
аттестации по предмету  литературное чтение за курс  4 класса 

 

1. Цель – выявление уровня освоения предметных образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ООП и стандарта. 

 

2. Распределение заданий по проверяемым предметным способам действия:  

Блок 

содержания 

Проверяемое 

умение и 

способы 

действия 

Количес

тво 

заданий 

Номера 

заданий 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл за 

каждое 

задание 

Итоговая 

контрольна

я  работа 

по чтению. 

 

Уметь 

определять 

жанр 

устного 

народного 

творчества 

1 1 базовый Работа с 

малыми 

фольклор

ными 

жанрами  

1 

Уметь 

устанавлива

ть 

соотношени

е «автор-

произведени

е» 

1 2 базовый Работа с 

информац

ией 

1 

Уметь 

составлять 

пословицы 

1 3 базовый Работа с 

пословица

ми 

1 

Уметь 

находить 

рифмы 

1 4 базовый Работа 

со 

стихотво

рением 

1 

Уметь 

устанавлива

ть 

соотношени

е «автор-

жанр» 

2 5 базовый Работа с 

информац

ией 

2 

Уметь 

определять 

жанр и 

тему 

художестве

нного 

1 6 базовый Работа с 

текстом 

1 



произведени

я  

Уметь 

ставить 

вопросы к 

тексту 

1 7 базовый 1 

Уметь 

составлять 

план к 

тексту 

1 7 базовый 1 

*Знать 

имена, 

отчества и 

фамилии 

авторов 

1 8 повышенны

й 

Работа с 

информац

ией 

1 

 

3. Критерии оценивания: 

 

 

Отметка Количество баллов 

5 9,10 

4 7,8 

3 5,6,с исправлениями 

2 Менее 5 

 

 

Итоговая контрольная  работа по чтению. 

4 класс. 5 вариант. 

1.Определи, где загадка, скороговорка, пословица, сказка. 

 

Круглолица, белолица,   Хорошо быть хозяином слову. 

Во все зеркала глядится, 

По небу ,как по льду        Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Катается. 



Жил – был поп  

Толоконный лоб. 

Пошёл поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Навстречу ему Балда 

Идёт сам не зная куда. 

2. Подчеркни фамилию автора, который написал это произведение. 

«Зеркало и Обезьяна» - М.Лермонтов, Э.Успенский, И.Крылов 

«Акула» - В.Осеева, Л.Толстой, Г.Х.Андерсен. 

«Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…» - А.Пушкин, А.Фет, 

И.Бунин. 

«Бобик в гостях у Барбоса» - С.Михалков, С.Маршак, Н.Носов. 

« Колобок» - …. 

3. Допиши пословицу: 

Сердце матери лучше солнца ______________________________________. 

Легко 

 подружиться, тяжело _________________________________________. 

Ученье-свет, не ученье- _____________________________________________. 

Сам погибай, а товарища ________________________________________. 

Птица рада весне, а младенец _______________________________________. 

4.Прочитай стихотворение и найди рифмующиеся строки. 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

5. Отметь слова, которыми можно дополнить предложение. 



С.В. Михалков, И.А. Крылов – это … 

 Русские баснописцы 

 Русские поэты 

 Русские летописцы 

 Авторы сказок 

 

6. Отметь жанр и тему произведения В.Ю.Драгунского «Что любит 

Мишка». 

 Рассказ о животных 

 Рассказ о природе 

 Сказка о детях 

 Рассказ о детях 

 Сказка о животных 

7. Прочитай текст. 

  Джек-поводырь.       Г. Юрмин. 

Жители улицы Мира хорошо знают этого человека. Зимой и летом, в 

больших чёрных очках на испещрённом синими отметинками лице, он 

каждый день проходит по тротуару и тук-тук –постукивает своей резной 

палочкой. Человек в чёрных очках- бывший военный лётчик . От взрыва 

вражеского снаряда он лишился одной руки и обоих глаз. И вдруг, к 

удивлению прохожих, слепой лётчик появился без своей извечной палочки. 

Вместо неё он держал за поводок собаку. Джек уверенно вёл своего хозяина 

по улице. У перекрёстка Джек останавливался и выжидал, пока пройдут 

машины. Он обходил стороной каждый столб, каждую выбоину и лужу. 

«Джек, на остановку!»- и собака послушно ведёт своего хозяина к 

автобусу. Если пассажиры автобуса сами не догадываются уступить место 

слепому, Джек выбирает из сидящих человека помоложе и тыкается носом 

ему в колени: мол ты и постоять можешь, а моему хозяину стоять трудно… 

«Джек, в магазин!»- ведёт в гастроном. 

-Джек теперь мне взамен глаз!- не нахвалится своим поводырём бывший 

лётчик. 

1) Составь и запиши вопросы к тексту. 

 

  _______________________________________________________________ 

 



 2)Запиши план рассказа. 

 

1. 

2. 

3. 

8*. Соедини «стрелкой» фамилии авторов  с их именами и отчествами. 

Маршак  Афанасий Афанасьевич 

Носов           Самуил Яковлевич 

Барто   Корней Иванович 

 Фет                         Агния Львовна 

 Чуковский             Николай Николаевич 

                                            Ответы. 

1.а) Круглолица, белолица,    

Во все зеркала глядится, 

По небу ,как по льду  

Катается.(загадка) 

б)Жил – был поп  

Толоконный лоб. 

Пошёл поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Навстречу ему Балда 

Идёт сам не зная куда.(сказка) 

в) Шла Саша по шоссе и сосала сушку.(скороговорка) 

г) Хорошо быть хозяином слову.(пословица) 

2. «Зеркало и Обезьяна» И. Крылов. 

«Акула» - Л. Толстой. 



«Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…» - А. Пушкин. 

«Бобик в гостях у Барбоса» - Н. Носов. 

3. Сердце матери лучше солнца (греет). 

Легко подружиться, тяжело (расстаться). 

Ученье-свет, не ученье - (тьма). 

Сам погибай, а товарища (выручай). 

Птица рада весне, а младенец (матери). 

4. 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

5.Русские баснописцы. 

6.Рассказ о детях 

 8*. Соедини «стрелкой» фамилии авторов  с их именами и отчествами. 

Маршак            Самуил Яковлевич 

Носов Николай Николаевич  

Барто Агния Львовна   

Фет  Афанасий Афанасьевич                        

 Чуковский     Корней Иванович     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


