
Демонстрационный вариант контрольной работы 

по литературному чтению 

за 1 триместр 

 

4 класс 

Прочитай текст. 

Дети в роще 

(в сокращении) 

Двое детей, брат и сестра, отправились в школу. Они 

должны были проходить мимо прекрасной тенистой рощи. На 

дороге было жарко и пыльно, а в роще прохладно и весело. 

Знаешь, что? сказал брат сестре. В школу мы ещё успеем. В 

школе теперь и душно, и скучно, а в роще, должно быть, очень 

весело! Послушай, как поют там птички! А белок-то, белок 

сколько прыгает по веткам! Не пойти ли нам туда, сестра? 

Сестре понравилось предложение брата. Дети бросили 

азбуки в траву, взялись за руки и скрылись между зелёными 

кустами, под кудрявыми берёзками. В роще, точно, было 

весело и шумно. Птички перепархивали беспрестанно, пели и 

кричали; белки прыгали по веткам; насекомые суетились в 

траве. Прежде всего дети увидели золотого жучка. 

- Поиграй с нами, - сказали дети жучку. 

- С удовольствием бы, - отвечал жук, - но у меня нет времени: я  

должен добыть себе обед. 

- Поиграй с нами, сказали дети жёлтой мохнатой пчёлке.  

- Некогда мне играть с вами, -  отвечала пчёлка, -  мне нужно 

собирать мёд. 

Дети обратились было к белке, предлагая ей также поиграть 

с ними, но белка махнула пушистым хвостом и отвечала, что 

она должна запастись орехами на зиму. 

Детям стало скучно, что все заняты своим делом и никто не 

хочет играть с ними. Но в это самое время мальчик приметил 

на зелёной ветке крошечную красивую малиновку. Она сидела, 



казалось, очень спокойно и от нечего делать насвистывала 

превесёлую песенку. 

- Эй ты, весёлый запевала! закричал малиновке мальчик. - Тебе-

то уж, кажется, ровно нечего делать; поиграй с нами. 

Как, просвистела обиженная малиновка, - мне нечего делать? 

Да разве я целый день не ловила мошек, чтобы накормить моих 

малюток? Я так устала, что не могу поднять крыльев; да и теперь 

убаюкиваю песенкой моих милых деток. А вы что делали 

сегодня, маленькие ленивцы? В школу не пошли, ничего не 

выучили, бегаете по роще, да ещё мешаете другим дело делать. 

Идите-ка лучше, куда вас послали, и помните, что только тому 

приятно отдохнуть и поиграть, кто поработал и сделал всё, что 

обязан сделать.  

Детям стало стыдно: они пошли в школу и, хотя пришли поздно, 

но учились прилежно. 

К. Д. Ушинский 



Ответь на вопросы, выполни задания 

Ч а с т ь  I 

1. Отметь главных героев произведения. 

А) зарянка          Б) брат             В) майский жук         Г) сестра 

2. Куда отправились дети? Ответь кратко. 

______________________________________________________________________ 

3. Как ты думаешь, в каком классе учатся дети? Обоснуй свой ответ. 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. В какое время года могли происходить события, описанные автором? 

Подтверди свой ответ словами из текста. 

________________________________________________________________ 

5. Почему брат не захотел идти в школу? Ответ подчеркни в тексте прямой 

линией. 

6. Отметь, какое образное выражение использует автор, описывая берёзки. 

А) зелёные Б) нарядные      В) белоствольные  Г) кудрявые 

 

7. Как назвала малиновка брата с сестрой? Ответь кратко. 

___________________________________________________________________ 

 

Ч а с т ь  II 

8. Восстанови с помощью цифр последовательность действий белок, птичек и 

насекомых. 

а) прыгали по веткам 

б) пели и кричали 

в) суетились в траве 

г) перепархивали беспрестанно 

 

9. Какой наказ дала малиновка деткам? Выпиши ответ из текста. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 



Ч а с т ь  III 

10. Почему жители рощи отказывались поиграть с детьми? Впиши ответы в 

нужные графы таблицы. 

Жители рощи Занятия жителей рощи 

жучок  

пчёлка  

белка  

малиновка  

 

11. Отметь пословицу, которая точно совпадает с наказом малиновки детям 

а) Делу время, потехе час. 

б) Сделал дело, гуляй смело. 

в) Без труда не вынешь рыбку из пруда. 

г) Труд кормит, а лень портит. 

 

12. Пронумеруй пункты плана прочитанного текста в правильном порядке. 

а) Отповедь малиновки. 

б) Начало путешествия по весёлой и шумной роще. 

в) Брат и сестра идут в школу. 

г) Стремление детей поиграть с жучком, пчёлкой и белкой. 

д) Предложение брата свернуть в тенистую рощу. 

 

13. Придумай свой вариант заглавия текста. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 
контрольных измерительных материалов 

  
Условные обозначения: 
Б – базовый уровень сложности;  
П – повышенный уровень сложности. 
Типы заданий: 
ВО – выбор ответа; 
КО – краткий ответ (с самостоятельным вписыванием цифр); 
РО – развёрнутый ответ. 

№ 

зада

ния 

Код Раздел 

содержани

я 

Объект 

оценивания 

Урове

нь 

сложн

ости 

Тип 

задан

ия 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

Прим

ерное 

время 

выпол

нения 

задан

ия 

(мин.) 

Чтение текста про себя 10 

1. 1.1.7.3 Виды 
речевой и 
читательск
ой 
деятельнос
ти 

Определять 

героев 

произведения. 

Б ВО 1 2 

2. 1.1.7.8 Виды 
речевой и 
читательск
ой 
деятельнос
ти 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, 

факты, 

описания), 

заданную в 

явном виде. 

Б КО 1 2 

3. 1.1.9.4 

 

 

 

 

 

Виды 
речевой и 
читательск
ой 
деятельнос
ти 
 
 

Устанавливать 

связи, 

отношения, не 

высказанные в 

тексте 

напрямую 

Б РО 2 2 

4. 1.1.9.1 Виды 
речевой и 
читательск
ой 
деятельнос
ти 

Формулировать 

простые 

выводы, 

основываясь на 

содержании 

Б РО 2 2 



текста. 

5. 1.1.7.8 Виды 
речевой и 
читательс
кой 
деятельно
сти 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, 

факты, 

описания), 

заданную в 

явном виде. 

Б КО 1 2 

6. 3.1.1.2 Литератур
оведческа
я 
пропедевт
ика 

Находить в 

тексте и 

приводить 

примеры 

средств 

художественно

й 

выразительност

и: сравнение, 

олицетворение, 

метафора, 

эпитет (без 

использования 

терминологии). 

Б ВО 1 2 

7. 1.1.7.8 Виды 
речевой и 
читательс
кой 
деятельно
сти 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, 

факты, 

описания), 

заданную в 

явном виде. 

Б КО 1 2 

8. 1.1.7.6 Виды 
речевой и 
читательс
кой 
деятельно
сти 

Определять 

основные 

события 

произведения, 

устанавливать 

их 

последовательн

ость. 

Б  ВО 2 3 

9. 1.1.7.8 Виды 
речевой и 

Находить в 

тексте 

Б РО 2 3 



читательс
кой 
деятельно
сти 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, 

факты, 

описания), 

заданную в 

явном виде. 

10. 1.1.7.8 Виды 
речевой и 
читательс
кой 
деятельно
сти 

Находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, 

факты, 

описания), 

заданную в 

явном виде. 

Б КО 2 5 

11. 1.2.3 Виды 
речевой и 
читательс
кой 
деятельно
сти 

Устанавливать 

ассоциации с 

жизненным 

опытом, с 

впечатлениями 

от восприятия 

других видов 

искусства. 

П ВО 1 3 

12. 1.1.8.1 Виды 
речевой и 
читательс
кой 
деятельно
сти 

Делить текст на 

части, 

озаглавливать 

их, составлять 

простой план. 

Б ВО 3 4 

13. 1.1.7.7 Виды 
речевой и 
читательс
кой 
деятельно
сти 

Озаглавливать 

текст, 

передавая в 

заголовке 

главную мысль 

(тему) текста. 

Б КО 1 3 

Итого Б-12 

П-1 

 

ВО-5 

РО-3 

КО-5 

Б-19 

П-1 

45 

 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 



№ п/п Задание Спецификация Баллы 

А1 Определить главных героев 

произведения. 

Дан верный ответ. 

 
1б. 

А2 Отвечать на вопросы, находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде) 

Дан верный ответ. 1б. 

А3 Отвечать на вопросы, находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

заданные в неявном виде) 

Дан верный ответ. 1б. 

А4 Отвечать на вопросы, находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

заданные в неявном виде) 

Дан верный ответ. 1б. 

А5 Найти и подчеркнуть 

предложение, которое отвечает 

на заданный вопрос. 

Предложение выбрано верно, 

подчеркнуто полностью. 

 

1б. 

А6 Отвечать на вопросы, находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде) 

Дан верный ответ. 1б. 

А7 Отвечать на вопросы, находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде) 

Дан верный ответ. 1б. 

В1 Установить последовательность 

событий. 

Дан верный ответ. 

 

Два пункта переставлены 

местами. 

 

 

2б. 

 

1б. 

В2 Отвечать на вопросы, находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде) 

Предложение выбрано верно, 

списано без ошибок. 

 

Предложение выбрано верно, 

при списывании допущено не 

более 2-х ошибок. 

или 

Предложение выбрано верно, 

списано без ошибок, но не 

полностью. 

2б. 

 

 

1б. 

 



С1 Заполнить таблицу. Дан верный ответ. 

 

Допущена 1 ошибка. 

2б. 

 

1б. 

 
С2 Отметь пословицу, которая 

соответствует содержанию текста. 

Дан верный ответ. 1б. 

С3 Установить последовательность 

событий. Восстановить план 

текста. 

Дан верный ответ. 

 

Два пункта переставлены 

местами. 

 

Верно обозначен первый и 

последний пункт, номера 

остальных перепутаны. 

 

3б. 

 

2б. 

 

 

1б. 

С4 Записать свой вариант заглавия. Заглавие соответствует 

содержанию текста. 

1б. 

 

Максимальное количество - 20 баллов. 

 

20-18 б. 

100% -90% 
17-15 б. 

85%-75% 
14-10 б. 

70%-50% 
9-0б. 

45%-0% 

5 4 3 2 

 


