
Констатирующая контрольная работа по литературному чтению 

(демоверсия) 

 в 4 классе за 3 четверть 2021-2022 учебного года 

 

1. Автор произведения «Юлька + Петька = любовь»  

а) В. Берестов                    в) А. Митяев   

б) В. Голявкин                    г) А. Кольцов 

 

2. Валентин Петрович Катаев автор произведения: 

а) Юлька + Петька = любовь  в) Дудочка и кувшинчик 

 г) Крестьянские дети                                  е) Как рубашка в поле выросла 

 

     3) В каком произведении встречаются слова: кросна, кипень, холст  

а) Песня пахаря                    в) Как рубашка в поле выросла   

б) Крестьянские дети          г) Дудочка и кувшинчик 

 

     4) Краткое изречение, в котором воплощена народная мудрость:  

      а) поэма                      в) сказка 

     б) очерк               г) пословица      

      

     5) Из какого произведения строки:  

     …Я лечу, лечу стрелой, 

      Только пыль взметаю… 

    а) Крестьянские дети                             в) Колокольчики мои 

    б) Рассказ по картинке                              г) Песня пахаря 

 

    6) Продолжи фразу из стихотворения Н. Некрасова 

        -А кой тебе годик? - ….. 



           1)восьмой миновал          2) седьмой миновал 

            3)шестой миновал   4) второй миновал 

Прочитай текст и выполни задания.  

В мире существует много необычных, удивительных памятников. Есть они 

и в России, вот, например, памятник букве «ё» в Ульяновске. Раньше этот город 

назывался Симбирском, в нём родился известный русский писатель Николай 

Михайлович Карамзин, который придумал букву «ё». Он предложил поставить 

над буквой «е» две точки. До изобретения буквы «ё» писали или «ио», или просто 

«е». В Псковской области, неподалёку от усадьбы Михайловское, где жил в 

ссылке Александр Сергеевич Пушкин, поставили памятник зайцу. Монумента 

заяц удостоился за то, что … спас великого русского поэта. Произошло это так. 

Пушкин решил самовольно покинуть северную деревню и тайно приехать в 

столицу − Петербург, чтобы повидать друзей. Он ехал на санях, и вдруг дорогу 

ему перебежал заяц. Это было плохой приметой. Суеверный поэт сразу же 

вернулся домой. А в это время в Петербурге дворяне (и среди них друзья 

Пушкина) пытались поднять восстание против царя. Не будь зайца, поэт 

наверняка присоединился бы к бунтовщикам и скорее всего погиб бы. Псковичи 

считают, что заяц сохранил Пушкину жизнь, вот и отметили его заслуги 

памятником.  

(По Е.В. Широниной)  

Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную 

мысль текста. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________  

Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты 

можешь использовать сочетания слов или предложения.   

1._____________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

Как ты понимаешь значение слова «Столица»? Запиши своё объяснение.   

Столица – это 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________ 



Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет 

употребить выражение «Любишь кататься – люби и саночки возить» 

Выражение  «Любишь кататься – люби и саночки возить»  будет уместно в 

ситуации, когда 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________ 

Критерии оценивания 

20 – 18 баллов – «5» 

17 – 14 баллов – «4» 

13 – 8 баллов  - «3» 

Ниже 7 баллов – «2» 

 

 


