
Контрольные работы по литературному чтению по программе 

«Перспектива» 

 

  

2 класс 
1 Контрольная работа. Краски  осени. 

 

 
2 Контрольная  работа за I полугодие. 

3 Контрольная работа за год 

3 класс 
1 Контрольная работа. «Жизнь дана на добрые дела» 

2 Контрольная работа. «Волшебная сказка» 

3 Контрольная работа. «Люби всѐ живое» 

4 Контрольная работа. «Великие русские писатели» 

5 Контрольная работа. «Литературная сказка» 

4 класс 

1 Контрольная работа. «Книга в мировой культуре» 

2 Контрольная работа по теме «Истоки литературного чтения» 
 3 Контрольная работа по теме «О родине, о подвигах, о славе». 
 4 Контрольная работа по теме: « Жить по совести, любя друг друга». 
 5 Контрольная работа по теме: «Литературная сказка» 
 6 Контрольная работа по теме: «Великие русские писатели» 



Итоговая контрольная работа   

по литературному чтению, 1 класс 

Фамилия, имя______________________________ 

Прочитай текст. 

У нас под крыльцом живут ежи. 

По вечерам вся семья выходит гулять. Взрослые ежи роют землю 

маленькими лапами. Они достают корешки и едят. Маленькие 

ежата в это время играют, резвятся. Однажды к старому ежу 

подбежала собака. Ёж свернулся в клубок и замер. Собака 

осторожно покатила ежа к пруду. Ёж плюхнулся в воду и поплыл. 

Я прогнал собаку. На следующую весну остался под крыльцом 

один старый ѐжик. Куда девались остальные? Они переселились в 

другое место. Старый ѐж не захотел покинуть мой дом.  

 

Прочитай вопросы. Выбери правильный ответ. 

         1.  Где живут ежи? 

          А) в комнате; 

          Б) под крыльцом; 

          В) в саду. 

2. Что достают взрослые ежи из – под земли? 

А) листья; 

Б) жучков; 

В) корешки. 

3. Какая картинка не соответствует содержанию текста? 

Отметь галочкой. 

                              
 

Ответь на вопросы письменно 

4. Кто покатил ежа к пруду? ____________________________ 

5. Сколько ежей осталось под крыльцом следующей весной? 

______________________________________ 

6. Куда девались остальные ежи?  

_____________________________________________________ 

7. Продолжи предложение 

Взрослые ежи роют __________________________________ 

_____________________________________________________ 



Система оценивания контрольной работы 

  

Задания Количество баллов 

1 вопрос 1 б 

2 вопрос 1 б 

3 вопрос 1 б 

4 вопрос 2 б  

5 вопрос 2 б 

6 вопрос 5 б (по 1 б за каждое правильное 

записанное слово) 

7 вопрос 3 б (по 1 б за каждое правильное 

записанное слово) 

Итого 15 б 

 

 

 

  



Контрольная работа по литературному  чтению для 2 класса 

к разделу «Краски осени» 

I вариант 

1. Прочитайте предложения. Определите, какие явления природы подходят к 

описанию осени. 

1) Застучала за окошком звонкая капель 

2) Потеплел  воздух, потемнел и осел снег. 
3) На кустах и деревьях пожелтела листва 

4) Около стволов из-под снега поднимаются робкие стрелы зелѐной травы 

 

2. Какое из данных утверждений соответствует осеннему периоду? 

1) Поспела в лесу земляника. 
2) Птицы собираются в стаи и улетают на юг. 
3) На снегу волчьи и лисьи следы. 

4) Трава выросла высокая-высокая. 
 

3. Прочитайте отрывки стихотворений, выберите тот, что принадлежит С.Есенину 

4. Вспомните текст «Осень» С. Аксакова. Определите его жанр. 

1. рассказ 

2. стихотворение 

3. научная статья 

4. сказка 
 

5. Найди пару слов, которые рифмуются: 

1. холоднее, крика 

2. холоднее, грустнее 

3. крика, грустнее 

4. грустнее, брусника 
 

6. Какой из текстов можно отнести к жанру стихотворение? 

1) В саду уже поселилась осень. Горели тѐмным пурпуром клѐны. 

2) Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно – покой и простор. 

Листья поблекнуть ещѐ не успели, жѐлты и свежи лежат, как ковѐр. 

3)  Трава пожелтела и завяла. Птицы тронулись на юг.  По небу плывут серые тучи. 

4) Наступило жаркое лето. Дети бегут поплавать в тѐплой воде.  Поспела в лесу 

земляника. 
 

7. Прочитайте стихотворение, выберите  к нему окончание: 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далѐкий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льѐтся 

Это время года … 

1) солнечным зовѐтся 

2) пасмурным зовѐтся 

3) грустненьким зовѐтся 

4) осенью зовѐтся 

 

 

1. 

Осень наступила,  

Высохли цветы,  

 И глядят уныло  

Голые кусты. 

2. 

Ласточки пропали, 

А вчера зарей 

Всѐ грачи летали 

Да, как сеть, 

мелькали 

Вон над той горой. 

3. 

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду.  

 

4. 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

 

 



 

 

II вариант 

1. Прочитайте предложения. Определите, какие явления природы подходят к 

описанию осени. 

1) Подул тѐплый свежий ветерок. 

2) По опушкам леса растут грибы. 

3)Птицы стали строить гнѐзда. 

4) Дни становятся длиннее, а ночи – короче. 

2. Какое из данных утверждений соответствует осеннему периоду? 

1)С огородов и полей убрали последние овощи 

2)Снег одел деревья в тѐплые шубки 

3) Весело распевают птицы 

4)  Трава заблестит от росы. 

3. Прочитайте отрывки стихотворений, выберите тот, что принадлежит Л. Яхнину 

1. 

Осень наступила,  

Высохли цветы,  

 И глядят уныло  

Голые кусты. 

2. 

Ржавый лист кружится, 

Вырезной и плоский, 

И рыжая лисица  

Оранжевой полоской 

Мелькнула за берѐзкой. 

3. 

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду.  

 

                             4. 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

 

4. Вспомните текст «Стеклянный пруд» С.Образцова. Определите его жанр. 

1. рассказ 

2. стихотворение 

3. научная статья 

4. сказка 

 

5. Найди пару слов, которые рифмуются: 

1. Золотая, на пруду 

2. Золотая, на звезду 

3. На пруду, стая 

4. На пруду, на звезду 
 

6. Какой из текстов можно отнести к жанру «стихотворение»? 

1) Я не малое лукошко, а корзинку взял с собой.  

     Я заглядывал под ѐлки и грибы принѐс домой. 

2) В саду уже поселилась осень. Горели тѐмным пурпуром клѐны. 

3)  Трава пожелтела и завяла. Птицы тронулись на юг.  По небу плывут серые тучи. 

4)Наступило жаркое лето. Дети бегут поплавать в тѐплой воде.  Поспела в лесу земляника. 

7. Прочитайте стихотворение, выберите  к нему окончание: 

Бежал по тропке луговой – 

Кивали маки головой. 

Бежал по речке голубой – 

Речка сделалась … 

1) рябой 

2) с волнами 

3) мельче 

4) поглубже 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

 

Прочитайте два текста. 



Текст 1 

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

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

жидкости, а лучи Солнца сожгут все живое. Без еды человек может обходиться 5 недель, 

без воды – 5 дней, а без воздуха – самое большое 5 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. 

Текст 2  

Как-то утром наше окно распахнул весѐлый ветерок. Он потрепал 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. 

 

Вопросы и задания 

1. Найдите верное утверждение: 
 

1) Оба текста объясняют, почему дует ветер.  

2) В обоих текстах описывается ветер. 

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

 

2. Вставьте в утверждение номер текста так, чтобы оно оказалось верным. 

Текст ____ научный, а текст ____ художественный. 

3. Вставьте в утверждение номер текста так, чтобы оно оказалось верным. 

В тексте____ можно почувствовать отношение героя к ветру. 

В тексте ____ автор рассказывает о воздухе. 

 

4. В художественном тексте подчеркните слова, которые рассказывают, что делал ветер – 

проказник. 

 

Контрольная работа за год 

I вариант 

Прочитайте текст. Выполните задания. 

Слон сильный и умный 

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

носит тяжѐлые грузы, таскает воду и даже нянчит маленьких детей. 

А вот увидеть стадо диких слонов не каждому удается. У слона почти нет врагов. 

Но если слон почует опасность, он крадется тихо, как мышка. 

Бывает, у слоновой тропы свернется кольцами гигантская змея питон и набросится 

на маленького слоненка, который отстал от стада. Слоненок затрубит, завизжит. Вмиг 

кинутся слоны спасать слоненка. Все стадо бегает кругом и топчет питона, как будто 



пляшет на нем. А уж когда спасут слоненка, попадет ему от слонихи – матери, чтобы 

слушался взрослых и не отставал от стада. 

Г. Снегирѐв 

Задания 

1. Отметьте лишнее утверждение. Слон: 

1) большой  2) умный  3) сильный   4) слабый 

2. Отметьте верное утверждение. Если слон почует опасность, он: 
 

1) убегает 

2) зовѐт слоненка 

3) крадется тихо, как мышка 

4) крадется тихо, как кошка 

3. Как вы понимаете словосочетание гигантская змея? 

 

1) большая  2) очень большая  3) слабая  4) сильная 

4. К какому жанру относится этот текст? 

1) сказка   2) загадка  3) рассказ   4) басня 

5. Какую работу может выполнять домашний слон? Коротко запишите: 
 

__________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________

_____ 

 

II вариант 

Прочитайте текст. Выполните задания. 

Брат и младшая сестра 

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

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

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

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

ними. 

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

отвернется, а он возьмѐт и подсыплет. 

Идѐм обратно. У Вари ягод больше. У Саньки – меньше. 

Встречается бабушка. 

-Что же ты, - говорит, - Саня? Малина- то высоко растѐт! 

- Высоко,- соглашается Санька. 



- Так тебе дотянуться легче, а Варя больше набрала! 

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

угонишься! 

Э. Шим 

Задания 

1. Что Санька и Варя собирали в лесу? 

1) грибы маслята  2) грибы рыжики  3) малину  4) рябину 

2. Подберите синоним   к  слову та щат. 

1) толкают  2) ползут   3) несут   4) везут 

3. В какое время года происходят события? 

 

1) зимой  2) летом   3) весной   4) осенью 

 

4. Что вам помогло определить время года? Запишите: 
_____________________________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________________________ 

5. Как автор относится к своему герою Саньке? Запиши: 

_____________________________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________________________ 

  



Тест по разделу «Жизнь дана на добрые дела» 

1 вариант 

А1. Найдите название произведения, которое указывает на раздел учебника: 

1) «Жизнь прожить – не поле перейти» 

2) «Жизнь дана не для зла» 

3) «Собирай по ягодке – соберѐшь кузовок» 

4) «Что важнее?» 

А2. Какой рассказ написал Н.Н.Носов? 

1) «Трудная задача»    3) «Через тридцать лет» 

2) «Сочинение»    4) «Что побеждает?» 

А3. Какой рассказ написал Л.Каминский 

1) «Что важнее?»   3) «Огурцы» 

2) «Не надо врать»   4) «Сочинение» 

А4.  Из какого произведения данные строки? 

« И я ничего не знал, что бывает в гимназиях. И первые три месяца ходил 

буквально как в тумане». 

1)  «Жизнь дана на добрые дела» 

2) «Сочинение» 

3) «Не надо врать»    

4)  «Что важнее?»  

А5.  Узнайте произведение по ключевым словам: 

Радио, задачник, песня, блоха, колокольчик. 

1) «Где это видано, где это слыхано…» 

2) «Трудная задача» 

3)  «Огурцы» 

4)  «Сочинение»  

В1. Кто такой сатирик? 

1) Автор и исполнитель сатирических произведений   

2) Сатирическое произведение 

3) Человек, написавший статью в газету 

4) Название книги   

В2. Какому произведению подходит пословица? 

На обмане далеко не уедешь. 

1) В.Драгунский «Где это видано, где это слыхано…» 

2) Притча «Что важнее?» 

3) М.М.Зощенко «Не надо врать»    

4) Н.Н. Носов  «Трудная задача» 

 

В3. Продолжите слова героя, который дал себе слово всегда говорить правду. 

«И я действительно так всегда поступаю. Ах, это иногда бывает очень трудно, 

но зато у меня на сердце …» 

1) … очень тоскливо  3) …очень грустно         

2) … очень радостно  4) … весело и спокойно 

В4. Кто писал сочинение «Как я помогаю маме?» 

1) Люся   3)  Лѐля  

2) Оля     4)  Лена 

С1. Что важнее всего? 

1) Здоровье    3) Доброта 



2) Любовь    4) Счастье 

С2. Кто был писателем - САТИРИКОМ? Он высмеивал недостатки, или, как он сам говорил, 

«печальные черты человеческих характеров». 

1) М.М.Зощенко   3) Иван Фѐдоров 

2) В.Драгунский   4) Н.Н.Носов 

С3. Кто из писателей на вопрос: «Почему человек вдруг решает стать писателем? – 

ответил так? 

«Стать писателем мне захотелось потому, что у меня было интересная жизнь и 

у меня было, что порассказать людям. К тому времени я уже заметил, что люди (даже 

взрослые) многого ещѐ не понимают, а поскольку дети понимают ещѐ меньше, то лучше 

писать для детей. Со временем дети вырастут, станут взрослыми, и мне нужно будет 

читать о том, о чѐм они уже прочитали в детстве. К тому же, по моим наблюдениям, 

дети гораздо серьѐзнее взрослых, и они не воображают о себе много, то есть не думают, 

что они всѐ на свете уже постигли и им ничему не надо учиться». 

1) Н.Н.Носов   3) М.М.Зощенко  

2) В.Ю.Драгунский  4) Л.Каминский    

 

Тест по разделу «Жизнь дана на добрые дела 

2вариант 

А1. Кто является автором рассказа «Где это видано, где это слыхано …»? 

1) М.М.Зощенко   3) Л.Каминский  

2) А.П.Платонов   4) В.Ю.Драгунский  

А2. Какой рассказ написал М.М.Зощенко? 

1) «Телефон»   3) «Трудная задача» 

2) «Друг детства»  4) «Через тридцать лет» 

А3.  Какое произведение сатирическое?   

1) «Сочинение»  

2) «Где это видано, где это слыхано …» 

3) «Что побеждает?» 

4) «Что важнее?» 

 А4.  Из какого произведения данные строки? 

«Один раз Павлик взял с собой Котьку  на реку ловить рыбу. Но в этот день им не 

повезло: рыба совсем не клевала».  

1) «Огурцы»   3) «Через тридцать лет» 

2) «Трудная задача»  4) «Сочинение»  

А5. Узнайте произведение по ключевым словам: бильярд, шарик, подарки. 

1) «Через тридцать лет» 3) «Не надо врать» 

2) «Трудная задача»  4) «Огурцы» 

В1. Что называют прозаическим произведением? 

1) Стихи 

2) Все художественные тексты 

3) Художественные тексты, которые не являются стихотворениями 

4) Все весѐлые произведения 

В2. Какому произведению подходит пословица? 

В какой семье любовь да совет, в той и горя нет. 

1) Притча «Что побеждает?» 



2) В.Ю.Драгунский «Где это видано, где это слыхано …»  

3) Притча «Что важнее?» 

4) М.М.Зощенко «Не надо врать» 

В3. Закончите пословицу. 

Работа любит не молодца, … 

1) … а работящего   3 ) … а не лодыря 

2) … а  незалежливого  4) … а красавца 

 

В4. Из какого произведения этот отрывок? 

«Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький, а сарделька толще его шеи. Он 

держал эту сардельку руками и ел прямо целой, не разрезал, и шкурка трещала и 

лопалась, когда он еѐ кусал, и оттуда брызгал горячий пахучий сок». 

1) «Что побеждает?» 

2) В.Ю.Драгунский «Где это видано, где это слыхано …» 

3) «Что важнее?» 

4) М.М.Зощенко «Не надо врать» 

С1. Закончите предложение. 

«А добрые, наоборот, живут крайне долго и отличаются …» 

1) … своей добротой  3) …хорошим здоровьем 

2) … своей смекалкой  4) … своим трудолюбием 

С2. Кто написал много рассказов про себя и свою сестрѐнку? 

1) Л.Каминский   3) Н.Н.Носов  

2) В.Ю.Драгунский   4) М.М.Зощенко 

С3. О ком говорится в данном отрывке? 

«Наверное, в 1961 году в нашей стране намного увеличилось число мальчиков, 

которым дали  имя Денис. А произошло это потому, что в этом году вышла в свет 

первая книжка писателя «Он живой и светится». 

1) о   Н.Н.Носове   3) о  М.М. Зощенко 

2) о  Л. Каминском   4) о  В.Ю. Драгунском 

 

Контрольная работа по разделу «Волшебные сказки» 
Вариант 1 

 

1. Вспомни, что такое фольклор. Подчеркни жанры, которые относятся к фольклору: 
Скороговорка, рассказ, сказка, небылица, загадка, стихотворение, басня, считалка, 

пословица, потешка. 

2. Соотнеси название сказки с еѐ началом. Соедини стрелочками. 
 

«Жили-были старик да старуха. У них                            «Морозко» 

было три сына.» 

 «Жил-был царь Берендей, у него было                           «Белая уточка» 

три сына...» 

«Живало-бывало — жил дед да с другою                       «Летучий корабль» 

женой. У деда была дочка, и у бабы была 

дочка...»            Иван царевич и Серый волк» 

«Жил-был старик. У него было три сына:                                              

двое умных, третий дурачок...»        «По щучьему   веленью»                                   

«Один князь женился на прекрасной княжне».       

           

3. Из какой сказки отрывки? 
 



«...синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, 

добегают они до высокой крепости». -

____________________________________________________________   

«Белая береза вытянулась у него позади, а красная девица стала впереди» 

______________________________________________________________   

«Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил-ходил по лесу и высмотрел высокую 

сосну...» _____________________________________ 

 

4. Произведение «Белая уточка» - это ____________ . 

Выбери нужный жанр и допиши на строчке: рассказ, басня, сказка, потешка, 

скороговорка. 
 

5. Прочитай название сказок и выбери  лишнюю: 

«Морозко»   «Летучий корабль»  «Колобок»   «Сказка  о царе  

Салтане...» 

 «Иван царевич и Серый волк» 
 

6. Выбери  пословицу, которая по твоему мнению, подходит к сказке «Летучий корабль» 

 Любишь кататься, люби и саночки возить.   Что посеешь, то и пожнѐшь. 

 Дерево держится корнями, а человек друзьями.  Без труда не выловишь рыбку из 

пруда. 
 

7. Допиши предложение. 
Сказку «Мойдодыр» написал К. И. Чуковский, а «По щучьему веленью» - 

_____________________________________________________________________________

___   

 

8. Из каких сказок эти предметы и герои? Соедини стрелочками. 
топор                                                       «Иван царевич и серый волк» 

собачка                                              

златогривый конь                                   «Морозко» 

заморышек 

Стреляло                                                 «Летучий корабль» 

щука 

печка                                                        «Белая уточка» 

царь  Далмат 

живая и мѐртвая вода                             «По щучьему веленью» 

 

Вариант 2 

 

1) Каким  словом можно дополнить предложение? Выбери и напиши правильный 

ответ. 

Загадка, прибаутка, сказка, потешка, закличка — это произведения 

___________________________________________________________ . 

русских писателей;   зарубежных писателей;   фольклора. 

 

2) Какие сказки  заканчиваются  какими словами? Соедини стрелкой. 

«А Иван-царевич женился на Елене                   «Белая уточка» 

Прекрасной. И стали они жить-поживать 

да горя не знать».                                                «По щучьему веленью» 

«Заголосила старуха, да поздно».                     

«И стал он в том царстве жить, всякие            «Иван-царевич и Серый 

 дела вершить»                                                       волк» 

«Тут и сказке конец, а кто слушал —                  «Летучий корабль»                         

молодец» 

«А ведьму привязали к  лошадиному                  



хвосту, мыкали по полю...и  не осталось              «Морозко» 

от  ней ни следа, ни памяти» 

 

3) Из какой сказки отрывки? 

«Объедало  давай быков поедать — одного за другим. А хлебы так в рот и мечет каравай 

за караваем. Все возы опустели» 

_____________________________________________________________   

«Дубинка выскочила — и давай колотить. Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой и 

залез на печь» 

_____________________________________________________________   

«Тотчас поймали сороку, подали ей два пузырька, велели в один набрать воды живой, в 

другой — говорящей. Сорока слетала, принесла воды» 

______________________________________________________________ 

 

4) Произведение «Летучий корабль» - это __________________________ . Выбери 

нужный жанр и допиши предложение: рассказ, басня, сказка, потешка, скороговорка. 

 

5) Прочитай название сказок и вычеркни лишнюю: 

«По щучьему веленью» 

«Зимовье зверей» 

«Аленький цветочек» 

«Морозко» 

«Репка» 

 

6) Подчеркни пословицу, которая подходит к сказке «По щучьему веленью» 

Порядок — душа всякого дела. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Добра желаешь — добро и делай. 

Ума палата, а ключ от неѐ потерян. 

 

7) Допиши предложение. 

«Сказку о золотой рыбке» написал А.С. Пушкин, а сказку «Морозко» - 

_____________________________________________________________ . 

 

8) Из каких сказок эти герои и предметы? Соедини стрелкой. 

Скороход                                            «Иван-царевич и Серый волк»                              

царь Афон 

бочка в море                                       «Летучий корабль» 

Марья-царевна 

падчерица                                            «По щучьему веленью» 

ведьма 

Холодило                                             «Морозко» 

вода живая и говорящая 

блины                                                   «Белая уточка» 

 

9) Напиши по плану отзыв (аннотацию) по дополнительно прочитанной сказке. 

 

Отзыв 

1. Автор __________________________________________________ 

2. Название _______________________________________________ 

3. О чем это произведение  (тема) ____________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 



4. Кого из героев ты хотел (а) бы нарисовать и почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

5. Чем тебе понравилось произведение? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Тест по разделу «ЛЮБИ ВСЁ ЖИВОЕ»   

1вариант    

А1. Узнайте произведение по ключевым словам. 

Река, природа, мороз, лиса, старик. 
 

 «Вредный кот»    «Барсучий нос» 

 «Серая Шейка»    «Приключения Муравьишки» 

А2. Почему Муравьишка оказался далеко от муравейника? . 

  Потому что, гуляя, забрѐл в деревню. 

  Потому что ему хотелось посмотреть мир. 

  Потому что листочек, на котором он сидел, унѐс ветер. 

  Потому что он был непослушный. 

А3. Кому не давал заниматься «вредный» кот?   

 Виталику   Вове    Серѐже   Пете 

А4. Какой полосатый зверѐк живѐт в норе, которую сам выкапывает? . 

 Барсук    Выдра    Рысь   Лисица 

А5. Кто написал произведение «Карасик»?  

  Н.Носов    К. Паустовский   О.Полонский   В. Бианки 

В1. Какое произведение написал  Б.Заходер?  

  «Карасик»   «Вредный кот»    «Воробьишко»    «Песни бегемотов» 

В2. Кто был другом Серой Шейки?   

  Заяц    Лиса      Уточка      Волк 

В3. Кто учит нас: «Всегда нужно говорить правду»?  
 

 К.Паустовский   М.Пришвин     Н.Носов         Д. Мамин-Сибиряк 

В4. Узнайте произведение по отрывку.  

Озеро около берегов было засыпано ворохами жѐлтых листьев. Их было так 

много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули. 
 

 «Барсучий нос»  «Приключения Муравьишки»  «Серая Шейка» 

С1. Как зовут Бианки? .  
 

 Михаил Михайлович  Виталий Валентинович   Дмитрий Наркисович 



С3. О каком писателе говорится в этом отрывке? 

Человек – творение природы. Любовь к природе – естественное чувство 

нормального человека. Но бывают люди с какой-то особенной любовью: в их 

присутствии лучше растут самые капризные растения, их не боятся самые пугливые 

животные. Кажется, сама природа только и ждѐт момента, чтобы раскрыть им свои 

тайны. Таким человеком и был этот писатель и учѐный... 
 

 о В.Бианки   о В.Белове   о Н. Носове 
 

Вариант 2 

А1. Узнайте произведение по ключевым словам . 
Река, природа, рывбалка, костѐр, гнилой пень 

 «Вредный кот»    «Барсучий нос» 

 «Серая Шейка»    «Приключения Муравьишки» 

А2. Кто последним доставил Муравьишку в муравейник?  

 Гусеница –Землемер   Паук – Сенокосец  Гусеница – Листовѐртка 

 Жучок – Блошачок 

А3. Кто лечился с помощью трухлявого пня?  

 Лисица    Барсук    Утка    Муравей 

А4. Этих насекомых сегодня насчитывается в мире более 6000 видов. Они расселились по 

всему земному шару, за исключением Антарктиды и некоторых удалѐнных островов.  
 

 Бабочки   Муравьи    Стрекозы   Тараканы 

А5. Кто написал произведение «Воробьишко»?  
 

 М.Горький   К.Паустовский   О.Полонский   В.Бианки 

В1. Какое произведение написал Тим Собакин?  

 «Серая Шейка»           «Песни бегемотов»   «Вредный кот»  

 «Кошкин щенок»  

В2. В каком произведении рассказывается о материнской самоотверженности?  
 

 «Песни бегемотов»    «Серая шейка»      «Воробьишко»       

«Барсучий нос» 

В3. Какое произведение учит нас всегда говорить правду?  
 

  «Серая Шейка»        «Муравьиное царство»        «Карасик»      

«Барсучий нос» 

В4. Узнайте произведение по отрывку.  

Так и случилось. Была тихая – тихая звѐздная ночь. Тихо стоял тѐмный лес на 

берегу. Бурливая днѐм горная река присмирела, и к ней тихо – тихо подкрался холод и 

точно прикрыл еѐ зеркальным стеклом. 
 

 «Серая Шейка»  «Карасик»    «Барсучий нос»     «Приключения Муравьишки» 

С1. Как зовут Мамина – Сибиряка?  
 

 Виталий Валентинович   Дмитрий Наркисович    Константин Дмитриевич 

С3. О каком писателе говорится в этом отрывке?  



Писать он начал в 1938 году. А как же он стал писателем? Случилось это 

неожиданно: подрастал сын, постоянно требовал всѐ новых и новых сказок. И вот автор 

стал сочинять для него забавные рассказы. В 1938 году  в сентябрьском номере журнала 

«Мурзилка» был напечатан его первый рассказ «Затейники». 
 

 Н.Носов    М.Пришвин    О.Полонский   
В.Бианки 

 

Тест по разделу «Великие русские писатели» 

 
1. Продолжите высказывание: 
А. Пушкина, И.Крылова, Л.Толстого называют великими русскими писателями потому, 

что_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Соедини линией автора и название его произведения: 
А. Пушкин    «Лев и собачка» 

И.Крылов   «Опрятней модного паркета» 

Л.Толстой   «Зимний вечер» 

М.Лермонтов  «Слон и Моська» 

3. Сколько сказок  в  стихах написал А.С.Пушкин? Напиши. 
______________________________________________________________________ 

 

4. Закончи предложение. 
И.Я. Билибин был выдающимся _____________________________ народных сказок и 

сказок А.С.Пушкина. 
 

5. Вставь название жанра произведения (сказка, былина, басня, быль, загадка) 

___________ - это иносказательный нравоучительный комический рассказ в прозе или 

стихах, в котором действуют животные и вещи, а подразумеваются люди. 

 

6. Соедините героев басен И. А. Крылова и присущие им качества: 

Слон    глупость 

Соловей  спокойствие 

Моська   благоразумие 

Голубь  хвастовство 

Задиристость 
 

7. Отметь, из какого произведения Л.Толстого взяты эти строки? 
Он взмахнул крыльями и не мог лететь дальше. Тогда он, распустив крылья, пошѐл вниз. 

Он ближе и ближе спускался к воде. 

а) «Прыжок»             б) «Лев и собачка»   в) «Акула»                 г) «Лебеди» 
 

8. Произведение Л.Н.Толстого «Лев и собачка» относится к жанру (подчеркни): 

сказка басня  стихотворение  рассказ быль 

 

9. Какое из прочитанных в разделе произведений тебе запомнилось больше других и 

почему? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Тест по разделу: Литературная сказка. 



                                                              1 вариант 

1. Как называется сборник сказок Д. Н. Мамина – Сибиряка? 

А) « Аннушкины сказки»;                         Б) « Алѐнушкины  сказки»; 

В) « Машенькины сказки»;                        Г) « Марьины сказки»; 
 

2. Узнайте название сказки по опорным словам: трудолюбивая, заботливая, добрая, 

отзывчивая, самонадеянная, грубая. 

А) « Алѐнушкины сказки» ;                         Б) « Сказка про Воробья  Воробеича…..» 

; 

В) « Винни – Пух» ;                                      Г) « Мороз Иванович» ; 
 

3. Из какого произведения эти строки:  «Трубочист развернул свой узелок, положил на 

камень кусок ржаного хлеба, из которого состоял его обед……..» 

А) « Алѐнушкины сказки» ;                         Б) « Сказка про Воробья  Воробеича…..» 

; 

В) « Винни – Пух» ;                                      Г) « Мороз Иванович» ; 
 

4. Найдите лишнее в определении Рукодельницы 

А) отзывчивая;                                              Б) трудолюбивая; 

В) равнодушная;                                           Г) заботливая; 
 

5. Из перечисленных героев  найдите двух из одной сказки: Ленивица, ткачиха, солдат, 

трубочист, волки, Винни – Пух, барабанщик, берѐза. 

А) Ленивица и  Маугли;                               Б) трубочист и барабанщик; 

В) Солдат и берѐза;                                      Г) Ткачиха и волки; 
 

6. Что произошло в ответ? 

Неожиданно без приглашения заявилась Свинья. 

- А где моѐ место? – прохрюкала она ещѐ с порога. 

А) показали место в саду;                                      Б) указали место за столом; 

В) вежливо сказали: « До свидания».                   Г) указали на дверь; 
 

7. Как зовут  Одоевского? 

А) Владимир Фѐдорович;                               Б) Всеволод Михайлович; 

В) Владимир Иванович;                                  Г) Владимир Михайлович; 
 

8. Какую сказку написал Одоевский? 

А) « Морозко»;                                                 Б) « Два Мороза»; 

В) « Мороз Иванович»;                                    Г) « Иван  Морозович»; 
 

9. К какому произведению можно отнести пословицу:  «Упрямого ничем не убедишь»? 

А) « Сказка о серебряном соколе»;                Б) « Упрямый козлѐнок»; 

В) « Мороз Иванович»;                                    Г) « Братья Маугли»; 
 

10. Найдите  предложения о народной сказки. 

А) Эти сказки появились давным – давно. 

Б) Долгое время их рассказывали устно и просто. 

В) У неѐ нет автора. 

Г) Эти сказки всегда оригинальны, индивидуальны, необычны. 

 

                                                              2 вариант 



1. Кто написал « Алѐнушкины сказки»?  

А) В. И. Даль;   Б) Д. Н. Мамин – Сибиряк;  

В) Б. Заходер;   Г) В. Ф. Одоевский; 
 

2. Найдите признаки литературной сказки 

А) Их создаѐт народ. 

Б) Их сочиняют авторы. 

В) В них нет героев – животных. 

В) Сказки только старинные. 
 

3. Из какой сказки приведѐнные строки? 

В лесу было темно, а стало ещѐ темнее. Макушки высоких сосен гнулись  от 

сильного ветра. И вдруг сверкнула ослепительная  молния, а за ней грянул 

оглушительный гром. Не помня себя от страха, маленький козлѐнок бросился на 

утѐк. 

А) « Винни – Пух»;  Б) « Упрямый козлѐнок»;         

В) « Мороз Иванович»; Г)  « Сказка про Воробья Воробеича…..»; 
 

4. Узнайте произведение по опорным словам: служивший, сообразительный, смелый, 

волшебный предмет, заступник  слабых. 

А) « Волшебный барабан»;  Б) « Братья Маугли»; 

В) « Мороз Иванович»;   Г) « Сказка  про  Воробья Воробеича…..»; 
 

5. Найдите лишнее в определении Ленивицы. 

А) самонадеянная;  Б) добрая; 

В) равнодушная;  Г) неблагодарная; 
 

6. Одна из авторских сказок очень похожа на русскую народную сказку. Найдите еѐ. 

А) «Сказка о серебряном соколе».  Б) «Мороз Иванович». 

В) «Винни – Пух».     Г) « Упрямый козлѐнок». 
 

7. Как зовут Мамина – Сибиряка? 

А) Дмитрий  Наркисович;    Б) Даниил Наркисович; 

В) Дмитрий Николаевич;     Г) Дмитрий Михайлович; 
 

8. Рукодельница задала старику три вопроса. Найди « лишний». 

А) про зелѐную травку;    Б) про колодец; 

В) про снежинки зимой;   Г) про стук в окошки зимой; 
 

9. Об одном из героев прочитанных произведений можно сказать, что он упрямый, глупый 

маленький. 

А) волк;      Б) Мороз Иванович; 

В) козлѐнок;      Г) Маугли; 
 

10. Вставьте в пословицу пропущенное слово. 

……… и железо рвѐт, и на лету птицу бьѐт. 

А) Мороз;      Б) Хищник; 

В) Охотник;     Г) Вьюга; 

 

  



Контрольная  работа  по разделу «Книга в мировой культуре» 

 

1. Когда сведения о важных событиях стали записывать в летописях? 

1) Многие тысячи лет назад 

2) Когда появилось устное народное творчество 

3) С появлением письменности 

4) Когда стали печатать первые книги 

 

2. Откуда пошло это название - летописи? 

1) от слова записи 

2) от слова год 

3) от слова лето 

4) от слова летать 
 

3. Что такое книга? ________________________________________________________ 

4. Переписчики книг - кто они?_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Соотнеси начало и конец пословицы. Допиши: 

Книги не говорят______________________________________________________ 

Книга в счастье украшает,_______________________________________________ 

1)  …а ума придала. 

2) …да и своим умом двигай. 

3) …а правду сказывают.                                                                                                                            

4)  …а в несчастье утешает. 
 

6. О каком произведении идѐт речь? 

Это самое знаменитое из летописных сочинений (XII в.), описывающее в основном 

историю восточных славян, исторические и полулегендарные события, происходившие в 

Древней Руси. 

________________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа по разделу «Истоки литературного творчества» 

1. Выбери правильный ответ, допиши. 

А – Былина – это _________________________________________ 

сказка о богатырях                        летопись о богатырях 

быль                                                русская народная эпическая песня 

 

Б – Богатырь – это ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 богатый человек 

 древнерусский князь 

 завоеватель чужих земель 



 воин, защитник своей Родины, наделенный чувством собственного достоинства и 

отличающийся необычайной силой, мужеством и удалью 

 

2. Подчеркните истоки литературного творчества, о которых вы узнали в этом году: 

Сказки, загадки, пословицы, поговорки,  потешки, скороговорки, небылицы, 

колыбельные песни,  мифы, былины, притчи, легенды 

 

3. Что такое миф? 

__________________________________________________________________ 

 

4. Узнайте, о каком герое в произведении идет речь? ________________________ 

Из того ли из города из Мурома, 

Из того села да Карачарова 

Выезжал дородный добрый молодец. 

Он стоял заутреню во Муроме. 

А к обеденке поспеть хотел 

Он во стольный Киев-град. 

 

5. Кто это? Допиши имя героя. 

 Славный защитник Руси-матушки, 33 года неподвижно просидевший в избе. Калики 

перехожие помогли ему обрести силу богатырскую.  

_____________________________________________________________________________ 

 Злодей. Свистел по-соловьиному, кричал по-звериному, шипел по-змеиному. 

___________________________________ 

 Побратим Ильи Муромца, освободивший Забаву Путятишну, племянницу князя 

Владимира       ___________________________________________ 

 Чудовище, которое жило на горе Сорочинской.  

________________________________________ 

 Знаменитый гусляр, побывавший на дне моря-океана у морского царя.  

_________________________________________ 

 Могучий богатырь, который не смог поднять суму переметную.  

________________________________________ 

6. «Богатыри», «Витязь на распутье». Кто автор этих картин и кто на них изображены? 

______________________________________________________________________ 

7. Чем былины похожи на народные волшебные сказки? Чем они отличаются? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа  по  разделу «О Родине, о подвигах, о славе» 

1. Запишите близкие по смыслу слова (синонимы) к слову Родина: 

_____________________________________________________________________ 



2. Какие произведения о Родине вам запомнились? 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. С какими именами связаны эти исторические события:  

а) С юга набеги кочевников – Золотая Орда, Куликово поле. 

_______________________________________________________________ 

б) С запада шведы, немцы – Ледовое побоище на Чудском озере. 

_______________________________________________________________ 

в) Отечественная война 1812г. – Бородинская битва. 

______________________________________________________________ 

4. К какому времени относятся события в рассказе А.Приставкина «Портрет отца»? 

_______________________________________________________________________ 

5. Пословицы – особый жанр литературы. В одном предложении выражается глубокая 

точная мысль. Соберите пословицы. 

Родина – мать, …   …что соловей без песни. 

Человек без Родины,…   …своя сторона.   

На чужбине родная землица… …умей за неѐ постоять. 

Для Родины своей сил,…  …ни жизни не жалей. 

Всякому мила…    …во сне снится. 

6. Выберите одну из пословиц и запишите к ней название произведения, смысл которого 

она раскрывает. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Составьте аннотацию понравившейся книги по плану. 

План 

1. Где происходит действие? 

2. Кто является героем? 

3. Что в герое особенного? 

4. Что случается с героем (завязка сюжета)? 

5. Что с ним может случиться и в чѐм заключается интрига? 

6. Что интересного можно сказать об авторе и произведении? 

 

Контрольная  работа по разделу «Жить по совести, любя друг друга» 

1. Можно ли дать разделу другое название? Выбери  из предложенных пословиц 

подходящие. 

 Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

 Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 

 Не сиди сложа руки, так и не будет скуки. 

 В добрый час молвить, в худой промолчать. 



 Дружбу помни, а зло забывай. 
 

2. Из какого произведения этот отрывок? Напиши его название и автора. 

- «За круглым столом под большой лампой сидели с книгами матушка и Аркадий Иванович»  

_____________________________________________________________________________ 

 -«Слушаю сказку – сердце так и мрет; а в трубе сердито ветер злой поет»  

_____________________________________________________________________________ 

- «Выбравшись на лужайку перед старым двухэтажным сараем, Женя вынула из карману рогатку 

и, натянув резинку, запустила в небо маленького картонного парашютиста»  

_____________________________________________________________________________ 

- «Андрюша вышел с палкой во двор. А во дворе мальчишек уже не было. Там гуляла черная 

собака, которую Андрюша всегда боялся»  

_____________________________________________________________________________ 

- «Я вернулась в комнату. Настроение у меня было слегка испорчено, но я взяла в руку карандаш, 

и всѐ снова стало хорошо»  

_____________________________________________________________________________ 

- «Сегодня опять ничего интересного не случилось. Мыслей тоже пока почему-то не было. Прямо 

не знаю, о чем писать?»  

_____________________________________________________________________________ 

- «Пришли мы на станцию, спустились по лестнице и поехали под землей. Сначала показалось 

страшно, а потом ничего, интересно»  

_____________________________________________________________________________ 

- «Мы долго думали, где бы достать материи, а потом Шишкин нашел у себя на чердаке какой-то 

старый, никому не нужный матрац»  

_____________________________________________________________________________ 

- «Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на 

другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости и на нескольких столах играли в вист».  

_____________________________________________________________________________ 

- «Автобус довез их почти до самого дома. Вскоре они уже были в Волькиной комнате» -  

_____________________________________________________________________________ 

- Тибул положил руку на ее растрепанную голову. Она смотрела на него снизу счастливыми 

серыми глазами» 

_____________________________________________________________________________ 

- «Воробьиха изо всех сил клюнула меня в спину и погнала нас вместе с Костей на соседнее 

дерево, где были заготовлены впрок соломинки, конский волос и другие стройматериалы»  

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие произведения вы прочитали в этом разделе? Подчеркни: 

стихи  рассказы сказки  притчи повести романы 



4. Дайте определение, закончите предложение. 

Юмористическое произведение – это __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Напиши мини-сочинение (5-6 предложений) на тему «Что значит жить по совести?» 

Контрольная работа по разделу «Литературная сказка» 

 

1. Что такое сказка? Объясни: ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Перечислите сказочные приметы:_________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Какие виды сказок вы знаете? 

По авторству:_____________________________________________________ 

По структуре:____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Каких писателей-сказочников вы знаете? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

5. Допиши название произведения: 

-В этом произведении главный герой был великаном, хотя при этом оставался обычным 

человеком.  

__________________________________________________________________ 

-Главная героиня чуть не погибла, спасая своих братьев.  

__________________________________________________________________ 

-В этой сказке главный герой – девушка, которая попала в дом к маленьким человечкам. 

__________________________________________________________________ 

-В этом произведении герой не раз спасал своих братьев. 

________________________________________________________________ 

6. Найди пару, соедини произведение и его автора. 

«Пятеро из одного стручка»                     Братья Гримм 

«Три слезинки королевны»                       Шарль Перро 

«Спящая красавица»                                  Ганс Христиан Андерсен 

«Путешествия Гулливера»                        Лидия Чарская 

«Мальчик-с-пальчик»                                Джонатан Свифт 

«Белоснежка и семь гномов»                    Александр Пушкин 



7. Из какого произведения эти предметы? Допиши. 

-крапива - _________________________________________________________ 

-зеркало - _________________________________________________________  

-горошина  - _______________________________________________________  

-белые камешки - __________________________________________________ 

 

8. Напиши рассуждение (5-6 предложений) на тему «Чему нас учат литературные 

сказки?» 

__________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа по разделу «Великие русские писатели и поэты» 

1. Соотнесите произведения и их авторов. 

                                              «Крестьянские дети» 

С. Есенин                              «Листопад» 

                                              «Прыжок» 

И. Крылов                             «Песня про купца Калашникова» 

                                              «Кукушка и петух» 

Н. Некрасов                          «Белая береза» 

                                              «Зима недаром злится» 

И. Бунин                               «Ворона и Лисица» 

                                              «Пороша» 

Л. Толстой                            «Мороз, Красный нос» 

                                              «Розы» 

М. Лермонтов                       «Детство» 

                                              «Бородино» 

Ф. Тютчев                             «Еще земли печален вид» 

                                              «Сказка о мертвой царевне» 

А. Пушкин                            «Гонимы вешними лучами» 

                                              «Дары Терека» 

2. Определи жанр произведения А. Пушкина «Осень»  

 сказка  стихотворение  басня  рассказ 

3. Какой была царевна из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»? Подчеркни: 

доброй кроткой равнодушной  нежной 

4. К кому обращался Елисей в сказке? Укажи правильный порядок  

 солнце, месяц, ветер             солнце, ветер, месяц   месяц, солнце, ветер 

5. Определите жанр произведения «Дары Терека». Подчеркни: 



басня  стихотворение рассказ сказка 

6. Какое стихотворение написал Ф. Тютчев? Подчеркни: 

«Листопад»  «Дети и птичка» «Весенние воды» «Где сладкий шепот» 

7. Кто написал стихотворение «Утес»? Подчеркни: 

Ф. Тютчев М. Лермонтов А. Фет  А. Пушкин 

8. Определите жанр произведения «Ворона и лисица». Подчеркни: 

басня  стихотворение рассказ сказка 

9. Подберите синоним к слову «шумный». Подчеркни: 

грохочущий  скромный  тихий  неслышный 

10. В каком словосочетании есть эпитет? Выбери  

 плывут над полями 

 огненным шаром 

 в восторге молюсь                         

 чуть заметен 
 

11. Подбери антоним к слову «торжествующий». Подчеркни: 

грустный радостный веселый счастливый 

12. Закончи пословицу: 

Всякое дело человеком ставится, человеком и __________________________________. 

13. По данным словам узнай стихотворение, напиши фамилию его автора. 

Мороз, бушует, дозор, скованы, трещит.__________________________________________ 

14. К данным фамилиям допиши имена и отчества. 

Пушкин_________________________________________________ 

Лермонтов_______________________________________________ 

Толстой_________________________________________________ 

Крылов_________________________________________________ 

Некрасов________________________________________________ 

 

15. Что такое олицетворение? Приведи пример олицетворения из любого стихотворения. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

16. Что такое рифма? ________________________________________________________ 

 
 

 


