки? 

   Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. 

         1) «Живая шляпа» 

         2) «На горке» 

         3) «Затейники» 

         4) «Приключения Незнайки» 

 

7.Прочитай загадку К. Чуковского, выбери отгадку. 

Красивые двери в пещере моей, 

Белые звери сидят у дверей. 

И мясо, и хлеб – всю добычу мою – 

Я с радостью белым зверям отдаю. 

         1) губы и зубы 

         2) глаза и ресницы 

         3) нос и рот 

         4) руки и ноги 

 



 

8.Прочитай загадку С. Маршака, выбери отгадку. 

Всегда шагаем мы вдвоём, 

Похожи мы, как братья, 

Мы за обедом – под столом, 

А ночью – под кроватью. 

         1) тапочки 

         2) носки 

         3) сапоги 

         4) ножки стула 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  

по теме «Писатели – детям» 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

 

Вариант 2 

 

1.Кто из писателей является автором книги «От двух до пяти»? 

         1) К. Чуковский 

         2) С. Маршак 

         3) А. Барто 

         4) С. Михалков 

 

2.Почему мальчики не стали больше играть в «три поросёнка»? 

         1) Они долго играли, и им надоело. 

         2) Пришла мама и стали их ругать. 

         3) Они боялись, что кто-нибудь опять схватит за ногу. 

         4) Игра была скучная. 

 

3.Почему Котька посыпал горку песком? 

         1) Никак на горку не мог взобраться. 

         2) Решил навредить. 

         3) Чтобы никто не мог кататься с неё. 

         4) Чтобы никто больше не падал. 

 

4.Какое из произведений К. Чуковского можно назвать небылицей? 

         1) «Муха-цокотуха» 

         2) «Краденое солнце» 

         3) «Путаница» 

         4) «Федорино горе» 

 

5.Почему произведения писателей К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто и Н. 

Носова объединены в один раздел? 

         1) Ругают детей. 

         2) Хвалят детей. 

         3) Помогают избавиться от недостатков, изображая их в смешном, комичном виде. 

         4) Радуются хорошим детским поступкам. 

 

6.Из какого произведения взяты строки? 

  Они взяли кочергу и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату. 

         1) «Затейники» 

         2) «Живая шляпа» 

         3) «На горке» 

         4) «Приключения Незнайки» 



 

 

7.Прочитай загадку К. Чуковского, выбери отгадку. 

Хожу-брожу не по лесам 

А по усам, по волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. 

         1) гребешок 

         2) зубная щётка 

         3) сапожная щётка 

         4) мочалка 

 

8.Проочитай загадку С. Маршака и выбери отгадку. 

В Полотняной стране 

По реке Простыне 

Плывет пароход 

То назад, то вперед. 

А за ним такая гладь – 

Ни морщинки не видать. 

         1) лодка 

         2) плот 

         3) корабль 

         4) утюг 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2  

по теме «Я и мои друзья» 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

1.Напиши, что такое сопереживание? 

Сопереживание – это 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2.Стрелкой соедини автора и его произведение. 

 

                                                      «Хорошее» 

 

В. Осеева                                    «Я и Вовка» 

 

Ю. Ермолаев                              «За игрой» 

 

В. Лунин                                     «Почему?» 

 

Н. Булгаков                                «Анна, не грусти!» 

 

В. Берестов                                 «Два пирожных» 

    

                                                      «Волшебное слово» 

 

3.К каким из перечисленных рассказов можно отнести приведённые ниже пословицы? Соедини 

их стрелками. 

 

Кто дружбу водит, тот счастье находит.                                    «Анна, не грусти!»             

 

Добрый человек добру учит.                                                        «Волшебное слово» 

 



 

Больше одна мать заботится о семерых                                    «Почему?» 

детях, чем семеро детей об одной матери.                     

 

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.                                «Два пирожных» 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 3 

 по теме «Люблю природу русскую. Весна» 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

 

1.Разгадай загадки, заполни кроссворд. 
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По горизонтали: 

1) Стеклянный дворец 

    Разбился, наконец, 

    Пробежали трещинки – 

    В них водица плещется. 

 

2) Выросла-повыросла, 

    Из бороды повылезла, 

    Солнышко встало – 

    Ничего не стало. 

 

По вертикали: 

3) В ночь – мороз, 

     С утра - …, 

     Значит, на дворе апрель. 

 

4) Растопило солнце снег, 

     Радость на душе у всех. 

     Птицы весело запели, 

     Слышен звонкий стук капели, 

     И ручьи бурлят, и птички 

     В гнёзда сели на яички. 

     Небо чисто-голубое – 

    Что с природою такое? 

 

5) Жёлтый кнут 

    Во всю длину 

    По небу прошёл, 

    Небо зажёг. 



 

 

6) Ревнул вол 

     За сто сёл, 

     За сто речек. 

 

7) Посмотрю я в окошко: 

    Идёт длинный Антошка, 

    Тонкий, высокий, 

    Упал в осоку, 

    Сам не вышел, 

    Детей вывел. 

 

2.Определи темы стихотворений. Соедини их с названиями. 

 

Борьба Зимы с Весной                                             «Сельская песенка» 

 

Возвращение птиц на родину                               «Зима недаром злится …» 

 

Мамина колыбельная                                             «Я маму мою обидел …» 

 

Отдых мамы                                                               «В бурю» 

 

Без мамы плохо                                                         «Посидим в тишине» 

 

Ледоход                                                                       «Весенние воды» 

 

3.Кто написал, приведённое ниже произведение? 

1) «Сельскую песенку» написал _________________________________________ 

2) Автор стихотворения «На лугу» - ______________________________________ 

3) «Матери» - ________________________________________________________ 

4) ____________________________________ - автор стихотворения «Посидим в тишине» 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 4  

по теме «И в шутку, и всерьёз» 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

 

1.Найди ошибки в названиях рассказов и стихотворений. Запиши правильный вариант. 

1) «Что прекрасней всего?» ______________________________________________ 

2) «Товарищам взрослым» ______________________________________________ 

3) «Будем дружить» ____________________________________________________ 

4) «Косточка» _________________________________________________________ 

5) «Тайное становится ясным» ___________________________________________ 

6) «Если был бы я мальчишкой» __________________________________________ 

 

2.Стрелкой соедини автора с его произведением. Допиши недостающих авторов. 

 

Б. Заходер                                                «Тайное становится явным» 

 

Э. Успенский                                            «Будем знакомы» 

 

В. Берестов                                               «Плим» 

 

И. Токмакова                                            «Память» 

 

__________________                              «Чебурашка» 



 

 

__________________                              «Песенка Винни-Пуха» 

 

                                                                     «Путешественники» 

 

3.На каждой строчке перечислены герои одного произведения, но кто-то один  -лишний. Найди 

его и подчеркни. 

1) Волк, лиса, бабочка, совы, сычи, дельфин. 

2) Медвежонок, кролик, ослик, лиса, тигр, поросёнок. 

3) Чебурашка, Чандр, Гена, Лена, Тобик, Шапокляк. 

4) Мальчик, дяденька, мама, пожарный, милиционер. 

5) Попугай, жираф, слон, мартышка, удав. 

6)Собака, кошка, мышка, тучи, слёзы, гром, молния. 

 

4.Закончи стихотворения, дописав нужные слова. 

1) Тряпка – это тряпка, 

    Тряпкой вытру ______________________ 

 

2) А я придумал слово, 

    Смешное слово - ___________________ 

 

3) Сегодня вышел я из дома. 

     Пушистый снег лежит кругом. 

     Смотрю – навстречу мой знакомый 

     Бежит по снегу _____________________ 

 

4) Ехал Ваня на коне, 

    Вёл собачку на ремне, 

    А старушка в это время 

    Мыла фикус на _____________________ 

 

5) Если был бы я девчонкой, 

    Я бы время не _____________________ 

    Я б на улице не прыгал, 

    Я б рубашки ______________________ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5  

по теме «Повторение пройденного за 2 полугодие» 

 

Цель: проверка читательских умений и навыков работы с текстом художественного 

произведения. 

 

Учащийся ………………………………………………………………………………………… 

 

Прочитай текст. Выполни задания к нему, ответь на вопросы. 

 

Пустые страхи 

Шёл Мишка по лесу ночью. Кто-то схватил его сзади. 

Обмер Мишка. Стоит, не шелохнётся. 

Сова закричала. 

- Это сова меня держит! – Было дело, сунул лапу в дупло – дом совы сломал. 

Думает Мишка, как прощенья просить, - волк завыл. 

- Волк меня держит! 

Перед волком тоже виноват. На берёзах катался. Упал на волчье логово, чуть волчат не 

задавил. 



 

«Что волку-то сказать?» - думает Мишка и чует по спине что-то бегает, по лапам, по 

животу. 

- Пауки! – ахнул медвежонок. Сколько он паутины-то порвал, бродя по лесу, - ужас! 

Хотел на помощь звать, да в это самое время мышка из норы выскочила, пятку 

медвежонку пощекотала. 

Мишка-то как подскочит, как рванётся – и свободен. За сучок шёрсткой зацепился. 

(В. Бахревский) 

 

Вопросы и задания: 

1.В какое время суток происходят события, описанные в тексте? 

         1) утром 

         2) днём 

         3) вечером 

         4) ночью 

 

2.Что мерещилось Мишке в ночном лесу? Запиши. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3.Как ты думаешь, почему он так боялся совы, волка, пауков? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4.Кто «спас» медвежонка и помог ему выбраться? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5.Восстанови последовательность страхов Мишки, расставив цифры. 

         пауки 

         волк 

         сова 

 

6.Объясни значение словосочетания пустые страхи. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

7.Кто на самом деле держал Мишку? 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

8.Отметь предложение, выражающее главную мысль текста. 

         1) Коли хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

         2) Лесом шёл, а дров не видел. 

         3) Глаза страшат, а руки делают. 

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ И УСВОЕНИЯ 

ПРОЧИТАННОГО 

 

Текст № 1 

Две лягушки 

(японская сказка) 

Давным-давно жила лягушка в маленьком полувысохшем колодце во дворе. Хорошо ей 

там было: дно мягкое, липкое, сырое. 



 

Но вот наступило жаркое лето. Такое жаркое, что всё кругом повысохло – лужи, канавы, 

ручьи. И старый колодец, конечно, тоже совсем пересох. Дно потрескалось, стало сухое и 

твердое. Даже не верилось, что в колодце сидишь. 

«Придется переезжать!» - подумала бедная лягушка. – Но куда же? Поблизости всё 

кругом высохло. Пойду-ка я к морю, моря я никогда не видела. Хоть погляжу, какое оно!» 

(77 слов) 

Вопросы: 

1) Где лягушке нравилось жить? 

2) Почему она решила покинуть родные края? 

 

Текст № 2 

Идёшь  по лесу и слышишь только шорохи да писки. Но за тобой глаза следят невидимые, 

уши слушают, а самих зверей и нет! Но они тут! 

Почему их не видно? Да прячутся они слишком хорошо! Вот схоронился зайка за белой 

шапкой пня – великана. Вот блеснули и погасли среди кустов волчьи разбойничьи глаза. А вот 

огненная красавица лисичка быстро смела свои следы со снежного наста своим изумительно 

пушистым, сказачно-чудесным помелом. 

И вновь только шорохи да писки… 

(73 слова) 

(По Г. Снегирёву) 

Вопросы и задания: 

1)Какими ты себе представляешь писателя, который рассказывает в своих произведениях 

о природе, животных? Опиши его. 

2) Что сумел подслушать и подсмотреть Г. Снегирев в зимнем заснеженном лесу? 

3) С какой интонацией ты будешь читать первый абзац текста? 

4)Какие слова и выражения помогли автору показать всю красоту русской природы, 

нашей Родины? Выбери и прочитай их. 

Текст № 3 

Счастливый малыш 

Вова и Миша тихо сидел в глубокой траве. Вдруг  в кустах послышался шум – кто-то 

тяжело прошёл и выбрался к воде.   

Вова осторожно приподнялся и прижал палец к губам: неподалеку стояла лосиха – 

горбоносая, высокая, стройная. 

Медленно двигая головой, она слушала лес. Тонкие ноздри её жадно ловили запахи. 

Не открывая губ от воды, она напилась и спокойно повернула голову к лесу. Из кустов 

выбежал длинноногий лосёнок. Он обнюхал песок, вошел по колено в воду и начал пить. 

- Гляди, и хвоста у него нет! – зашептал Мишка. Чувство восторга переполняло его. 

- Щелкнуть бы фотоаппаратом, вот это дело! – думал Вова. Лосиха медленно поплыла, 

лосёнок устремился за ней… 

(104 слова) 

(В. Архангельский) 

Вопросы и задания: 

1) Что удивительного увидели мальчики, сидя на берегу реки? 

2) Опиши мать-лосиху и её малыша. 

3) Из каких слов видно, что лосиха очень заботилась о своем малыше? 

4) Как она приучила своего малыша к самостоятельной жизни? 

Текст № 4 

Малыш и Карлсон 

Однажды Малыш сидел в своей комнате и грустно думал о том, какой он одинокий. 

Потому что у папы, например, была мама. И у мамы был папа. Даже брат с сестрой всегда 

гуляли вместе. Только у Малыша никого нет. Сколько раз он просил, чтобы ему купили собаку! 

И что же? Ровно столько раз ему отказывали. Не нужно объяснять, как одиноко человеку, когда 

у него нет собаки. 

И вот в эту минуту Малыш увидел Карлсона. Сначала он растерялся. В воздухе перед ним 

весел человек, который летает без самолета, просто сам по себе. 



 

- Садитесь, пожалуйста, - испуганно сказал Малыш. 

Человек сказал, что его зовут Карлсон, который живёт на крыше, и предложил: 

- Давай побалуемся… 

И начал медленно облетать комнату. 

(120 слов) 

(А. Лингрен) 

Вопросы и задания: 

1)О чём говорится в первой части этой замечательной истории? 

2)Что за друг появился у Малыша? Каким был этот смешной Карлсон? 

3) Прочитайте книгу целиком, и ты обязательно подружишься с её героями. 

Текст № 5 

Яблоко 

(рассказ мальчика) 

По улице шла старушка с корзинкой. В корзинке были яблоки, красные и желтые, очень 

красивые яблоки. Вот бы мне одно! 

Я тихонько подкрался сзади, схватил яблоко и сунул его в карман. 

Старушка ничего не заметила. Она остановилась и сказала: 

- Поди-ка сюда, мальчик! Как тебя зовут? 

- Петрик… 

- Красивое имя. Ты, видать, хороший мальчик. 

Старушка выбрала самое румяное и самое большое яблоко: 

- Съешь! Это из моего сада. 

Яблоко – то, что в кармане, - прямо жгло мне ногу. 

- Почему ты не хочешь взять яблоко? 

Старушка стояла с протянутой рукой, а я… 

А я выхватил яблоко из кармана, бросил его в корзину и убежал. 

Когда я прибежал домой, то заплакал. Сам не знаю: почему я заплакал? 

(123 слова) 

Вопросы и задания: 

1)Расскажи, какое событие произошло с мальчиком. 

2) Какие слова подобрал автор, чтобы показать, что мальчик опасался, боялся чего-то? 

3) Почему угощение старушки произвело на мальчика такое впечатление? 

4) Что ты думаешь по поводу поступка мальчика? 

3 класс 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

                                                                     Долг 

Принес Ваня в класс коллекцию марок. 

– Хорошая коллекция! – одобрил Петя и тут же сказал: – Знаешь что, у тебя тут много марок 

одинаковых, дай их мне. Я попрошу у отца денег, куплю других марок и верну тебе. 

– Бери, конечно! – согласился Ваня. 

Но отец не дал Пете денег, а сам купил ему коллекцию. Пете стало жаль своих марок. 

– Я тебе потом отдам, – сказал он Ване. 

– Да не надо! Мне эти марки совсем не нужны! Вот давай лучше в пёрышки сыграем! 

Стали играть. Не повезло Пете – проиграл он десять перьев. Насупился. 

– Кругом я у тебя в долгу! 



 

– Какой это долг, – говорит Ваня, – я с тобой в шутку играл. 

Посмотрел Петя на товарища исподлобья: нос у Вани толстый, по лицу веснушки 

рассыпались, глаза какие-то круглые... 

«И чего это я с ним дружу? – подумал Петя. – Только долги набираю». И стал он от 

товарища бегать, с другими мальчиками дружить, и у самого какая-то обида на Ваню. 

Ляжет он спать и мечтает: 

«Накоплю ещё марок и всю коллекцию ему отдам, и перья отдам, вместо десяти перьев – 

пятнадцать...» 

А Ваня о Петиных долгах и не думает, удивляется он: что это такое с товарищем случилось? 

Подходит как-то к нему и спрашивает: 

– За что косишься на меня, Петя? 

Не выдержал Петя. Покраснел весь, наговорил товарищу грубостей: 

– Ты думаешь, ты один честный? А другие нечестные! Ты думаешь, мне твои марки нужны? 

Или перьев я не видел? 

Попятился Ваня от товарища, обидно ему стало, хотел он что-то сказать и не смог. 

Выпросил Петя у мамы денег, купил перьев, схватил свою коллекцию и бежит к Ване. 

– Получай все долги сполна! – Сам радостный, глаза блестят. – Ничего за мной не пропало! 

– Нет, пропало! – говорит Ваня. – И того, что пропало, не вернёшь ты уже никогда! 

(282 слова) (Э. Шим) 

1. Определи основных героев произведения. 

А) Ваня, Петя; 

Б) Ваня, Петя, отец Пети; 

В) Ваня, Петя, отец Пети, мать Пети. 

2. Где, в каком месте происходит начало событий, описываемых в тексте? 

А) Во дворе;  

Б) в классе;  

В) в парке. 

3. Какие обязательства взял на себя Петя, забирая у Вани одинаковые марки? Восстанови 

последовательность его обещаний. 

А) «Потом верну»; 

Б) «Дам взамен марки из своей коллекции»; 

В) «Куплю другие марки и верну тебе». 



 

4. Почему Петя не отдал Ване марки, купленные ему отцом? 

А) Стало жаль своих марок; 

Б) не разрешил отдать коллекцию отец; 

В) не хотел обидеть друга. 

5. Кто первым из мальчиков употребил слово долг (в долгу)? 

6. Какое значение вкладывает Петя в слово долг? 

А) То, что взято с условием возврата; 

Б) то, что отдано с условием возврата; 

В) обязанность перед кем-либо. 

7. Какое значение вкладывает Ваня в слово коситься? 

А) Становиться косым; 

Б) смотреть искоса, сбоку; 

В) относиться недружелюбно. 

8. Почему Ваня на грубости Пети не смог ответить? 

А) Обидно ему стало; 

Б) стало жалко Петю; 

В) не смог найти нужных слов. 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

А) Ванино недоумение. 

Б) Петю гложет совесть. 

В) Долги растут. 

Г) Конец дружбы. 

Д) Марки взаймы. 

10. О какой пропаже говорит 

Ваня?________________________________________________________________________ 

11. Выпиши главную мысль рассказа. 

_____________________________________________________________________________ 

12. Какие, на твой взгляд, человеческие качества помогают сохранить дружбу? 

_____________________________________________________________________________ 

13. Кто из мальчиков у тебя вызвал симпатию и почему? 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1—5, 7,8,10 

Номер задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 

выполненное задание 

1 А) Ваня , Петя 1 

2 А) Во дворе 1 

3 В), а),б) 1 

4 А) 1 

5 Петя 1 

   

7 В) относиться недружелюбно 1 

8 Б) стало жалко Петю 1 

10 О пропаже дружбы 1 

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 6,9,11,12,13 

Номер 

задания 

Критерии выполнения 

6 2 балла – А) то, что взято с условием возврата 



 

1 балл –приведён частично верный ответ ( то, что 

отдано с условием возврата) 

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

9 2 балла –  Марки взаймы, долги растут, Петю 

гложет совесть, Ванино недоумение, конец 

дружбы 

1 балл – Некоторые части переставлены местами 

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

11 2 балла – главная мысль написана верно ( 

Дружить надо не за марки, а просто так) 

1 балл – может близко к главной мысли 

12 2 балла – честность, уважение, совесть  и т д. 

1 балл – указано 1 или 2 качества 

13 2 балла – правильно составлено предложение и 

дан ответ на вопрос «Почему?» 

1 балл – предложение  только из одной части ( 

кто нравится) 

 

13 – 11 баллов  - отметка «5» 

10- 9 баллов -   отметка «4» 

8 – 6 баллов  - отметка «3» 

Меньше 6 баллов – отметка «2» 

 



 

Контрольная работа №1 по разделу «Устное народное творчество». 

1. Найди и отметь виды устного народного творчества 

а) песня                в) рассказ                д) считалка 

б) прибаутка                г) поговорка                е) стихи 

2. Продолжи пословицу «Человек от лени болеет, … 

А) сам себя губит                в) а от труда здоровеет 

Б) а лень портит                г) гуляй смело 

3. Допиши загадки, напиши отгадки 

_____________не горит,                _____________ летом 

____________ не тонет.                _____________раздетый. 

         (____________).                        (_____________). 

4. Определи зачины, напиши номера________________ 

   Определи концовки, напиши номера______________ 

1. «За тридевять земель, в тридесятом государстве…» 

2. «Стали они жить – поживать и добра наживать…» 

3. «Я там был, мёд-пиво пил, по броде текло, а в рот не попало…» 

4. «Жили – были…» 

5. Почему волшебные сказки получили такое название. Напиши 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

6. Какие ты знаешь волшебные предметы. Напиши 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

7. Напиши три названия русских народных сказок. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Критерии оценивания  

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1,2,4,5,7 

Номер задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 

выполненное задание 

1 Песня, считалка, прибаутка, 

поговорка 

1 

2 А от труда здоровеет 1 

4 1,4,  - зачин, 2,3 - концовка 1 

5 В сказках происходит 

волшебство, то чего не может 

быть 

1 

   

7 Написаны три сказки 1 

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 3, 6 

Номер 

задания 

Критерии выполнения 

3 2 балла – слова подобраны верно ( в огне, в воде) 

1 балл –приведён частично верный ответ (в огне 

или в воде) 

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

6 2 балла –  написано 4 предмета 

1 балл – написано 1-2 предмета 

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

 



 

16 – 14 баллов  - отметка «5» 

13- 11 баллов -   отметка «4» 

10 – 8 баллов  - отметка «3» 

Меньше 8 баллов – отметка «2» 



 

 

Контрольная работа №2  по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

Прочитай стихотворение тихо, вполголоса.  

Туман 

Утром Осень несла молоко. 

Не разлить молоко нелегко. 

Поскользнулась она и упала –  

И туманное утро настало. 

Держит небо дома на руках, 

А деревья стоят в облаках. 

Я же в школу бегу и пугаюсь: 

Вдруг в тумане одна потеряюсь! (Вика Ивченко) 

1. Как ты будешь читать это стихотворение? Отметь  правильный ответ. 

а) сначала радостно, две последние строчки – трагично; 

б) с удивлением в голосе; 

в) сначала задумчиво, две последние строки – игриво, лукаво; 

г) с тоской в голосе, печально. 

2. Перечитай внимательно стихотворение. Какое состояние вызывает у автора осень? Отметь  

правильный ответ. 

а) удивление; 

б) восхищение; 

в) грусть; 

г) испуг. 

3*. В каких строчках мы представляем себе осень живым существом? Подчеркни их прямой 

линией. Этот прием называется ... . 

4. Соедини стрелками рифмующиеся строчки. 

Катерок.                          (Отрывок) 

Солнце за море садится, 

Машет рыжей головой. 

В синем море по границе 

Ходит важный часовой: 

Тёмно – серый, 

Аккуратный 

Катерок сторожевой. 

Пушка, 

Будто бы игрушка, 

На носу его стоит. 

На корме – другая пушка, 

Злая, тощая старушка, 

На подружку не глядит: 

Сгорбилась, как под дождём, 

Под брезентовым плащом 

Хорошо, когда лягушки 

Тараторят без конца 

Хорошо, когда старушки 

Соберутся у крыльца- 

Повздыхают, 

Поболтают, 

Пусть- 

Друг дружку побранят… 

Горе людям, 

Если пушки 

На земле заговорят. 

 

С.Козлов         



 

5. Задание: 

1) Найди сравнения и подчеркни их волнистой линией. 

2) Найди образы – олицетворения и подчеркни их одной чертой. 

3) Какие строчки в этом отрывке можно считать главными, самыми важными по смыслу?    

Подчеркни эти строчки двумя чертами. 

 Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1-4 

Номер задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 

выполненное задание 

1 сначала радостно, две последние 

строчки – трагично; 

1 

2 восхищение 1 

3 олицетворение 1 

4 Садится- по границе 

Головой-часовой и т.д. 

1 

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 5 

Номер 

задания 

Критерии выполнения 

5 2 балла – найдены сравнения, олицетворения, 

подчёркнута главная мысль 

1 балл – найдены сравнения и олицетворение 

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

 

24– 20 баллов  - отметка «5» 

19- 16  баллов -   отметка «4» 

15 – 12 баллов  - отметка «3» 

Меньше 12 баллов – отметка «2» 

Промежуточная аттестация за 1 четверть  



 

 



 



 



 

 

1. Объясни, является ли эта сказка волшебной. Подчеркни только те события, которые могли 

произойти в  волшебной сказке. 

2. На сколько частей можно разделить сказку?  Составь план сказки. 

3. Определи героев сказки. Запиши в таблицу. 

Положительный герой Отрицательный герой 

Имя героя 

Княгиня Ведьма 

Поступки героя 

Родила трёх деток Превращение княгини в утку 

Прилетела во двор князя Превращение ведьмы в княгиню 

  

Волшебные помощники героя 

 Заморышек Мертвая вода 

  

 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1-2 



 

Номер задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 

выполненное задание 

1 Превращение в уточку, у у 

точки выросли дети – люди, 

обвела детей ведьма злой рукой 

– они умерли, уточка говорит 

человеческим голосом, 

превращение уточки в девицу 

обратно 

1 

2 Ведьма превратила девицу в 

уточку 

У уточки родились ребятки 

Возвращение домой 

1 

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 3 

Номер 

задания 

Критерии выполнения 

3 2 балла –таблица заполнена верно( слова отмечены в таблице 

курсивом) 

1 балл – заполнено только  2 ответа  

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

 

6 – 22 балла – отметка «5» 

21 – 18 баллов – отметка «4» 

17 – 13 баллов – отметка «3» 

Меньше 13 баллов – отметка «2» 

 

Контрольная  работа №3 по разделу  «Великие русские писатели». 

1 вариант. 

Укажи, строки из  стихотворений  А.С.Пушкина 

а) «Листья в поле пожелтели,    б) «В тот год осенняя погода 

И кружатся и летят …»                     Стояла долго на дворе»       

в) «За весной красой природы,          г) «На севере диком стоит одиноко 

     Лето знойное пройдёт»                       На голой вершине сосна … 

2. Отметь героя, которого не было в « Сказке о царе Салтане» 

     а) бабы Бабарихи     б) поварихи     в) вышивальщицы     г) ткачихи 

3. Чему учит  «Сказка о царе Салтане»? 

    а) доброте, терпению, мужеству      б) умению прощать и любить близких 

   в) завидовать другим      г) быть сильным 



 

4. Укажи басню, к которой  подходит пословица. 

    Других не суди, на себя погляди 

   а) «Ворона и Лисица»    б) «Чиж и Голубь»    в) «Стрекоза и Муравей» 

                  г) «Зеркало и Обезьяна» 

5. Укажи стихотворения М. Ю. Лермонтова. 

   а) «Утёс»    б) «Зимний вечер»     в) «На севере диком …»   г) «Уж небо осенью дышало …» 

6. Какое произведение, которое   написал Л. Н. Толстой? 

   а) «Прыжок»     б) «Зимний вечер»      в) «На севере диком …» 

                     г) «Ворона и Лисица» 

7. Из какого произведения приведённые строки? 

   Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был 

бочонок над якорем. 

   а) «Прыжок»     б) «Акула»     в) «Лев и собачка»     «Какая бывает роса на траве?» 

8. Узнай героя по описанию. 

   Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул  хобот, прилёг к пушке, прицелился 

и взял фитиль. 

   а) капитан      б) мальчик      в) артиллерист   г) матрос 

9.  Какое произведение Л.Н. Толстого относится к тексту-описанию? 

    а) «Куда девается вода из моря?»   б) «Лев и собачка»     в) «Старый дед и внучек»      г) 

«Какая бывает роса на траве?» 

10.  О недостатках людей рассказал: 

      а) А. С. Пушкин      б) Л. Н. Толстой    в) И. А. Крылов      г) М. Ю. Лермонтов 

Контрольная работа № 4 по разделу «Великие русские писатели» 

( 3класс, 2 четверть) 

2 вариант 

1.Укажи строки из стихотворений М. Ю. Лермонтова. 

а) «Ночевала тучка золотая              б) «Опрятней модного паркета 

      На груди утёса-великана …»            Блистает речка льдом одета …» 

в) «Буря мглою небо кроет,              г) «Горные вершины 

      Вихри снежные крутя …»                Спят во тьме ночной …» 

2.Укажи героя, которого не было в «Сказке о царе Салтане». 



 

а) князя Гвидона       б) дядьки Черномора      в) царевны-лебеди 

г) королевича Елисея 

3. Докажи, что произведение о царе Салтане – сказка. 

     а) в нём есть устойчивые эпитеты, повторы 

     б) в нём добро побеждает зло         в) оно написано в стихотворной форме 

               г) в нём зло побеждает добро 

4. Укажи басню, к которой подходит пословица. 

   В душу лезет, а в карман глядит. 

   а) «Мартышка и Очки»      б) «Зеркало и Обезьяна»     в) «Ворона и Лисица» 

                  г) «Стрекоза и Муравей» 

5. Укажи стихотворения М. Ю. Лермонтова. 

   а) «Осень»     б) «Горные вершины»     в) «Зимнее утро»    г) «Опрятней модного паркета 

…» 

6.  Укажи произведение, которое написал Л. Н. Толстой. 

     а) «Утёс»      б) «Акула»     в) «Горные вершины»     г) «На севере диком …» 

7. Из какого произведения приведённые строки? 

   На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и  капитанский сын. 

    а) «Лев и собачка»     б) «Куда девается вода из моря?»       в) «Прыжок» 

                          «Акула» 

8. Узнай героя по описанию. 

   Он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену 

клетки и стал грызть засовы и пол. 

       а) собачка     б) лев      в) обезьяна      г) акула 

9. Укажи, какое произведение Л. Н. Толстого относится к тексту-рассуждению. 

    а) «Лев и собачка»    б) «Какая бывает роса на траве?»     в) «Акула» 

          г) «Куда девается вода из моря?» 

10.  О недостатках людей рассказал: 

      а) А. С. Пушкин      б) Л. Н. Толстой    в) И. А. Крылов      г) М. Ю. Лермонтов 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1-2, 4-10 

Номер задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 

выполненное задание 

1 Б,г – 1 вар, а,г – 2 вар 1 



 

2 1 вар – вышивальщица, 2 вар – 

королевича Елисея 

1 

4 1 вар - Зеркало и Обезьяна, 2 вар 

- Ворона и Лисица 

1 

5 1 вар – утес. На севере диком 

2 вар – Осень, Горные вершины 

1 

6 1 вар – Прыжок. 2 вар - Акула 1 

7 1 вар – Прыжок, 2 вар - прыжок 1 

8 1 вар – артиллерист, 2 вар - лев 1 

9 1 вар – какая бывает роса, 2 вар 

– Куда девается вода из моря 

1 

10  1 вар Крылов, 2 вар - Крылов 1 

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 3,4 

Номер 

задания 

Критерии выполнения 

3 2 балла – Б – 1 вар, в нём добро побеждает зло         - 2 вар  

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

4  2 балла 

 вар - Зеркало и Обезьяна, 2 вар - Ворона и Лисица1 вар - 

Зеркало и Обезьяна, 2 вар - Ворона и Лисица 

0 баллов 

 

10 –9 балла – отметка «5» 

8 – 7 баллов – отметка «4» 

6 – 5 баллов – отметка «3» 

Меньше 5 баллов – отметка «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 5 по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 

Прочитай и выполни задания 

1.  
Определи жанр этого текста 

2. Определи тему (о чём рассказывается в стихотворении?), напиши. 

3. Какие картины ты представляешь при чтении? Напиши 

 

Картина 1…………………………………………………………………………….. 

Картина 2…………………………………………………………………………….. 

Картина 3…………………………………………………………………………….. 

4. Какими звуками наполнено стихотворение. Напиши 

5. Какие выразительные средства использовал Бунин? 

Эпитеты……………………………………………………………………………… 

Олицетворения………………………………………………………………………. 

6. Объясни название произведения. Придумай свой заголовок. 



 

7. Расставь простым карандашом паузы - / , //, /// 

8. Подчеркни карандашом слова, с помощью которых Бунин создаёт образ метели 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1,3 4,6, 7, 8 

Номер задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 

выполненное задание 

1 стихи 1 

3 Мороз в лесу, зимний вечер в 

горнице, зима в поле 

1 

4 Напевы метели, скрип деревьев, 

скрип колыбели, вой вьюги 

1 

6 Бродит зима морозная, Так как 

метель заметает избы, деревья, 

поля 

1 

7 Расстановка всех пауз  по 

разной длительности 

1 

8 Бледная тень набегает и тает 

Напевы метели 

Вьюга заметает 

1 

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 2,5 

Номер 

задания 

Критерии выполнения 

2 2 балла –о том, как выглядит мороз 

1 балл – представлен ответ по-другому, но в таком же 

содержании  

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

5  2 балла - Туманное сиянье, бледная тень, безмолвные избы, 

мерзлые стекла, мертвое поле, глухой погост 

Дремлют деревья, тень набегает, спят сёла, бродит мороз, 

смотрит Мороз  

1 балл – написаны только олицетворения  или эпитеты 

0 баллов 

 

55 –47 балла – отметка «5» 

46 – 38 баллов – отметка «4» 

37 – 27 баллов – отметка «3» 

Меньше 27 баллов – отметка «2» 

 



 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие 

Контрольная работа № 6 по разделу «Литературные сказки». 

 

Пчела и муха 

 

Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и 

высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер наклонял их, 

весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы подкормить 

молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму. 

Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась. 

Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху: 

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

– Как? – воскликнула пчёлка. – Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии! 

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна канава. Вода 

там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок! 

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в чём 

дело, она сказала: 

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о 

здешних цветах! 

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных канавах, а 

пчёлка знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – гиацинт. 

И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие – на 

муху и во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на кого хочешь быть похожим? 

 

(235 слов)                                                                          (М. Алёшин) 

 

Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два верных ответа.) 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

3. Определи персонажей произведения. 

4. Что делали на поляне пчёлки? 

5. Каким словом характеризует действия пчёл автор? 

6. Почему маленькая пчёлка не знала, где растут белые лилии? 

7. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.) 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

а) «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчёлки с мухой. 

г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 

9. Составь план текста из трех пунктов. 

10. Охарактеризуй пчёлок. (Какие они?) 

11. Охарактеризуй муху. (Какая она?) 

12. Ответь на вопрос автора: «А ты на кого хочешь быть похожим?» Почему? 

13. Определи жанр текста 

14. В чем отличие литературной сказки от фольклорной? 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1 – 9, 13,14 

Номер задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 



 

выполненное задание 

1  Время года - лето 1 

2 На лугу росли лилии, гиацинты, 

ирис 

1 

3 Главные герои - муха, пчёлки 1 

4 Пчёлы собирали нектар 1 

5 Трудились пчёлки 1 

6 Она оказалась на лугу в первый 

раз 

1 

7 Она видела только всё плохое 1 

8 Сбор, Ароматная поляна, 

диалог, а ты на кого хочешь 

быть похож 

1 

9 Пчёлки трудятся на лугу 

Маленькая пчела спрашивает 

муху о цветах 

Муха не видит никаких цветов, 

а только канавы 

1 

13 Сказка 1 

14 Литературную сказку пишет 

автор 

1 

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 10-12 

Номер 

задания 

Критерии выполнения 

10 2 балла –Пчёлы трудяги, трудолюбивые, вежливые, 

заботливые, позитивные 

1 балл – написано 1 – 2 слова  

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

11  2 балла –  Муха невнимательная, ворчливая, злая, и т д  

1 балл – написано 1-2 слова 

0 баллов – получен любой другой ответ или отсутствует 

12 2 балла – ответ составлен полным предложением и с 

доказательством 

1 балл – ответ дан односложно 

0 баллов – получен любой другой ответ или отсутствует 

27 –23 балла – отметка «5» 

22 – 18 баллов – отметка «4» 

17 – 13 баллов – отметка «3» 

Меньше 13 баллов – отметка «2» 

 



 

 

 

 

Контрольная работа №7 по разделу «Были-небылицы» 



 



 



 

 
Определи жанр текста 

1. Подчеркни красным карандашом  то, что может быть в реальной жизни; зеленым 

карандашом – то, что может быть художественным вымыслом 

2. Приведи пример произведения, в которых реальные события переплетаются с 

художественным вымыслом. Напиши автора и название. 

3. Раздели текст на части вертикальными линиями. Составь план. 

4. Запиши главных героев произведения 

5. Найди в тексте описание хвоста лисы. К каким средствам художественной 

выразительности относятся эти слова? (эпитеты, сравнения, олицетворения)  

 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня №  

Номер задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 

выполненное задание 

1  Сказка о животных 1 

2 Все животные и человек, их 

действия 

Разговор с животными 

1 

4 Разговор с человеком 

Просьба у животных хвоста  и т 

1 



 

. д.  

5 Муха, человек, дятел, олененок, 

слизень, рыба, рак, лиса 

1 

6 эпитеты, сравнения, 

олицетворения  

1 

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 3 

Номер 

задания 

Критерии выполнения 

3 2 балла –приведен пример одного произведения и автор 

указан 

1 балл –приведен пример или названия  , или автора  

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

 

24 –20 балла – отметка «5» 

19 – 17 баллов – отметка «4» 

16 – 12 баллов – отметка «3» 

Меньше 12 баллов – отметка «2» 



 

Контрольная работа № 8

 О 

чём рассказывается в каждом из произведений. Запиши. 

1. Определи жанр текста 

2. Приведи примеры произведений этого же жанра поэтов  XX (20) века. 

3. Выпиши слова –действия, которые характеризуют ветер  из Текста 1 и Текста 2 

4. Одинаково ли изображен ветер в двух текста. Сделай вывод. 

5. Какое настроение в этих двух текстах? 

6. Определи как называются средства художественной выразительности в этих двух 

текстах.  

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1-4,6-7 

Номер задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 

выполненное задание 

1 Текст 1 – о спокойном  ветре 

Текст 2 – о шальном хулигане 

1 



 

ветре 

2 Стихи 1 

3 Любые стихи поэтов 20 века 1 

4 Вышел, постучал, пробежал, 

поиграл, пожурил, полетел 

Воет, завывает, гнёт, сбивает, 

тащит, растрепал, проник 

1 

6 Т1  - веселое и доброе 

Т2 – страха,  

1 

7 Сравнения, эпитеты, 

олицетворения 

1 

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 5 

Номер 

задания 

Критерии выполнения 

5 2 балла –приведен  вывод о разных состояниях ветра 

1 балл –приведен пример одного состояния ветра  

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

 

25 –21 балла – отметка «5» 

20 – 17 баллов – отметка «4» 

16 – 12 баллов – отметка «3» 

Меньше 12 баллов – отметка «2» 

 

Контрольная работа №9 по разделу «Люби живое». 

 

1. Чем сказки отличаются от рассказов? 

2. Напиши автора и название сказки и автора и название рассказа 

3. Что нового ты узнал о жизни животных, их повадках, отношениях между людьми и 

«братьями нашими меньшими»? 

4. Какие сказки или рассказы Бианки ты прочитал? 

5. О чём пишет в своих текстах Бианки? 

6. Кто его герои? Легко или трудно им живётся? Почему. Приведи примеры. 

7. Какими мыслями делится Бианки со своими читателями? Чему хочет научить? 

8. Какие ещё писатели писали о животных? 

9. Чем отличаются художественные рассказы от научно – познавательных?  

10. Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1-4,6-7 

Номер задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 

выполненное задание 

1 Сказка – это история с 

элементами волшебства. Рассказ 

– это реальные действия  

1 

2 Любые верные ответы  1 

4 Принимается ответ  верных 

названий произведений Бианки 

1 

5 Он пишет об отношениях, 1 



 

повадках животных 

8 Чарушин, Толстой, Астафьев 1 

9 Научно-познавательные – дается 

научное описание 

1 

11. Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 3,6,7 

Номер 

задания 

Критерии выполнения 

 

3 

2 балла –приведены примеры  о жизни животных, их повадках 

, отношениях 

1 балл –приведен пример  односложный  

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

6 2 балла – Его герои -  мышонок Пик и др, приводятся выводы 

их жизни 

1 балл – Приведены только герои  

0 баллов – получен любой другой ответ или отсутствует 

7 2 балла – свободный ответ о мыслях Бианки 

1 балл – приведен пример одного вида 

0 баллов – получен любой другой ответ или отсутствует 

 

 

23–19 балла – отметка «5» 

18 – 16 баллов – отметка «4» 

15 – 12 баллов – отметка «3» 

Меньше 12 баллов – отметка «2» 

4 класс 

Контрольная  работа №1. «Летописи. Былины. Жития.» 

     Вариант 1 

1). С кем воевал Олег? 

А) с греками 

Б) с турками 

В) с немцами 

2). В какое дерево попала стрела Ильи? 

А) клён 

Б) дуб 

В) сосна 

3)  Где Илья нашёл сокровища? 

А) под камнем 



 

Б) в пещере 

В) в лесу под деревом 

4). Как звали мать преподобного Сергия? 

А) Мария 

Б) Анна 

В) Ольга 

5). Что делал Варфоломей, когда встретил старца святого? 

А)Гулял по лесу                                                 В) Искал скот  

Б)Пастушил                                                         Г).  Играл с детьми 

6). Почему родители не давали благословения  Варфоломею начать иноческую жизнь? 

А) Хотели, чтобы сын ухаживал за ними и похоронил 

Б) Не хотели, чтобы он вёл такую жизнь 

В) Сыновья Стефан и Пётр женились и думали, как угодить жёнам, а не родителям 

 Г) Боялись жить одни 

7). Сколько кораблей было у Олега 

А) Тысяча  Б)Две тысячи       В) Три тысячи  Г)Четыре тысячи   

8)Произведения, состоящие из погодных записей – это 

_____________________________________________________________ 

9)Произведения, рассказывающие о жизни святых – это 

_______________________________________________________________ 

10)Назовите автора иконы «Троица» -

____________________________________________________________. 

Контрольная  работа №1 «Летописи. Былины. Жития.» 

     Вариант 2 

1. Какое прозвище получил князь Олег? 

А) Гордый 

Б) Славный 

В) Вещий 

2. От чего принять смерть предсказали кудесники Олегу?  

А) от любимого коня 

Б) от укуса змеи 



 

В) от отравленного вина 

3. В какую сторону досталось ехать Илье Муромцу? 

А) в восточную 

Б) в западную 

В) в северную 

4. За что «люди чёрные» обещали Илье горы золота? 

А) за женитьбу 

Б) за освобождение от врагов 

В) за принятие из закона 

5. Какое имя дали родители Сергию Радонежскому? 

А) Кирилл 

Б) Сергий 

В) Варфоломей 

6. Сколько детей было у родителей С. Радонежского? 

А) 1  Б) 2   В) 3 

7). Почему Олег не принял вино от греков? 

А)Оно прокисло 

Б)Он не пил вина 

В)Оно было отравлено 

8)Автор картины «Богатыри»__________________________ 

9)Произведения, состоящие из погодных записей – это 

__________________________________________________________________________ 

10) Как называется русская народная эпическая песня - сказание о богатырях? 

____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий проверочной  

работы №1 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 

шкале: 1 балл — указан только верный ответ, 0 баллов — указан неверный ответ, ответ 

отсутствует. 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1—7 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант Максимальный 

балл за 

выполненное 

задание 

Правильный ответ 

(решение) 

Правильный ответ (решение) 



 

1 А) с греками В) Вещий 1 

2 Б) дуб А) от любимого коня 1 

3 А) под камнем Б) в западную 1 

4 А) Мария  1 

5 В) Искал скот В) Варфоломей 1 

6 А) Хотели, чтобы 

сын ухаживал за ними 

и похоронил 

В) 3 1 

7 Б)Две тысячи В)Оно было отравлено 1 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в соответствии 

с рекомендациями, предложенными в следующей таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует.  
Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший задания – 

13 баллов. 

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 8 -10 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант 

 Критерии 

выполнения 

Критерии 

выполнения 

8 2 балла – записано верное слово: 

летопись 

0 баллов – получен любой другой 

ответ или отсутствует 

2 балла – записано верное 

слово: Васнецов 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

9 2 балла – записано верное 

слово: Житие 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

2 балла – записано верное 

слово: летопись 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

10 2 балла – записано верное 

слово: Андрей Рублев 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

2 балла – записано верное 

слово: былина 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 

Менее 7 2 



 

7 -  8 3 

9 - 11 4 

12 - 13 5 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 

«3» - 50%-65% базовый 

«2» - менее 50% низкий 

Контрольная работа за 1 четверть 

Проверка навыка чтения вслух 

КРАПИВНОЕ СЧАСТЬЕ 

Выросла на краю поляны Крапива. Поднялась над травами и смутилась. Цветы вокруг 

красивые и душистые, ягоды вкусные. Одна она бесталанная: ни вкуса приятного, ни яркого 

цвета, ни сладкого запаха! 

И вдруг слышит Крапива: 

– Не велико счастье красивым-то быть! Кто ни увидит – сорвёт... – Это белые ромашки 

прошептали. 

– Думаете, душистым быть лучше? Как бы не так! – прошелестел Шиповник. 

– Хуже всего быть вкусной! – покачала головкой Земляника. – Всяк съесть норовит. 

– Вот так-так! – удивилась Крапива. – Выходит, что самая счастливая тут я? Меня ведь 

никто не трогает: не нюхает, не срывает. 

– Мы завидуем твоей спокойной жизни! – хором пропели цветы и ягоды. 

– Как я рада, как я счастлива! – крикнула обрадованная Крапива. – Как мне хорошо, – 

добавила она задумчиво. – Расту – не обращают внимания, цвету – не нюхают, засохну – и не 

вспомнят... 

И вдруг Крапива всхлипнула: 

– Будто меня и не было совсем, будто я и не жила! Пропади пропадом такое крапивное счастье! 

Цветы и ягоды внимательно слушали Крапиву. И больше никогда не жаловались на 

свою беспокойную жизнь. 

(158 слов) 

(Н. Сладков) 

Вопросы и задания 

1. Отчего смутилась Крапива? 

2. Почему цветы и ягоды сначала завидовали её спокойной жизни? 

3. Объясни причину грусти Крапивы.  

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

 



 

ЛУК – ОТ СЕМИ НЕДУГ 

Что твоя мама сегодня готовит на обед? Щи из свежей капусты? 

В щи, как и в большинство супов, раньше всего кладут лук. Посмотрим, какой лук выбрала 

мама. Лук-то ведь разный бывает. 

Лук-слизун похож на пучок густой травы. 

У лука-батуна луковка едва заметна, зато его длинные листья (их называют перьями) с весны до 

осени зелены и свежи. 

Есть многоярусный лук. Он никогда не цветет. Вместо цветков на стебле висят 

луковки-малютки, по нескольку штук в связке, одна связка над другой. Они поспевают в 

воздухе, так и не коснувшись земли. 

Есть лук, который три раза меняет свое имя. Его семена называют «лук-чернушка». Из 

черного, как уголёк, семечка, вырастает маленькая луковка. Как её теперь называют? Лук-

севок. Весной её посадят на грядку, она растолстеет, станет похожа на репку. Какое у неё 

теперь имя? Лук-репка. 

В старину на Руси были сёла, где в каждой избе жили огородники. На продажу заезжим 

купцам всем селом растили один и тот же овощ. Были сёла огуречные. Семьдесят пять сортов 

лука-репки оставили нам в наследство русские огородницы. От матери – дочке, от бабушки – 

внучке передавался секрет.  

Репчатый лук и выбрала мама и начала чистить. Но что с ней? Она улыбается, а на 

глазах у неё слезы. Почему? 

Что такое луковица? Дом без окон и дверей, хитро запрятанная спаленка, где между 

сочными, белыми чешуйками до поры до времени спят луковые почки-детки, зачатки будущих 

ростков. 

Снаружи стенки луковой детской спаленки тоже покрыты чешуйками, только сухими, 

золотистыми. Чем толще эта золотистая покрышка, тем дольше будет храниться лук, тем 

крепче сон деток. Разрезав ножом луковицу, мама нарушила их покой. 

Зверь будет когтями и зубами драться за своих детёнышей. А как может сохранить 

своих деток лук? У него ведь ни когтей, ни зубов. Но у лука есть особое, удивительное оружие. 

Из разрезанной луковицы вылетают стрелы. Мама не могла их разглядеть – они 

невидимы. Но она их почувствовала – у нее защипало глаза. 

Мама отделалась слезами, глаза у неё остались целы. А вот если на пути летящих 

луковых стрел окажутся разносчики болезней, вредные микробы, им не сдобровать. 

Если человек две-три минуты пожует лук, во рту у него не останется ни одного вредного 

микроба – все они будут убиты. 

Ещё в глубокой древности люди догадывались, что лук – не только вкусная приправа к 

кушаньям: он ещё и целебен. 

Учёные доказали, что летучие вещества, которыми лук защищает своих деток, могут 

защищать и здоровье человека. 

Недаром русский народ сложил поговорку: «Лук – от семи недуг». 

(398 слов) 

(Н. Надеждина) 

Вопросы и задания 

Прочитай текст «Лук – от семи недуг» Н. Надеждиной. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Какой лук похож на пучок густой травы? 

А) Многоярусный лук;  

Б) лук-слизун;  

В) лук-батун. 

2. У какого лука перья с весны до осени зелены и свежи? 

А) Многоярусный лук;  

Б) лук-батун;  

В) лук-слизун. 

3. Какой лук никогда не цветёт? 



 

А) Многоярусный лук;  

Б) лук-слизун;  

В) лук-батун. 

4. Какой лук три раза меняет своё имя? 

А) Лук-слизун;  

Б) лук-батун;  

В) лук-репка. 

5. Сколько сортов репчатого лука нам оставили в наследство русские огородницы? 

А) 75;  

Б) 57;  

В) 77. 

6. Каким удивительным оружием вооружён репчатый лук? 

А) Шпагой;  

Б) стрелами;  

В) мечом. 

7. Какими целебными свойствами обладают луковые стрелы? 

А) Вызывают слёзы;  

Б) имеют приятный запах;  

В) убивают вредных микробов. 

8. Объясни с помощью других слов значение слова недуг: 

А) Сильное недомогание, болезнь;  

Б) враг;  

В) человек, не умеющий дружить. 

9. Какой научный термин, обозначающий разносчиков болезней, встретился тебе в 

тексте? _____________________________________________________________________ 

10. Восстанови с помощью цифр верную последовательность пунктов плана текста. 

А) Удивительное оружие.  

Б) Хитро спрятанная спаленка.  

В) Такой разный лук.  

Г) Лук с тремя именами. 

11. О чём этот текст? __________________________________________________________ 

12. Выпиши из текста предложение, помогающее понять, какую главную мысль автор 

решил нам сообщить. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Если тебе нужно получить дополнительные научные сведения о луке, к какой книге 

(книгам) ты обратишься? 

_____________________________________________________________________________ 

14. Придумай и запиши вопросы (3–4), ответы на которые есть в тексте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Вариант 2 

Проверка навыка чтения вслух 

КРАПИВНОЕ СЧАСТЬЕ 



 

Выросла на краю поляны Крапива. Поднялась над травами и смутилась. Цветы вокруг 

красивые и душистые, ягоды вкусные. Одна она бесталанная: ни вкуса приятного, ни яркого 

цвета, ни сладкого запаха! 

И вдруг слышит Крапива: 

– Не велико счастье красивым-то быть! Кто ни увидит – сорвёт... – Это белые ромашки 

прошептали. 

– Думаете, душистым быть лучше? Как бы не так! – прошелестел Шиповник. 

– Хуже всего быть вкусной! – покачала головкой Земляника. – Всяк съесть норовит. 

– Вот так-так! – удивилась Крапива. – Выходит, что самая счастливая тут я? Меня ведь 

никто не трогает: не нюхает, не срывает. 

– Мы завидуем твоей спокойной жизни! – хором пропели цветы и ягоды. 

– Как я рада, как я счастлива! – крикнула обрадованная Крапива. – Как мне хорошо, – 

добавила она задумчиво. – Расту – не обращают внимания, цвету – не нюхают, засохну – и не 

вспомнят... 

И вдруг Крапива всхлипнула: 

– Будто меня и не было совсем, будто я и не жила! Пропади пропадом такое крапивное счастье! 

Цветы и ягоды внимательно слушали Крапиву. И больше никогда не жаловались на 

свою беспокойную жизнь. 

(158 слов) 

(Н. Сладков) 

Вопросы и задания 

1. Отчего смутилась Крапива? 

2. Почему цветы и ягоды сначала завидовали её спокойной жизни? 

3. Объясни причину грусти Крапивы.  

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

ВОРОБЕЙ 

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.  

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. 

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. 

Он упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно 

растопырив едва прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, 

старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой – и весь взъерошенный, 

искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой 

раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собой своё детище... но всё его маленькое тело 

трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог усидеть 

на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. 



 

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу. Я поспешил 

отозвать смущённого пса и удалился, благоговея. 

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным её 

порывом. 

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью 

держится и движется жизнь. 

(И.С. Тургенев) 

Прочитай текст И.С. Тургенева «Воробей». Выполни задания. Найди утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста, и подчеркни их. 

1. Где происходят события, описанные в тексте? 

а) В лесу;  

б) в саду;  

в) в парке. 

2. Почему молодой воробей выпал из гнезда? 

а) Ветер сильно качал дерево;  

б) воробышек пробовал летать;  

в) другие птенцы вытолкнули его из гнезда. 

3. На каком дереве было воробьиное гнездо? 

а) На осине;  

б) на берёзе;  

в) на яблоне. 

4. Почему старый черногрудый воробей камнем упал перед мордой собаки? 

а) Ринулся спасать своё детище;  

б) сорвался с ветки дерева;  

в) хотел испугать собаку. 

5. Как ты понимаешь выражение он жертвовал собою? 

а) Был готов отдать свою жизнь ради спасения птенца; 

б) хотел умереть;  

в) хотел отогнать собаку. 

6. Запиши, о какой силе, сильнее воли воробья, говорит автор._____________________ 

7. От чьего лица ведётся повествование?______________________________________ 

8. Подумай, к какому жанру мы отнесём данный текст: 

а) сказка;  

б) басня;  

в) рассказ. 

9. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную мысль текста. 



 

а) На смелого собаки лают, а трусливого кусают.  

б) Счастье на стороне смелых.  

в) Любовь сильнее смерти и страха смерти. 

10. Восстанови с помощью цифр последовательность действий воробья, сорвавшегося с 

близкого дерева. 

а) Ринулся спасать.  

б) Упал.  

в) Заслонил.  

г) Прыгнул. 

11. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

а) Отчаянный поступок старого воробья.  

б) Возвращение с охоты.  

в) Отступление Трезора.  

г) Встреча с беспомощным воробышком.  

д) Любовь сильнее смерти. 

12. О чём этот текст? __________________________________________________________ 

13. Если тебе нужно получить дополнительные научные сведения о воробье, к какой 

книге (книгам) ты обратишься? 

_____________________________________________________________________________ 

14. Придумай и запиши вопросы (3–4), ответы на которые есть в тексте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий итоговой контрольной работы 

за 1 четверть 

Характеристика структуры и содержания итоговой контрольной работы за 1 четверть. 

В работу включены 3 блока.  

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам деятельности 

Раздел блока Число заданий в варианте 

«Проверка навыка чтения вслух» 1 

«Проверка читательских умений 

работать с текстом художественного 

произведения» 

14 

 

Система оценивания отдельных заданий и всей работы в целом. 

1. Выполнение задания раздела «Проверка навыка чтения вслух» 

 оценивается в соответствии с рекомендациями, предложенными в следующей таблице, по 

шкале: 

Критерии оценивания блока «Проверка навыка чтения вслух» 



 

Номер задания 1, 2 вариант 

 Критерии выполнения 

«Проверка навыка чтения вслух» 

 

5 баллов – больше 90 слов 

4 балла – 75-90 слов 

3 балла – 65-74 слов 

2 балла – меньше 65 слов 

Критерии оценивания блока «Проверка читательских умений работать с текстом 

художественного произведения» 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 1 балл — указан только верный ответ, 0 баллов — указан 

неверный ответ, ответ отсутствует. 

 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня блока «Проверка читательских 

умений работать с текстом художественного произведения» 

  № 1—9 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант Максимальный 

балл за 

выполненное 

задание 

Правильный ответ 

(решение) 

Правильный ответ 

(решение) 

1  

Б) лук-слизун 

б) в саду;  1 

2 Б) лук-батун а) Ветер сильно качал 

дерево 

1 

3 А) Многоярусный лук б) на берёзе 1 

4 В) лук-репка а) Ринулся спасать своё 

детище 

1 

5 А) 75 а) Был готов отдать свою 

жизнь ради спасения 

птенца; 

1 

6 Б) стрелами любовь 1 

7 В) убивают вредных 

микробов 

автора 1 

8 А) Сильное 

недомогание, болезнь 

в) рассказ. 1 

9 Микроб в) Любовь сильнее смерти 

и страха смерти. 

1 

 



 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в соответствии 

с рекомендациями, предложенными в следующей таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует.  

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 10 -14 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант 

 Критерии 

выполнения 

Критерии 

выполнения 

11 2 балла –Восстановлена верная 

последовательность пунктов 

плана текста 

4 Г)Лук с тремя именами. 

3 В) Такой разный лук.  

 1 А) Удивительное оружие.  

2 Б) Хитро спрятанная спаленка.  

 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, правильно 

записано 3 или 2 пункта плана 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

2 балла –Восстановлена верная 

последовательность  действий 

воробья 

3 а) Ринулся спасать.  

1 б) Упал.  

4 в) Заслонил.  

2 г) Прыгнул. 

 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, правильно 

записано 3 или 2 пункта 

последовательности 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

12 2 балла – записано верное слово: 

о луке 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, ответ на вопрос 

дан не достаточно полно 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

2 балла – Восстановлена верная 

последовательность  пунктов 

плана 

3 а) Отчаянный поступок 

старого воробья.  

1 б) Возвращение с охоты.  

4 в) Отступление Трезора.  

2 г) Встреча с беспомощным 

воробышком.  

5 д) Любовь сильнее смерти 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, правильно 

записано 3 или 2 пункта 

плана 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

13 2 балла – выписано верно 

предложение, помогающее 

понять, какую главную мысль 

автор решил нам сообщить: 

«Учёные доказали, что 

летучие вещества, которыми 

2 балла – записано верное 

слово: о воробье 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, ответ на 

вопрос дан не достаточно 



 

лук защищает своих деток, 

могут защищать и здоровье 

человека». или 

Недаром русский народ 

сложил поговорку: «Лук – от 

семи недуг». 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, основная мысль 

определена верно, но 

недостаточно полно 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

полно 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

14 2 балла – записано верное слово: 

справочник, энциклопедия 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, ответ на вопрос 

дан не достаточно полно 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

2 балла – записано верное 

слово: справочник, 

энциклопедия 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, ответ на 

вопрос дан не достаточно 

полно 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

15 2 балла – записано верно 3-4 

вопроса, ответы на которые есть 

в тексте. 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, ответ на вопрос 

дан не достаточно полно, 

записано 1-2 вопроса 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

2 балла – записано верно 3-4 

вопроса, ответы на которые 

есть в тексте. 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, ответ на 

вопрос дан не достаточно 

полно, записано 1-2 вопроса 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший 

задания – 24 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 

Менее 12 2 

12 -  15 3 

16 - 21 4 

22 - 24 5 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 



 

«3» - 50%-65% базовый 

«2» - менее 50% низкий 

Контрольная работа № 2  по литературному чтению 

Тема: «Чудесный мир классики» Вариант 2 

1.Кому принадлежит произведение «Детство»? 

 1) Л.Н. Толстому 

 2) М.Ю. Лермонтову 

 З) А.С. Пушкину 

 4) А.П. Чехову 

2. Определи жанр произведения «Дары Терека». 

 1) басня                    3) стихотворение 

 2) рассказ                 4) сказка 

3.Узнай произведение по опорным словам. 

Гимназисты, сёстры, тайна, Америка, звери. 

 1) «Детство»                    3) «Мальчики» 

 2) «Ашик-Кериб»           4) «Няне» 

4. Как ты понимаешь слово пенять? 

 1) толкать                    3) дарить подарки 

 2) смеяться                  4) упрекать 

5.По одной строчке стихотворения вспомни его название и автора. Запиши. 

И молния грозно тебя обвивала… 

Произведение:_______________________ 

Автор:_________________________ 

6.По одной строчке стихотворения вспомни его название и автора. Запиши. 

 Вскормлен грудью облаков… 

Произведение:_______________________ 

Автор:_________________________ 

7. К какому произведению из изученного раздела подходят эти пословицы? 

Укажи название произведения и автора. 

Где счастье плодится, там и зависть родится. 

Произведение:___________________________________ 

Автор:_______________________________ 

8. К какому произведению из изученного раздела подходят эти пословицы? 

Укажи название произведения и автора. 



 

Хотя и с нуждою (бедностью), но добился чести. 

Произведение:_______________________________________  

Автор:______________________ 

9.К данным фамилиям допиши имена и отчества писателей. 

1)Ершов________________________________________________ 

2) Пушкин______________________________________________ 

3) Лермонтов___________________________________________ 

4) Толстой_____________________________________________ 

5) Чехов_______________________________________________ 

Контрольная работа № 2 по литературному чтению 

Тема: «Чудесный мир классики». Вариант 1 

1. Кто написал произведение «Дары Терека»? 

1) А.П. Чехов 

2) М.Ю. Лермонтов 

3) А.С. Пушкин 

4)Л.Н.Толстой 

2. Определи жанр произведения А.С. Пушкина «Няне». 

1) сказка                    3) стихотворение 

2)басня                      4)рассказ 

3. Узнай произведение по опорным словам. 

Мама, любовь, ангел, сон, Николенька. 

 1) «Мальчики»                 3) «Няне» 

 2) «дары Терека»             4) «Детство» 

4. Кто такой чауш? 

1) рассыльный        3) знатный господин 

2) офицер                4) мальчик 

5. По одной строчке стихотворения вспомни его название и автора. Запиши. 

Глядишь в забытые вороты… 

Произведение:___________________________________ 

Автор:_______________________________ 

6.  По одной строчке стихотворения вспомни его название и автора. Запиши. 

И редкий солнца луч, и первые морозы… 

Произведение:___________________________________ 



 

Автор:_______________________________ 

7. К какому произведению из изученного раздела подходят эти пословицы? 

Укажи название произведения и автора. 

Кто сильно хочет, тот того добьётся. 

Произведение:___________________________________ 

Автор:_______________________________ 

8.  К какому произведению из изученного раздела подходят эти пословицы? 

Укажи название произведения и автора. 

Чем крепче дружба, тем легче служба. 

Произведение:_______________________________________  

Автор:______________________ 

9.К данным фамилиям допиши имена и отчества писателей. 

1)Ершов________________________________________________ 

2) Пушкин______________________________________________ 

3) Лермонтов___________________________________________ 

4) Толстой_____________________________________________ 

5) Чехов_______________________________________________ 

 

 

 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий проверочной  работы №2 

 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 

шкале: 1 балл — указан только верный ответ, 0 баллов — указан неверный ответ, ответ 

отсутствует. 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1—4 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант Максимальный 

балл за 

выполненное 

задание 

Правильный ответ 

(решение) 

Правильный ответ 

(решение) 

1 2) М.Ю. Лермонтов 1) Л.Н. Толстому 1 

2 3) стихотворение 3) стихотворение 1 

3 4) «Детство» 3) «Мальчики» 1 



 

4 1) рассыльный         4) упрекать 1 

 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в соответствии 

с рекомендациями, предложенными в следующей таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший 

задания – 22 балла. 

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 5 -9 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант 

 Критерии 

выполнения 

Критерии 

выполнения 

5 2 балла – записано верное слово: 

А.С.Пушкин «Няне» 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, записано или 

автор, или название 

произведения 

0 баллов – получен любой другой 

ответ или отсутствует 

2 балла – записано верное 

слово: А.С.Пушкин «Туча» 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

записано или автор, или 

название произведения 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

6 2 балла – записано верное слово: 

А.С.Пушкин «Унылая пора» 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, записано или 

автор, или название 

произведения 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

2 балла – записано верное 

слово: М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека» 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

записано или автор, или 

название произведения 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

7   

8   

9 2 балла –  за каждое верно 

записанное имя и отчество: Петр 

Павлович, Александр Сергеевич, 

Михаил Юрьевич, Лев Николаевич, 

Антон Павлович  

1 балл –приведён частично 

верный ответ, записано или имя, 

2 балла –  за каждое верно 

записанное имя и отчество: 

Петр Павлович, Александр 

Сергеевич, Михаил 

Юрьевич, Лев Николаевич, 

Антон Павлович  

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 



 

или отчество 

0 баллов – получен любой другой 

ответ или отсутствует 

записано или имя, или 

отчество 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 

Менее 11 2 

11 -  14 3 

15 - 19 4 

20 - 22 5 

 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 

«3» - 50%-65% базовый 

«2» - менее 50% низкий 

 

 

 

 

Контрольная работа по литературному чтению № 3 

Тема: «Поэтическая тетрадь № 1» 

Вариант 1. 

1. Какое стихотворение написал Н.А.Некрасов? 

1) «Школьник»;             3) «Ещё земли печален вид…»; 

2) «Листопад»;                4) «Бабочка» 

2. Кто написал стихотворение «В зимние сумерки нянины сказки ..»? 

1) И.А.Бунин                       3) А.Н. Плещеев 

2) Е.А.Баратынский            4) Н.А.Некрасов 

3.Узнай произведение по рифме. 



 

Шёпот – ропот, лесов – лугов, голы – долы, зимы – холмы 

1) «В синем небе плывут над полями…» 

2) «Весенний дождь» 

3) «Ещё земли печален вид…» 

4) «Где сладкий шёпот..» 

4. В каком стихотворении говорится о воздушной арке? 

1) «Дети и птичка» 

2) «Листопад» 

3) «Бабочка»; 

4) « Как неожиданно и ярко..» 

5. Из какого стихотворения строки? 

Завтра вы спать ещё будете, детки, 

А уж мы все понесёмся на юг. 

Нет там ни стужи теперь, ни дождей, 

Ветер листы не срывает с ветвей… 

1) «Школьник»;          3) «Листопад»;                           

2)«Бабочка»;               4)«Дети и птичка» 

6. Подбери синоним к слову шумный. 

1) грохочущий;           3) скромный 

2) тихий;                      4) неслышный 

7. Стрелками соедини авторов с их произведениями. 

1)Ф.И. Тютчев                            1) «Школьник» 

2) А.А.Фет                                   2) «Где сладкий шёпот..» 

3) Е.А.Баратынский                   3) «Листопад» 

4) А.Н.Плещеев                          4) «Ещё земли печален вид…» 

5) И.С.Никитин                          5) «Бабочка» 

6) Н.А.Некрасов                         6) «В синем небе плывут над полями…» 

7) И.А.Бунин                               7) «Дети и птичка» 

8. Наделение предметов, явлений природы чувствами, настроением, способностями, 

характером человека называется - ___________________________________. 



 

Контрольная работа по литературному чтению № 3 

Тема: «Поэтическая тетрадь № 1» 

Вариант 2. 

1. Какое стихотворение написал А.А.Фет? 

1) «Дети и птичка»;             3) «Где сладкий шёпот…»; 

2) «Листопад»;                     4) «Бабочка» 

2. Кто написал стихотворение «Где сладкий шёпот..»? 

1) И.А.Бунин                       3) Ф.И.Тютчев 

2) Е.А.Баратынский            4) А.А. Фет 

3.Узнай произведение по рифме. 

Полями –краями, туман –румян, ночною –межою. 

1) «В синем небе плывут над полями…» 

2) «Весенний дождь» 

3) «Ещё земли печален вид…» 

4) «Где сладкий шёпот..» 

4. В каком из перечисленных стихотворений описываются зимние детские забавы? 

1) «Школьник » 

2) «Дети и птичка» 

3) «Бабочка»; 

4) «В зимние сумерки нянины сказки..» 

 

5. Из какого стихотворения строки? 

-Ну пошёл же, ради Бога! 

Небо, ельник и песок –  

Невесёлая дорога… 

Эй! Садись ко мне, дружок! 

1) «Весенний дождь»;            3)«Школьник»; 

2) «Дети и птичка»;                4)«Бабочка» 

6. Подбери антоним  к слову  торжествующий. 

1) грустный;               3) счастливый 



 

2) весёлый;                 4) радостный 

7. Стрелками соедини авторов с их произведениями. 

1)Ф.И. Тютчев                            1) «Школьник» 

2) А.А.Фет                                   2) «Где сладкий шёпот..» 

3) Е.А.Баратынский                   3) «Листопад» 

4) А.Н.Плещеев                          4) «Ещё земли печален вид…» 

5) И.С.Никитин                          5) «Бабочка» 

6) Н.А.Некрасов                         6) «В синем небе плывут над полями…» 

7) И.А.Бунин                               7) «Дети и птичка» 

8. Наделение предметов, явлений природы чувствами, настроением, способностями, 

характером человека называется - __________________________ 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий проверочной  работы №3 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 

шкале: 1 балл — указан только верный ответ, 0 баллов — указан неверный ответ, ответ 

отсутствует. 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1—7 

Номе

р 

задан

ия 

1 вариант 2 вариант Максимальный 

балл за 

выполненное 

задание 

Правильный ответ (решение) Правильный ответ (решение) 

1 1) «Школьник» 4) «Бабочка» 1 

2 4) Н.А.Некрасов 2) Е.А.Баратынский             1 

3 4) «Где сладкий шёпот..» 1) «В синем небе плывут над 

полями…» 

1 

4 4) « Как неожиданно и ярко..» 4) «В зимние сумерки нянины 

сказки..» 

1 

5 4)«Дети и птичка» 3)«Школьник» 1 

6 1) грохочущий 1) грустный 1 

7 1)Ф.И. Тютчев   

4) «Ещё земли печален вид…» 

 

2) А.А.Фет   

5) «Бабочка» 

1)Ф.И. Тютчев   

4) «Ещё земли печален вид…» 

 

2) А.А.Фет   

5) «Бабочка» 

1балл за 

каждое 

правильное 

соединение 

всего 7баллов) 



 

                                              3) 

Е.А.Баратынский   

2) «Где сладкий шёпот..» 

                  

4) А.Н.Плещеев    

7) «Дети и птичка» 

                       5)И.С.Никитин 

6) «В синем небе плывут над 

полями…» 

                                               6) 

Н.А.Некрасов       

1) «Школьник» 

 

7) И.А.Бунин                                

3) «Листопад» 

 

                                              3) 

Е.А.Баратынский   

2) «Где сладкий шёпот..» 

                  

4) А.Н.Плещеев    

7) «Дети и птичка» 

                       5)И.С.Никитин 

6) «В синем небе плывут над 

полями…» 

                                               6) 

Н.А.Некрасов       

1) «Школьник» 

 

7) И.А.Бунин                                

3) «Листопад 

 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в соответствии 

с рекомендациями, предложенными в следующей таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший 

задания – 15 баллов. 

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 8 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант 

 Критерии 

выполнения 

Критерии 

выполнения 

8 2 балла – записано верное 

слово: олицетворение 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

2 балла – записано верное 

слово: олицетворение 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 



 

Количество баллов Оценка 

Менее 8 2 

8 -  9 3 

10 - 13 4 

14 - 15 5 

 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 

«3» - 50%-65% базовый 

«2» - менее 50% низкий 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Вариант 1 

Проверка навыка чтения вслух 

Кто хозяин? 

Большую чёрную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля и Ваня, подобрали Жука на 

улице. У него была перебита нога. Коля и Ваня вместе ухаживали за ним, и, когда Жук 

выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его единственным хозяином. Но кто 

хозяин Жука, они не могли решить, поэтому спор их всегда кончался ссорой. 

Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики горячо спорили. 

– Собака моя, – говорил Коля, – я первый увидел Жука и подобрал его! 

– Нет, моя, – сердился Ваня, – я перевязывал ей лапу и таскал для неё вкусные кусочки! 

Никто не хотел уступить. Мальчики сильно поссорились. 

– Моя! Моя! – кричали оба. 

Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились на Жука и 

повалили его на землю. Ваня поспешно вскарабкался на дерево и крикнул товарищу: 

– Спасайся! 

Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и 

отогнал своих овчарок. 

– Чья собака? – сердито закричал он. 

– Моя, – сказал Коля. 

 Ваня молчал. 



 

(152 слова) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1. Из-за чего ссорились мальчики? 

2. Кто напал на Жука в лесу? 

3. Чем закончился спор? 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

ДВЕ ЛЯГУШКИ 

Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только одна из 

них была настоящая лесная лягушка – храбрая, сильная, весёлая, а другая – ни то ни сё: трусиха 

была, лентяйка, соня. Про неё даже говорили, будто она не в лесу, а где-то в городском парке 

родилась. 

Но всё-таки они жили вместе, эти лягушки. 

И вот однажды ночью вышли они погулять. 

Идут себе по лесной дороге и вдруг видят – стоит дом. А около дома погреб. И из этого 

погреба очень вкусно пахнет: плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз то 

самое, что лягушки любят. 

Вот забрались они поскорее в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, прыгали и 

нечаянно свалились в горшок со сметаной. 

И стали тонуть. 

А тонуть им, конечно, не хочется. 

Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка были очень 

высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться. 

Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и думает: «Всё 

равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться? Уж лучше я сразу утону». 

Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула. А вторая лягушка – та была не такая. Та 

думает: «Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдёт. А лучше я ещё 

побарахтаюсь, ещё поплаваю. Кто знает, может быть, у меня что-нибудь и выйдет». 

Но только – нет, ничего не выходит. Как ни плавай – далеко не уплывёшь. Горшок узенький, 

стенки скользкие – не вылезти лягушке из сметаны. 

Но всё-таки она не сдаётся, не унывает. 

«Ничего, – думает, – пока силы есть, буду бороться. Я ведь ещё живая – значит, надо 

жить. А там – что будет». 

И вот из последних сил борется наша лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот 

она и сознание стала терять. Уже вот захлебнулась. Уж вот её ко дну тянет. А она и тут не 

сдаётся – знай себе лапками работает. Дрыгает лапками и думает: «Нет! Не сдамся! Шалишь, 

лягушачья смерть…» 

И вдруг – что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у неё уже не 

сметана, а что-то твёрдое, что-то такое крепкое, надёжное, вроде земля. Удивилась лягушка, 

посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке уже нет, а стоит она на комке масла. 



 

«Что такое? – думает лягушка. – Откуда здесь взялось масло?» 

Удивилась она, а потом догадалась: ведь она сама лапками своими из жидкой сметаны твёрдое 

масло сбила. 

«Ну вот, – думает лягушка, – значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула». 

Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой – в лес. 

А вторая лягушка осталась лежать в горшке. 

И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда не прыгала, и 

никогда не квакала. 

(Л. Пантелеев) 

Прочитай текст «Две лягушки» Л. Пантелеева. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Где жили подруги-лягушки? 

 1) В погребе;  

 2) в канаве;  

 3) в лесу;  

 4) в парке. 

2. В какое время суток подруги вышли погулять? 

 1) Днём;  

 2) вечером;  

 3) ночью;  

 4) утром. 

3. Зачем лягушки забрались в погреб? 

 1) Чтобы полакомиться сметаной; 

 2) из погреба очень вкусно пахло; 

 3) лягушкам захотелось узнать, что в погребе. 

4. Храбрая лягушка продолжала барахтаться в горшке, потому что: 

1) решила доплыть до края горшка; 

2) решила бороться до конца со смертью; 

3) решила сбить масло из жидкой сметаны. 

5. Как ты понимаешь выражение: Шалишь, лягушачья смерть? 

 1) Играешь; 

 2) ничего у тебя не выйдет; 

 3) придумываешь; 

 4) фантазируешь. 

6. О чём главном хотел сказать нам автор? 

 1) Об опасности, которая может подстерегать в погребе; 

 2) о вкусных запахах из погреба; 

 3) о правилах поведения в сложных ситуациях; 

 4) о том, что никогда не нужно падать духом. 

7. В какой из сборников можно было бы поместить это произведение? 

 1) «Сказочные истории»; 

 2) «Басни»; 

 3) «Рассказы о природе»; 

 4) «Рассказы о животных». 

 

8. Отметь черты, присущие настоящей лесной лягушке. 



 

 1) Храбрая;  

 2) трусиха;  

 3) сильная; 

 4) лентяйка;  

 5) соня;  

 6) весёлая. 

9. Почему одна из лягушек утонула? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Составь план текста. 

1) Проживание подружек в канаве. 

2) ... . 

3) ... . 

4) ... . 

5) Победа! 

11. Какая из лягушек тебе понравилась и чем? 

 

Вариант 2 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

Суд Соломона 

Молодой царь Соломон услышал однажды во сне неведомый голос. 

«Проси, что дать тебе? – сказал ему этот голос. – Ты должен решить свою судьбу. Хочешь ли 

прославиться на земле военными подвигами? Хочешь ли приобрести много золота и сделаться 

первым богачом? Или покорить себе все народы? Или прожить долгую-долгую жизнь?.. 

Выбирай – и сбудется, что ты захочешь!» 

Задумался Соломон и, подумав, ответил: «Не прошу я себе ни воинской славы, ни 

богатства, ни долголетия. Не хочу и власти над всеми людьми. Одного я хочу: стать мудрым. 

Пусть сердце моё будет разумным, а разум добрым, чтобы я мог различать добро и зло и быть 

справедливым судьёй». 

И сказал ему голос: «Да будет так». 

И стал Соломон мудрейшим среди людей. И оттого что он был мудрецом, сделался он 

и могущественным властителем, и приобрёл несметные богатства, и покорились все народы, и 

прославился он на весь мир. 

По всей земле шла молва о его великом уме и справедливости. 

И люди приходили к нему, чтобы он рассудил их споры и тяжбы. 

Однажды пришли к нему две женщины и принесли ребёнка, которому ещё не было и 

месяца от роду. 

И сказала одна женщина: 

– Царь! Мы жили обе в одном доме, спали в одной комнате. У меня родился сын, у неё 

тоже. Во всём доме мы были одни, и никого с нами не было. Ночью сын этой женщины умер, и 



 

она украдкой положила его ко мне в постель, а моего сына взяла к себе. Утром я проснулась и 

вижу возле себя её мёртвого ребёнка. 

Но тут другая женщина стала кричать: 

– Неправда! Это мой сын живой, а твой мёртвый! 

Соломон сказал: 

– Подайте мне меч! 

Когда принесли царю острый меч, Соломон приказал воину, стоявшему рядом: 

– Возьми ребёнка и рассеки его надвое. И отдай одну половину одной женщине, а 

другую половину другой. 

Первая женщина испугалась и закричала: 

– Не убивайте его, не убивайте! Молю тебя, царь, не вели убивать его! Лучше отдай 

моего сына этой женщине – лишь бы он остался в живых! 

А другая сказала: 

– Справедливо решение твоё, о мудрейший! Пусть не достанется этот ребёнок ни ей, ни 

мне! 

Тогда Соломон удержал руку воина и сказал: 

– Отдайте ребёнка той, которая пожалела его: она и есть его мать! 

И ребёнка отдали матери, и она прижала его к сердцу. А обманщицу с позором 

прогнали прочь. 

Так рассудил Соломон, мудрый и справедливый. 

(356 слов) 

(Пересказала В. Смирнова) 

Прочитай библейскую легенду «Суд Соломона» в пересказе В. Смирновой. 

Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного 

текста. 

1. В какое время происходят события, описанные в тексте? 

А) В очень далёкие времена; 

Б) в наше время; 

В) в недалёком прошлом. 

2. Кому сделал предложение во сне неведомый голос? 

А) Мудрому властителю; 

Б) прославленному воину; 

В) молодому царю. 

3. Какое значение вкладывает царь Соломон в слова мудрый человек? 



 

А) Одарённый большим умом; 

Б) обладающий большим жизненным опытом; 

В) с разумным сердцем и добрым разумом. 

4. Для чего, с какой целью царь Соломон попросил мудрости? 

А) Быть могущественным властелином; 

Б) быть справедливым судьёй; 

В) прославиться на весь мир. 

5. Зачем, с какой целью приходили к царю люди? 

А) Подивиться его великим умом; 

Б) восхититься его справедливостью; 

В) рассудить их споры и тяжбы. 

6. Что попросил Соломон у неведомого голоса? __________________________________ 

7. С какой целью в притче царь отдал приказ воину рассечь ребёнка надвое? 

А) Определить мать ребёнка; 

Б) поделить ребёнка поровну; 

В) наказать женщин. 

8. Какие соблазны предлагал Соломону неведомый голос? Восстанови их 

последовательность с помощью цифр. 

А) Прожить долгую-долгую жизнь; 

Б) прославиться на земле военными подвигами; 

В) покорить себе все народы; 

Г) приобрести много золота и сделаться первым богачом. 

9. Почему Соломон приказал отдать ребёнка первой женщине? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Какими, на твой взгляд, качествами должна обладать настоящая мать? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Объясни значение выражения соломоново решение.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий итоговой контрольной работы 

за 2 четверть 

Характеристика структуры и содержания итоговой контрольной работы за 1 полугодие. 

В работу включены 3 блока.  

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам деятельности 

 



 

Раздел блока 

 

Число заданий в варианте 

 

«Проверка навыка чтения вслух» 

 

1 

 

«Проверка читательских умений 

работать с текстом художественного 

произведения» 

 

11 

 

Система оценивания отдельных заданий и всей работы в целом. 

1. Выполнение задания раздела «Проверка навыка чтения вслух» 

 оценивается в соответствии с рекомендациями, предложенными в следующей таблице, по 

шкале: 

 

Критерии оценивания блока «Проверка навыка чтения вслух» 

Номер задания 1, 2 вариант 

 Критерии выполнения 

«Проверка навыка чтения вслух» 

 

5 баллов – больше 100 слов 

4 балла – 85-100 слов 

3 балла – 70-84 слов 

2 балла – меньше 70 слов 

 

 

 

Критерии оценивания блока «Проверка читательских умений работать с текстом 

художественного произведения» 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 1 балл — указан только верный ответ, 0 баллов — указан 

неверный ответ, ответ отсутствует. 

 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня блока «Проверка читательских 

умений работать с текстом художественного произведения» 

  № 1—7 

 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант Максимальный 

балл за 

выполненное Правильный ответ Правильный ответ 



 

(решение) (решение) задание 

1 2) в канаве;  

 

А) В очень далёкие 

времена; 

 

1 

2 3) ночью;  

 

В) молодому царю. 

 

1 

3  2) из погреба очень 

вкусно пахло; 

В) с разумным сердцем и 

добрым разумом. 

 

1 

4 2) решила бороться до 

конца со смертью; 

 

Б) быть справедливым 

судьёй; 

 

1 

5 2) ничего у тебя не 

выйдет; 

 

В) рассудить их споры и 

тяжбы. 

1 

6 4) о том, что никогда 

не нужно падать 

духом. 

 

мудрости 1 

7 2) «Басни»; 

 

А) Определить мать 

ребёнка; 

 

1 

 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в соответствии 

с рекомендациями, предложенными в следующей таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует.  

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 8-11 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант 

 Критерии 

выполнения 

Критерии 

выполнения 

8 2 балла –записаны верно 

качества лягушки 

  1) Храбрая;  

  3) сильная; 

  6) весёлая. 

1 балл –приведён 

2 балла – верно 

восстановлена 

последовательность  

соблазнов 

4 А) Прожить долгую-

долгую жизнь; 



 

частично верный ответ, 

правильно записано  1-2 

качества лягушки 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

1 Б) прославиться на 

земле военными 

подвигами; 

3 В) покорить себе все 

народы; 

2 Г) приобрести много 

золота и сделаться 

первым богачом. 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

правильно 

восстановлено 2-3 

соблазна 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

9 2 балла – записано верное 

слово: была лентяйкой 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

ответ на вопрос дан не 

достаточно полно 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

2 балла – дан правильный 

ответ: Она пожалела 

ребенка 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

ответ на вопрос дан не 

достаточно полно 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

10 2 балла – составлен верно 

план, в плане 

последовательно 

отражено содержание 

текста 

1) Проживание подружек 

в канаве. 

2) Погреб. 

3) Горшок со сметаной. 

4) Борьба за жизнь . 

5) Победа! 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

в плане нарушена 

последовательность 

содержания текста, план 

содержит не 

менее двух пунктов плана 

2 балла – записано верное 

2-3 качества:  

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

ответ на вопрос дан не 

достаточно полно, 

записано 1 качество 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 



 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

11 2 балла – дан полный 

развернутый ответ из 2-3 

предложений. 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

ответ на вопрос дан не 

достаточно полно 

0 баллов – получен 

любой другой ответ или 

отсутствует 

2 балла – дан полный 

развернутый ответ: 

Мудрое решение 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

ответ на вопрос дан не 

достаточно полно 

0 баллов – получен 

любой другой ответ или 

отсутствует 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший 

задания – 20 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 

Менее 10 2 

10 -  13 3 

14 - 17 4 

18 - 20 5 

 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 

«3» - 50%-65% базовый 

«2» - менее 50% низкий 

Контрольная работа № 4 по литературному чтению 

тема: «Литературные сказки» 

Вариант 1. 

______________________________________ 

 

1.Кто написал сказку «Серебряное копытце»? 



 

1) П.П.Бажов              3) С.Т.Аксаков 

2) В.М.Гаршин            4) В.Ф.Одоевский 

2. Как звали главного героя сказки «Городок в табакерке»? 

1) Саша;              3) Миша; 

2) Петя;               4) Паша 

3.Чем закончился Мишин сон? 

1) Миша стал царём городка; 

2) Миша спас колокольчиков; 

3) механизм табакерки сломался; 

4) Миша попрощался с жителями городка и ушёл из него; 

4. Что могла делать роза? 

1) блистать чудной и загадочной красотой; 

2) любоваться красотой окружающего мира; 

3) разливать вокруг себя тонкий и свежий запах; 

5.Что было самым лучшим происшествием в жизни розы? 

1) пение соловья; 

2) спасение жабы; 

3) прикосновение мальчика; 

4) упавшая на цветок слезинка с щеки сестры; 

6. Что означает выражение «покосные ложки»? 

1) деревянные ложки;   

2) широкие, пологие овраги, покрытые травой; 

3) широкие реки 

4) широкие поля; 

7.Почему Кокованя сначала не хотел брать девочку? 

1) думал, что девочка будет лениться; 

2) он не мог обучить девочку своему делу; 

3) боялся не найти с девочкой общего языка; 

8 Узнай произведение по ключевым словам. 

Торговые дела, купец, дочь, лесной зверь 



 

1) «Сказка о жабе о розе» 

2) «Аленький цветочек» 

3) «Городок в табакерке» 

4) «Серебряное копытце» 

9.Каким должен был быть аленький цветочек для младшей дочери? 

1) сияющим всеми цветами радуги; 

2) горящими огнями золотыми, серебряными; 

3)умеющим разговаривать, 

4) самым красивым на свете; 

10. Как хозяин дворца обращался с девушкой? 

1) исполнял все её желания; 

2) строго, но справедливо; 

3) учил её работать по дому; 

11. Что произошло с девушкой, когда она увидела хозяина дома? 

1) обрадовалась; 2) убежала; 3) упала в обморок; 4) сохранила спокойствие; 

12.Какие сказки ты прочитал в этом разделе? 

1) литературные; 

2) народные; 

3) литературные и народные 

 

Контрольная работа № 4 по литературному чтению 

тема: «Литературные сказки» 

Вариант 2. 

__________________________________ 

 

1.Кто написал сказку «Аленький цветочек»? 

1) С.Т.Аксаков               3) В.Ф.Одоевский 

2) В П.П.Бажов              4) .М.Гаршин            

2. Узнай произведение по ключевым словам. 

Цветники, кусты, мальчик, сестра, цветок, враг 



 

1) «Сказка о жабе о розе» 

2) «Аленький цветочек» 

3) «Городок в табакерке» 

4) «Серебряное копытце» 

3.С кем познакомился мальчик в цветнике? 

1) с белкой;                3) с ежом; 

2) с зайцем;                4) с птичкой; 

4.Какую историю, произошедшую третьего дня, вспомнил Миша (герой произведения 

«Город в  табакерке»?) 

1) как папенька открывал крышку табакерки; 

2) как он хотел нарисовать маменьку и папеньку, но никак не удавалось это сделать; 

3) как мальчик-колокольчик над ним насмехался; 

4) как папенька поставил на стол табакерку; 

5.Почему Миша позавидовал колокольчикам? 

1) они жили в красивом городе; 

2) они целый день ничего не делали; 

3) у них было интересное занятие; 

6.Как звали  сиротку из сказки «Серебряное копытце»? 

1) Настенька;              3) Машенька; 

2) Дарёнка;                  4) Алёнушка; 

7.Что Кокованя рассказал девочке о своих занятиях? 

1) летом рыбу ловит, зимой охотится; 

2) летом золото добывает, зимой по лесам за козлом бегает; 

3) на заводе работает, охотится, огород разводит; 

4) из дерева разные вещи делает; 

8.Как Кокованя ночевал зимой в лесу? 

1) он разводил костёр, а потом на прогретом месте строил шалаш; 

2) у него был поставлен зимний балаган, с очагом, с окошечком; 

3) в лесу охотники построили избу для зимних ночёвок; 

9.Почему просьба младшей дочери для купца была самой трудной? 



 

1) купец знал, что цветочек находится в очень труднодоступном месте; 

2)купец знал, что цветочек очень строго охраняют; 

3) купец не знал, как определить, что найденный цветочек – самый красивый на свете; 

4) купец не знал, как довезти цветочек до дома; 

10.Почему хозяин дворца показался девушке? 

1) решил приучить её к себе; 

2) она его уговорила; 

3) решил её испугать; 

11.Почему девушка захотела побывать дома? 

1) она затосковала по дому; 

2) её приснилось, что батюшка заболел; 

3) она захотела отнести батюшке и сёстрам гостинцы; 

12.Произведения какого автора ты не встретил в разделе «Литературные сказки»? 

1) С.Т.Аксакова;         3) В.Ф. Одоевского 

2) В.М.Гаршина          4) Л.Н.Толстого; 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий проверочной  работы №4 

 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 

шкале: 1 балл — указан только верный ответ, 0 баллов — указан неверный ответ, ответ 

отсутствует. 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1—2 

Номе

р 

задан

ия 

1 вариант 2 вариант Максимальный 

балл за 

выполненное 

задание 

Правильный ответ 

(решение) 

Правильный ответ (решение) 

1 1) П.П.Бажов               1) С.Т.Аксаков                1 

2 3) Миша; 1) «Сказка о жабе о розе» 1 

3 3) механизм табакерки 

сломался; 

3) с ежом 1 

4 3) разливать вокруг себя 

тонкий и свежий запах; 

2) как он хотел нарисовать 

маменьку и папеньку, но 

никак не удавалось это 

сделать 

1 



 

5 4) упавшая на цветок 

слезинка с щеки сестры; 

2) они целый день ничего не 

делали 

1 

6 2) широкие, пологие 

овраги, покрытые травой; 

2) Дарёнка 1 

7 2) он не мог обучить 

девочку своему делу 

2) летом золото добывает, 

зимой по лесам за козлом 

бегает 

1 

8 2) «Аленький цветочек» 2) у него был поставлен 

зимний балаган, с очагом, с 

окошечком 

1 

9 4) самым красивым на 

свете 

3) купец не знал, как 

определить, что найденный 

цветочек – самый красивый на 

свете 

1 

10 1) исполнял все её 

желания 

2) она его уговорила 1 

11 3) упала в обморок 2) её приснилось, что батюшка 

заболел 

1 

12 1) литературные 4) Л.Н.Толстого 1 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший 

задания – 12 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 

Менее 6 2 

6 -  7 3 

8 - 10 4 

11 - 12 5 

 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 

«3» - 50%-65% базовый 

«2» - менее 50% низкий 



 

Контрольная работа № 5 по теме «Делу время – потехе час» 

В-1 

1.Что потеряли дети, в сказке  Е.Шварца? 

А)  деньги 

Б)  время 

В) дружбу 

2.  На сколько кругов нужно было детям повернуть стрелки часов, чтобы вернуть 

потерянное время? 

А) 12 

Б) 65 

В) 77 

3..Узнайте произведение: 

«Грохочут грузовики – скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на 

железную дорогу». 

а) В. Ю. Драгунский «Главные реки»; 

б) В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»; 

в) Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

4. Музыку какого композитора играл учитель пения в рассказе «Что любит Мишка»? 

А) Шопен 

Б)  Бах 

В)  Шостокович 

5. Почему мальчику из рассказа «Никакой горчицы я не ел» было скучно? 

А) обидели взрослые 

Б) от безделья 

В) не было денег на трамвай 

6.Поэт, стихотворение которого не выучил Денис Кораблёв.____________________ 

7.Соедини стрелками: 

Е. Л. Шварц                              «Главные реки» 

В. Ю. Драгунский                   «Никакой я горчицы не ел» 



 

В. В. Голявкин                         «Что любит Мишка» 

                                                   «Сказка о потерянном времени» 

 

8. Какое произведение тебе больше понравилось?______________________________ 

Почему? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Делу время – потехе час»  

В-2 

1. Укажи, кого не было среди школьников в «Сказке о потерянном времени». 

а)Пети Зубова 

б) Маруси Поспеловой 

в) Наденьки Соколовой 

г) Миши Волкова 

2.Узнайте произведение: 

«Попробуй в классе запой – сразу выгонят» 

а) В. Ю. Драгунский «Главные реки»; 

б) В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»; 

в) Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

 

3.Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких 

событиях в жизни человека. 

а) сказка;                         б) рассказ;                       в) стихотворение 

4. Из какого произведения эти строки: И я теперь дал клятву, что буду учить уроки 

всегда. 

А) «Главные реки» 

Б) «Что любит Мишка» 



 

В) «Никакой горчицы я не ел» 

5.Она стояла у стены. Дворник запретил трогать её. Что это______________ 

6. Что больше всего на свете любил Борис Сергеевич? 

А) песенки 

Б) музыку 

В) животных 

Г) детей 

7.Соедини стрелками: 

В. В. Голявкин                        «Сказка о потерянном времени» 

Е. Л. Шварц                             «Главные реки» 

В. Ю. Драгунский                   «Никакой я горчицы не ел» 

 «Что любит Мишка» 

8.  Какое произведение тебе больше понравилось?___________________________ Почему? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий проверочной  работы №5 

 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 

шкале: 1 балл — указан только верный ответ, 0 баллов — указан неверный ответ, ответ 

отсутствует. 

 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1—6 

Номе

р 

задан

ия 

1 вариант 2 вариант Максимальный 

балл за 

выполненное 

задание 

Правильный ответ 

(решение) 

Правильный ответ (решение) 

1   1 

2   1 

3   1 

4   1 

5   1 



 

6   1 

 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в соответствии 

с рекомендациями, предложенными в следующей таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует.  

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 7-8 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант 

 Критерии 

выполнения 

Критерии 

выполнения 

7 2 балла – правильно 

соединили автора и его 

произведение 

Е. Л. Шварц                             

«Сказка о потерянном 

времени» 

В. Ю. Драгунский   

«Что любит Мишка» 

«Главные реки» 

В. В. Голявкин   

«Никакой я горчицы не 

ел» 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

правильно соединено 2 

пункта 

0 баллов – получен 

любой другой ответ или 

отсутствует 

2 балла – правильно 

соединили автора и его 

произведение 

Е. Л. Шварц                             

«Сказка о потерянном 

времени» 

В. Ю. Драгунский   

«Что любит Мишка» 

«Главные реки» 

В. В. Голявкин   

«Никакой я горчицы не 

ел» 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

правильно соединено 2 

пункта 

0 баллов – получен 

любой другой ответ или 

отсутствует 

8 2 балла - дан полный 

развернутый ответ из 2-3 

предложений. 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

ответ на вопрос дан не 

достаточно полно 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

2 балла - дан полный 

развернутый ответ из 2-3 

предложений. 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

ответ на вопрос дан не 

достаточно полно 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 



 

отсутствует отсутствует 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший 

задания – 10 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 

Менее 5 2 

5 -  6 3 

7 – 8 4 

9 - 10 5 

 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 

«3» - 50%-65% базовый 

«2» - менее 50% низкий 

Контрольная работа №6 по литературному чтению 

Тема : «Страна  далёкого детства» 

Вариант 1 

1.Как зовут Житкова? 

1) Борис Степанович;                    3) Борис Сергеевич; 

2) Степан Борисович;                    4) Сергей Борисович; 

 

2. Какое произведение принадлежит М.М.Зощенко? 

1) «Как я ловил человечков» 

2) «Ёлка» 

3) «Корзина с еловыми шишками» 

4) «Главные реки» 

3. Кто написал произведение «Корзина с еловыми шишками»? 

1) Б.С.Житков;               3) К.Г.Паустовский; 

2) М.М.Зощенко;           4) В.В.Голявкин; 



 

4. Синонимами какого слова являются эти слова? 

Висеть, бездельничать, ходить. 

1) наслаждаться;  2) смотреть;  3) болтаться;  4) сидеть; 

5. Укажи героя произведения «Как я ловил человечков» 

1) Дагни;   2) дядя;  3) Лёля;  4) внук; 

6. Что девочка рассказала Эдварду Григу о своей кукле? 

1) что у неё порвалось платье; 

2) что у неё оторвалась рука; 

3) что у неё больше не закрываются глаза; 

4) что у неё оторвалась коса; 

7.Как мама решила наказать Миньку? 

1) поставить его в угол; 

2) оставить без угощения; 

3) подарить его подарок другому мальчику; 

4) запереть его в чулане; 

8. Произведение какого писателя ты не встретил в разделе «Страна детства»? 

1) Б.С.Житкова; 

2) М.М.Зощенко; 

3) Е.Л.Шварца; 

4) К.Г.Паустовского 

9.Найди олицетворения, которые принадлежат одному произведению. 

1) эхо - как птица пересмешник; 

2) рояль мог петь; 

3) клавиши тосковали, смеялись; 

4) пароходик важно стоял на полке 

10. Узнай, о каких героях или предметах из прочитанных произведений идёт речь Запиши. 

1)Эти брат и сестра испортили многим встречу Нового года. 

___________________________________________________________________ 

2) Эта девочка вдохновила композитора на создание музыкального произведения. 

___________________________________________________________________ 



 

Контрольная работа №6  по литературному чтению 

Тема: «Страна  далёкого детства» 

Вариант 2 

1.Как зовут Паустовского? 

1) Георгий Константинович;                     3) Григорий Константинович; 

2) Константин Георгиевич;                       4)Константин Григорьевич; 

2. Какое произведение принадлежит Б.С.Житков? 

1) «Как я ловил человечков» 

2) «Ёлка» 

3) «Корзина с еловыми шишками» 

4) «Главные реки» 

3. Кто написал произведение «Ёлка»? 

1) Б.С.Житков;               3) К.Г.Паустовский; 

2) М.М.Зощенко;           4) В.В.Голявкин; 

4. Синонимами какого слова являются эти слова? 

Глядеть, взирать, таращиться, глазеть. 

1) ходить;  2) смотреть;  3) болтаться;  4) гулять; 

5. Что означает выражение вернусь живым духом? 

1) вернусь живым;               3) вернусь рано;   

 2) вернусь рано;                  4) вернусь быстро; 

 

 

 

6. Где проводил осень композитор Эдвард Григ? 

1) на берегу Женевского озера; 

2) в лесах около Бергена; 

3) на окраине Стокгольма; 

7. За что Минька ударил маленького мальчика? 

1) мальчик стал играть в новый пароходик; 

2) мальчик стал смеяться над Минькой; 



 

3) мальчик толкнул Миньку; 

4) мальчик стал есть угощение; 

8.Произведение какого писателя ты не встретил в разделе «Страна детства»? 

1) Б.С.Житкова; 

2) М.М.Зощенко; 

3) В.Ю.Драгунского; 

4) К.Г.Паустовского 

9. Выберите эпитеты, которые принадлежат одному произведению. 

1)  голые борта; 

2) грибной воздух; 

3) горные леса; 

4)  шелест листьев; 

10. Узнай, о каких героях или предметах из прочитанных произведений идёт речь Запиши. 

1) Мальчик положил кусок от него на пароходик, около будочки. 

___________________________________________________________________ 

2) Этот инструмент мог петь обо всём. 

___________________________________________________________________ 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий проверочной  работы №6 

 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 

шкале: 1 балл — указан только верный ответ, 0 баллов — указан неверный ответ, ответ 

отсутствует. 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1—8 

Номе

р 

задан

ия 

1 вариант 2 вариант Максимальный 

балл за 

выполненное 

задание 

Правильный ответ 

(решение) 

Правильный ответ (решение) 

1   1 

2   1 

3   1 

4   1 

5   1 



 

6   1 

7   1 

8   1 

 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в соответствии 

с рекомендациями, предложенными в следующей таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует.  

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 9-10 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант 

 Критерии 

выполнения 

Критерии 

выполнения 

9 2 балла – верно 

определены 2 

олицетворения 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

правильно названо одно 

олицетворение 

0 баллов – получен 

любой другой ответ или 

отсутствует 

2 балла – верно 

определены 2 эпитета 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

правильно назван один 

эпитет 

0 баллов – получен 

любой другой ответ или 

отсутствует 

10 2 балла – верно 

определено два объекта 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

определен один объект 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

2 балла – верно 

определено два объекта 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

определен один объект 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший 

задания – 12 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 

Менее 6 2 

6 -  7 3 



 

8 - 10 4 

11 - 12 5 

 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 

«3» - 50%-65% базовый 

             «2» - менее 50% низкий 

Контрольная работа № 7 по теме «Природы и мы» 

Вариант 1 

1.Какое произведение написал А.И.Куприн? 

1) «Приёмыш»            3) «Барбос и Жулька» 

2) «Кабан»                   4) « Выскочка» 

2.Кто написал произведение «Кабан»? 

1) Е.И.Чарушин          3) Д.Н.Мамин-Сибиряк         

2) М.М.Пришвин        4) А.И.Куприн                                               

3. Какой рассказ можно назвать юмористическим? 

1) «Кабан»                   3) «Приёмыш»             

2) «Барбос и Жулька»4) « Выскочка» 

4. Из какого произведения данные слова? 

Доспехи, протока, сайма, муштровать. 

1) «Приёмыш»                   3) «Выскочка» 

2) «Барбос и Жулька»       4) «Кабан» 

5. Как называют крупного сибирского и среднеазиатского оленя с большими рогами? 

1) марал                3) сайма 

2) фестон              4) яр 

6. Узнай героя по его описанию. 

Всё равно как человек тоскует. Выйдет на берег, встанет на одну ногу и начнёт кричать. Да 

ведь так жалобно кричит… 

1) серый журавль          3) лебедь 



 

2) Жулька                      4) собака Вьюшка 

7.Запиши название произведения и укажи его автора. 

1)В каком произведении сорока лишилась хвоста? 

__________________________________________________________________________________ 

2)Он был приёмным членом семьи, но очень любимым. 

__________________________________________________________________________________ 

8. Узнай героя по описанию. Запиши название произведения и автора. 

1) Он серого цвета. Баловства не любит. Чуть где-нибудь непорядок - суета или драка, - он не 

торопясь пришагает и ткнёт кого надо клювом. Начальник-птица! 

__________________________________________________________________________________ 

2) Она была маленькая, тонконогая, с гладкой чёрной шерстью и жёлтыми подпалинами над 

бровями и на груди. 

__________________________________________________________________________________ 

9.Стрелками соедини авторов с их произведениями. 

 1) Д.Н.Мамин - Сибиряк                             а) «Выскочка» 

 2) А.И.Куприн                                              б) «Кабан» 

 3) Е.И.Чарушин                                            в) «Приёмыш» 

 4) М.М.Пришвин                                          г) «Барбос и Жулька» 

 

Контрольная работа № 7  по теме «Природы и мы» 

Вариант 2 

1.Какое произведение написал Д.Н.Мамин - Сибиряк? 

1) «Кабан»                   3) «Барбос и Жулька» 

2) «Приёмыш»            4) «Выскочка» 

2.Кто написал произведение «Выскочка»? 

1) М.М.Пришвин        3) Д.Н.Мамин-Сибиряк         

2) Е.И.Чарушин           4) А.И.Куприн                                               

3. Герой  какого произведения вынужден был отпустил птицу на волю? 

1) «Кабан»                        3) «Приёмыш»             

2) «Барбос и Жулька»     4) « Выскочка» 

4. Из какого произведения данные слова? 



 

Приземистый, сталактит, флирт, фестон, подпалина, лицемерный, лавры, карьер. 

1) «Приёмыш»                   3) «Выскочка» 

2) «Барбос и Жулька»       4) «Кабан» 

5. Как называют крупного сибирского и среднеазиатского оленя с большими рогами? 

1) марал                3) сайма 

2) фестон              4) яр 

6. Узнай героя по его описанию. 

Весёлая она была, всем нравилась: ушки как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как 

чеснок. 

1) Жулька                       3) лебедь 

2) серый журавль          4) собака Вьюшка 

7.Запиши название произведения и укажи его автора. 

1) Они были разными, но дружба  их - крепкой. 

__________________________________________________________________________________ 

2) Опасность надвигалась гуськом, передний был в пяти шагах от героя. 

__________________________________________________________________________________ 

8. Узнай героя по описанию. Запиши название произведения и автора. 

1) Всё равно как человек тоскует. Выйдет на берег, встает на одну ногу и начнёт кричать. Да 

ведь так жалобно кричит… 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2) Днём он при народе стоит на голове за конфетку. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9.Стрелками соедини авторов с их произведениями. 

 1) Д.Н.Мамин - Сибиряк                             а) «Выскочка» 

 2) А.И.Куприн                                              б) «Кабан» 

 3) Е.И.Чарушин                                            в) «Приёмыш» 

 4) М.М.Пришвин                                          г) «Барбос и Жулька» 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий проверочной  работы №6 

 



 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 

шкале: 1 балл — указан только верный ответ, 0 баллов — указан неверный ответ, ответ 

отсутствует. 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1—6 

Номе

р 

задан

ия 

1 вариант 2 вариант Максимальный 

балл за 

выполненное 

задание 

Правильный ответ 

(решение) 

Правильный ответ (решение) 

1   1 

2   1 

3   1 

4   1 

5   1 

6   1 

 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в соответствии 

с рекомендациями, предложенными в следующей таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует.  

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 7-9 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант 

 Критерии 

выполнения 

Критерии 

выполнения 

7 По 2 балла (всего 4балла) – 

записано верное 

произведение и автор:  

 

По 1 баллу –приведён 

частично верный ответ, 

записано или автор, или 

название произведения 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

По 2 балла (всего 4балла) – 

записано верное 

произведение и автор:  

 

По 1 баллу –приведён 

частично верный ответ, 

записано или автор, или 

название произведения 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

8 По 3 балла (всего 6 баллов) 

– верно определен герой, 

автор и его произведение. 

По 2 балла - приведён 

По 3 балла (всего 6 баллов) 

– верно определен герой, 

автор и его произведение. 

По 2 балла - приведён 



 

частично верный ответ, 

определен либо герой, 

либо автор, либо его 

произведение. 

По 1 баллу –приведён 

частично верный ответ, 

определен один из трех 

объектов 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

частично верный ответ, 

определен либо герой, 

либо автор, либо его 

произведение. 

По 1 баллу –приведён 

частично верный ответ, 

определен один из трех 

объектов 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

9 2 балла – правильно 

соединили автора с его 

произведением 

1) Д.Н.Мамин - Сибиряк                              

в) «Приёмыш» 

2) А.И.Куприн                                               

г) «Барбос и Жулька» 

3) Е.И.Чарушин                                             

б) «Кабан» 

 4) М.М.Пришвин                                           

а) «Выскочка» 

 

  

 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

правильно соединено 2 

пункта 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

2 балла – правильно 

соединили автора с его 

произведением 

1) Д.Н.Мамин - Сибиряк                              

в) «Приёмыш» 

2) А.И.Куприн                                               

г) «Барбос и Жулька» 

3) Е.И.Чарушин                                             

б) «Кабан» 

 4) М.М.Пришвин                                           

а) «Выскочка» 

 

  

 

1 балл –приведён 

частично верный ответ, 

правильно соединено 2 

пункта 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или 

отсутствует 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший 

задания – 18 баллов. 

 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 



 

Менее 9 2 

9 -  11 3 

12 – 16 4 

17 - 18 5 

 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 

«3» - 50%-65% базовый 

             «2» - менее 50% низкий 

Контрольная работа за 3 четверть 

Проверка навыка чтения вслух 

Вариант 1 

Рекс и Кекс 

Слава и Витя сидели на одной парте. 

Мальчики очень дружили и как могли, помогали друг другу. Витя помогал Славе 

решать задачи, а Слава следил, чтобы Витя правильно писал слова и не пачкал свои тетради 

кляксами. Однажды они сильно поспорили: 

– У нашего директора есть большая собака, её зовут Рекс, – сказал Витя. 

– Не Рекс, а Кекс, – поправил его Слава. 

– Нет, Рекс! 

– Нет, Кекс! 

Мальчики поссорились. Витя ушёл на другую парту. На следующий день Слава не 

решил заданную на дом задачу, а Витя подал учителю неряшливую тетрадь. Спустя несколько 

дней дела пошли ещё хуже: оба мальчика получили по двойке. А потом они узнали, что собаку 

директора зовут Ральф. 

– Значит, нам не из-за чего ссориться! – обрадовался Слава. 

– Конечно, не из-за чего, – согласился Витя. 

Оба мальчика снова уселись на одну парту. 

– Вот тебе и Рекс, вот тебе и Кекс. Две двойки мы из-за спора схватили! И подумать 

только, из-за чего люди ссорятся!.. 

(151 слово) 

(В. Осеева) 



 

Вопросы и задания 

1. Из-за чего поспорили мальчики? 

2. Почему они получили по двойке? 

3. Как звали собаку директора? 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

 

Прозрение 

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, 

две... 

Телефона у Лёвы не было, и одноклассники по совету учительницы решили сходить к 

нему домой. 

Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было очень грустное. Ребята поздоровались и 

робко спросили: 

– Почему Лёва не ходит в школу? 

Мама печально ответила: 

– Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и 

сам ходить не может... 

Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 

– А мы его по очереди в школу водить будем. 

– И домой провожать. 

– И уроки поможем делать, – перебивая друг друга, защебетали одноклассники. 

У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая 

путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах. 

Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло 

с их другом. Лёва с трудом сказал: 

– Здравствуйте. 

И тут со всех сторон посыпалось: 

– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 

– А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 

– А я по истории. 

Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом 

катились слёзы. 

После ухода ребята составили план – кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, 

кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу. 



 

В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему 

во время урока то, что учитель пишет на доске. 

А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже 

больше, чем своим! 

Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того чтобы объяснить 

урок другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой 

они стали водить Лёву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники 

ходили с ним на симфонические концерты... 

Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись 

друзья, которые стали его глазами. 

После института Лёва продолжал учиться и в конце концов стал всемирно известным 

математиком, академиком Понтрягиным. 

Не счесть людей, прозревших для добра. 

(333 слова) 

(Б. Ганаго) 

Прочитай текст «Прозрение» Б. Ганаго. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В каком городе учился мальчик? 

а) В Москве; 

б) в Санкт-Петербурге; 

в) в Ростове. 

2. Почему одноклассники решили сходить к мальчику домой? 

а) У него не было телефона; 

б) он перестал ходить на занятия; 

в) ребятам захотелось сходить в гости. 

3. Как Левина мама объяснила отсутствие сына в школе? Выпиши слова из текста. 

_____________________________________________________________________________ 

4. Какое значение вкладывает автор в слово защебетали (одноклассники)? 

а) Запели; 

б) заговорили одновременно; 

в) заспорили между собой. 

5. Когда ребята по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом? 

а) Когда увидели Леву; 

б) Когда увидели Леву с повязкой на глазах; 

в) Когда увидели, как Лева с повязкой на глазах, ощупывая путь рукой, выходит к ним. 

 



 

6. Что сделали одноклассники после посещения товарища?________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Какое решение приняли ребята?______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Почему ребята радовались пятеркам Левы больше, чем своим? 

_____________________________________________________________________________ 

9. Какое значение вкладывает автор во фразу: И там (в институте) нашлись друзья, 

которые стали его (Левы) глазами? 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Восстанови с помощью цифр правильный порядок пунктов плана. 

а) Всемирная известность. 

б) Мальчик перестал ходить в школу. 

в) Решение ребят не бросать друга в беде. 

г) Успешная учеба Левы в школе. 

д) Одноклассники у Левы дома. 

е) Новые друзья в институте. 

11. Составь план из трех пунктов. 

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

12. Выпиши главную мысль этого рассказа. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 2 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

 

СИЛА ДРУЖБЫ 

На самом краю грядки возле других цветов пустил свой первый росток душистый 

горошек. Очень радовался он тёплому, ласковому солнцу, которое пробудило спящие в земле 

прекраснейшие растения. 



 

– Как чудесен мир! – восхищался маленький душистый горошек, с нетерпением ожидая 

того дня, когда он сможет раскрыть первые цветы. Душистый горошек и сам ещё не знал, 

какого цвета они будут. 

А пырей, глубоко зарывшийся в землю корнями, угрожал: 

– Неужели ты, несчастный карапуз, собираешься перегнать меня в росте, да ещё 

расцвести? Не будет этого! 

Пырей быстро зазеленел. Прошло немного времени, и он так разросся, что душистый 

горошек уже не мог увидеть солнце – нежные листочки душистого горошка покрывала тень 

пырея. 

– Ну, видишь! – засмеялся злюка пырей. – Ты зачахнешь, и никто даже не узнает, что 

ты жил на свете! 

– Какой ужас! – душистый горошек был в отчаянии. – Неужели я никогда больше не 

увижу милое солнышко, неужели мне придётся умереть, так и не распустившись? 

Вдруг рядом с ним послышался тихий, учтивый голос: 

– Не горюй, душистый горошек! Ты ещё расцветёшь. Только прислонись ко мне. Я 

помогу тебе вырваться из зарослей пырея. 

Это был подсолнух. Он тоже не мог еще похвастаться ростом, но листья его уже были 

широкими и большими, а стебель прочно держался в земле. 

Душистый горошек послушался и обвил худенькими ручонками стройный подсолнух. 

С каждым днём подсолнух поднимался всё выше и выше, а вместе с ним тянулся и душистый 

горошек. Вскоре они оба переросли все другие цветы. 

И вот однажды подсолнух раскрыл прекрасный жёлтый цветок. Он был таким большим 

и ярким, что в первый миг душистый горошек принял его за солнце. 

– Как ты красив! – радовался душистый горошек. 

– Ты тоже красив, – сказал подсолнух. 

В самом деле – начал цвести и душистый горошек. Словно маленькие шёлковые 

мотыльки алели на его веточках. И какой сладкий аромат они источали! 

Отовсюду слетались поздравить подсолнух пчёлы и бабочки. Все они радовались его 

красоте и ещё восхищались маленьким душистым горошком, который смело поднялся теперь 

навстречу солнцу и пышно расцвёл. 

А пырей едва не лопался от злости, ползая у самых ног душистого горошка. Но ничего 

плохого сделать ему он уже был не в силах. 

– Как прекрасно жить на свете, если рядом с тобой хороший друг! – говорил пчёлам и 

бабочкам счастливый душистый горошек. 

(351 слово) 

(Д. Ринкуле-Земзаре. Перевела с латышского А. Гиршфельд) 

 



 

Прочитай текст «Сила дружбы» Д. Ринкуле-Земзаре. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Подумай, что заключено в заглавии? 

1. тема; 

2. основная мысль 

2. Кто угрожал зеленому горошку 

1. подсолнух; 

2. пырей; 

3. бабочки 

3. Кто помог зеленому горошку? 

1. подсолнух; 

2. пырей; 

3. бабочки 

4. На протяжении каких времён года происходят события, описанные в тексте? 

1. зимой; 

2. весной; 

3. летом; 

4. осенью 

5. Восстанови последовательность смены настроения душистого горошка на протяжении 

повествования. 

1. восхищался; 

2. радовался; 

3. был в отчаянии; 

4. радовался 

6. Запиши заветное желание душистого горошка._________________________________ 

7. Определи главных героев произведения. 

1. мотыльки; 

2. пырей; 

3. пчёлы; 

4. душистый горошек; 

5. бабочки; 

6. подсолнух 

8. Продолжи ряд словосочетаний (2–3). 

1. Душистый горошек, 

2. ясное солнышко, 

3. лето красное, ... . 

9. Выпиши образные выражения, характеризующие цветы душистого горошка. 

_____________________________________________________________________________ 

10. Восстанови деформированный план текста. 

1. Появление первого ростка душистого горошка в чудесном мире. 

2. Сила дружбы. 

3. Угроза злюки пырея. 

4. Добрососедское предложение подсолнуха. 

11. Определи главную мысль текста. 



 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Понравилось ли тебе это произведение и чем? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий итоговой контрольной работы за 3 

четверть 

Характеристика структуры и содержания итоговой контрольной работы за 3 четверть. 

В работу включены 3 блока.  

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам деятельности 

Раздел блока Число заданий в варианте 

«Проверка навыка чтения вслух» 1 

«Проверка читательских умений 

работать с текстом художественного 

произведения» 

12 

Система оценивания отдельных заданий и всей работы в целом. 

1. Выполнение задания раздела «Проверка навыка чтения вслух» 

 оценивается в соответствии с рекомендациями, предложенными в следующей таблице, по 

шкале: 

Критерии оценивания блока «Проверка навыка чтения вслух» 

Номер задания 1, 2 вариант 

 Критерии выполнения 

«Проверка навыка чтения вслух» 

 

5 баллов – больше 110 слов 

4 балла – 95-110 слов 

3 балла – 80-94 слов 

2 балла – меньше 80 слов 

 

Критерии оценивания блока «Проверка читательских умений работать с текстом 

художественного произведения» 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 1 балл — указан только верный ответ, 0 баллов — указан 

неверный ответ, ответ отсутствует. 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня блока «Проверка читательских 

умений работать с текстом художественного произведения» 

  № 1—6 

Номер 1 вариант 2 вариант Максимальный 



 

задания Правильный ответ 

(решение) 

Правильный ответ (решение) балл за 

выполненное 

задание 

1 а) В Москве; 1. тема; 1 

2 б) он перестал ходить 

на занятия 

2. пырей; 1 

3 Лева ослеп и сам 

ходить не может 

1. подсолнух; 1 

4 б) заговорили 

одновременно 

1. летом; 

2. осенью 

1 

5 в) Когда увидели, как 

Лева с повязкой на 

глазах, ощупывая путь 

рукой, выходит к ним. 

 

(2)1. восхищался; 

(1)2. радовался; 

(3)3. был в отчаянии; 

(4)4. обрадовался 

1 

6 Составили план когда он сможет раскрыть первые 

цветы 

1 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в соответствии 

с рекомендациями, предложенными в следующей таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует.  

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 7-12 

Номер 

задания 

1 вариант 2 вариант 

 Критерии выполнения Критерии 

выполнения 

7 2 балла – дан полный 

развернутый ответ:  

По очереди водить в школу, 

провожать домой, делать уроки 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, ответ на вопрос 

дан не достаточно полно 

0 баллов – получен любой другой 

ответ или отсутствует 

2 балла – верно определены все 

герои 

1. пырей; 

2. пчёлы; 

3. душистый горошек; 

4. бабочки; 

5. подсолнух 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, правильно 

определено 3 героя 

0 баллов – получен любой другой 

ответ или отсутствует 

8 2 балла – дан полный 

развернутый ответ:  

2 балла – верно подобраны 

словосочетания (2-3) 



 

В этом была их заслуга 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, ответ на вопрос 

дан не достаточно полно 

0 баллов – получен любой другой 

ответ или отсутствует 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, ответ на вопрос 

дан не достаточно полно 

0 баллов – получен любой другой 

ответ или отсутствует 

9 2 балла – дан полный 

развернутый ответ:  

Помогали Леве  

1 балл –приведён частично 

верный ответ 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

2 балла – правильно выписаны 

образные выражения, 

характеризующие цветы 

душистого горошка: 

Словно маленькие шёлковые 

мотыльки алели на его 

веточках.  

1 балл –приведён частично 

верный ответ. 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

10 2 балла - восстановлена верная 

последовательность пунктов 

плана текста 

6 а) Всемирная известность. 

1 б) Мальчик перестал ходить в 

школу. 

3 в) Решение ребят не бросать 

друга в беде. 

4 г) Успешная учеба Левы в 

школе. 

2 д) Одноклассники у Левы дома. 

5 е) Новые друзья в институте. 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, восстановлено 3-

4 пункта плана 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует 

2 балла - восстановлена верная 

последовательность пунктов 

плана текста 

1. Появление первого ростка 

душистого горошка в чудесном 

мире.(1) 

2. Сила дружбы.(4) 

3. Угроза злюки пырея.(2) 

4. Добрососедское 

предложение подсолнуха.(3) 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, восстановлено 2-3 

пункта плана 

0 баллов – получен любой 

другой ответ или отсутствует. 

11 2 балла –составлен верно план из 

трех пунктов, в плане 

последовательно отражено 

содержание текста 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, в плане нарушена 

последовательность содержания 

текста, план содержит не 

менее двух пунктов 

0 баллов – получен любой 

2 балла - дан полный 

развернутый ответ:  

Основная мысль определена 

верно, полно; предложение 

построено правильно 

Как прекрасно жить на свете, 

если рядом с тобой хороший 

друг!  

1 балл –приведён частично 

верный ответ, основная мысль 

определена верно, но 



 

другой ответ или отсутствует недостаточно полно 

0 баллов – получен любой другой 

ответ или отсутствует 

12 2 балла - дан полный 

развернутый ответ:  

Основная мысль определена 

верно, полно; предложение 

построено правильно 

Не счесть людей, прозревших 

для добра. 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, основная мысль 

определена верно, но 

недостаточно полно 

0 баллов – получен любой другой 

ответ или отсутствует 

2 балла - дан полный 

развернутый ответ из 2-3 

предложений. 

1 балл –приведён частично 

верный ответ, ответ на вопрос 

дан не достаточно полно 

0 баллов – получен любой другой 

ответ или отсутствует 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший 

задания – 23 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 

Менее 12 2 

12 -  15 3 

16 – 20 4 

21 - 23 5 

 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 

«3» - 50%-65% базовый 

«2» - менее 50% низкий 

Контрольная работа по литературному чтению №8 

Тема: «Страна Фантазия» 

Вариант 1. 

1. Кто написал «Приключения Электроника»? 

1) Е.С.Велтистов;        3) Г.Х.Андерсен; 



 

2) Кир Булычёв;           4) Г.Мартынов; 

2. Определи жанр произведения «Путешествие Алисы». 

1) сказка;  2) рассказ;  3) сказочная повесть;  4) фантастическая повесть; 

3. Найди значение слова контрабас. 

1) струнный смычковый музыкальный инструмент; 

2) наука об общих закономерностях процессах управления и передачи информации; 

3) человек, который занимается контрабандой; 

4) договор, соглашение; 

4. Найди причину нападения кустиков. 

1) они были агрессивны;     3) они питались людьми;     

2) их забыли полить;            4)надвигалась песчаная буря; 

5.В данный отрывок вставь пропущенные слова. 

В следующее мгновение профессор был … . Он увидел, как мелькает между деревьями … . 

1) у двери, синяя кофточка;            3) у экрана, зелёная курточка; 

2) у окна, синяя курточка;              4) у ворот, зелёная кофточка; 

6. Механика в произведении «Путешествие Алисы» звали: 

1) Красный; 2) Зелёный;  3) Синий;  4) Серый; 

7. Как назывался космический корабль? 

1) «Геракл»;  2) «Циклоп»;   3) «Пегас»;  4) «Кентавр»; 

8. Что сделал папа Алисы? 

1) пытался отбиться от кустов шваброй; 

2) пытался убежать от кустов; 

3) пытался отбиться от кустов руками и ногами; 

4) пытался отбиться от кустов кинокамерой; 

 9. Для чего прибыл профессор Громов? 

1) для участия в испытаниях новейших роботов; 

2) для участия в научном эксперименте; 

3) для участия в космическом путешествии; 

4) для участия в конгрессе кибернетиков; 

10.Чем являлось воздушное такси? 



 

1) маленьким самолётом; 

2) маленькой летающей тарелкой; 

3) маленьким вертолётом; 

11.Зачем профессор Громов воткнул вилку в розетку? 

1) чтобы было больше света; 

2) чтобы робот подкрепился электрическим током; 

3) чтобы включить несколько привезённых с собой приборов; 

12.К какому жанру относятся прочитанные тобой в данном разделе произведения? 

1) детективная литература; 

2) приключенческая литература; 

3) фантастическая литература; 

4) сказки; 

Контрольная работа по литературному чтению №8 

Тема: «Страна Фантазия» 

Вариант 2. 

1. Кто написал «Путешествие Алисы»? 

1) Е.С.Велтистов;        3) Г.Х.Андерсен; 

2) Кир Булычёв;           4) Г.Мартынов; 

2. Определи жанр произведения «Приключения Электроника». 

1) сказка;  2) рассказ;  3) сказочная повесть;  4) фантастическая повесть; 

3. Найди лишнего героя. 

1) профессор;           3) Громов; 

2) Алиса;                    4) Электроник; 

4. В данный отрывок вставь пропущенные слова. 

Сбегая по …, профессор заметил удивлённое лицо директора и … помахал ему рукой. Сейчас 

было не до объяснений. 

1) дорожке, дружески;                     3) лестнице, доброжелательно; 

2) лестнице, успокаивающе;           4) дорожке, успокаивающе; 

5.Откуда прибыл профессор Громов? 

1) с Луны; 



 

2) с околоземной орбиты; 

3) из сибирского научного городка; 

4) из Антарктиды; 

6. Где остановился профессор Громов? 

1) в санатории «Сосны»; 

2) в гостинице «Дубки»; 

3) в отеле «Под пальмами» 

7. Кто находился в чемодане? 

1) кибернетический мальчик;         3) робот с несколькими руками и четырьмя глазами; 

2)  кибернетическая девочка;           4) кибернетический пёс; 

8.В поисках чего космокатер в произведении «Путешествие Алисы» облетел пустыню? 

1) воды; 2) животных; 3) растений;  4) инопланетян; 5) людей; 

9.Какие листья были у кустов? 

1) длинные, серебристые с изнанки; 

2) широкие, короткие, золотистые с изнанки; 

3)почти круглые, большие, серые с изнанки; 

10. Как папа Алисы объяснил странное  поведение кустов? 

1) так они борются за существование в условиях недостатка влаги: 

2) так они охотятся; 

3) так они развлекаются; 

4) так они расселяются по всей планете; 

11.Чем Алиса напоила самый маленький кустик? 

1) чаем;  2) молоком;  3) компотом;  4) сиропом; 

12.К какому жанру относятся прочитанные тобой в данном разделе произведения? 

1) детективная литература; 

2) приключенческая литература; 

3) фантастическая литература; 

4) сказки; 

 


