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От составителя

Сборник содержит контрольно-измерительные материалы, со-
ставленные в полном соответствии с требованиями ФГОС, про-
граммой по литературному чтению на родном русском языке для 
начальной школы, и ориентирован прежде всего на учителей, 
работающих по учебному пособию О.М. Александровой и др. 
(М.: Просвещение).

Предлагаемые тестовые задания помогут:
1)  быстро проверить усвоение материала у большого количе-

ства учащихся;
2) объективно оценить результаты работы;
3) повторить пройденный материал;
4) углубить и систематизировать знания учащихся.

Комментарии по выполнению и оцениванию  
тестовых заданий

Пособие включает 9 тематических тестов и 1 тест итогового 
контроля. Тематические тесты содержат 9 заданий, итоговый – 14.

Тесты включают задания базового и повышенного уровня. 
К каждому заданию базового уровня предлагается четыре ва-
рианта ответа, из которых правильный только один. При выпол-
нении заданий повышенного уровня ученики должны выбрать 
несколько верных ответов, либо самостоятельно составить и за-
писать краткий ответ, либо выполнить задание на установление 
правильного соответствия.

Задания базового уровня оцениваются 1 баллом, повышен-
ного – 2 баллами (за частично правильный ответ выставляется 
1 балл).

На выполнение тематического теста отводится 10–25 минут 
(в зависимости от уровня подготовленности класса). На выполне-
ние итогового теста рекомендуется отвести весь урок.

Рекомендации по оцениванию:
90–100% от максимальной суммы баллов – отметка «5»;
75–89% – отметка «4»;
50–74% – отметка «3»;
49% и менее – отметка «2».
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Тест 1. Испокон века книга  
растит человека

Вариант 1
1. Настоящая фамилия Д.Н. Мамина-Сибиряка:

 F 1)  Сибиряков
 F 2)  Мамин

 F 3)  Дмитриев
 F 4)  Уральцев

2. О какой книге говорил Д.Н. Мамин-Сибиряк?
Я  с  нетерпением дожидался вечера, когда мать 

кончала дневную работу и  усаживалась к  столу 
с  заветной книгой.

 F 1)  «Детский мир» К.Д. Ушинского
 F 2)  «Фрегат „Паллада“» И.А. Гончарова
 F 3)  «Повести и сказки для детей» М.Б. Чистякова
 F 4)  «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина

3. Выбери фразеологизм, который имеет значение 
«от начала до конца».

 F 1)  лиха беда начало
 F 2)  без конца и края
 F 3)  в конце концов
 F 4)  от доски до доски

4. Произведение, в котором рассказывается о детстве 
великого полководца:

 F 1)  «Фрегат „Паллада“»
 F 2)  «Книжка с картинками»
 F 3)  «Детство Суворова»
 F 4)  «Детские годы Багрова-внука»

5. В книге «Фрегат „Паллада“» рассказчик описывает 
своё путешествие:

 F 1)  по Атлантическому океану
 F 2)  по Северному Ледовитому океану
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 F 3)  по Тихому океану
 F 4)  по Индийскому океану

6. Выбери верное утверждение.
 F 1)  Камчадалы – это племена, обитавшие на терри-

тории современной Франции.
 F 2)  Ганнибал – это карфагенский полководец.
 F 3)  Натура – это экспонат.
 F 4)  Нумидийцы – это римские воины.

7. Переход русских войск под предводительством 
А.В. Суворова через Альпы длился:

 F 1)  5 дней
 F 2)  8 дней
 F 3)  18 дней
 F 4)  30 дней

8. Дополни предложение.
Натуралист  – это тот, кто занимается   

            .

9. Подбери к произведению подходящую пословицу. За-
пиши под цифрой соответствующую ей букву.

1) «Детство Суворова»
2) «Книжка с картинками»
3) «Фрегат „Паллада“»

А) В море раз побудешь, век не забудешь.
Б) Солдатское дело – воевать храбро и умело.
В) Испокон века книга растит человека.

О т в е т: 1 2 3
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Тест 1. Испокон века книга  
растит человека

Вариант 2
1. Книг какого писателя не могло быть в книжном 
шкафу Д.Н. Мамина-Сибиряка?

 F 1)  А.С. Пушкина
 F 2)  И.А. Крылова
 F 3)  Н.А. Некрасова
 F 4)  Э.Н. Успенского

2. О какой книге говорил Д.Н. Мамин-Сибиряк?
Эту книгу пришлось выписывать из  Петербур-

га, и  мы ждали её каждый день в  течение чуть 
не  трёх месяцев.

 F 1)  «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина
 F 2)  «Повести и сказки для детей» М.Б. Чистякова
 F 3)  «Детский мир» К.Д. Ушинского
 F 4)  «Фрегат „Паллада“» И.А. Гончарова

3. Ют – это:
 F 1)  надстройка на корме судна
 F 2)  маленькая лодка
 F 3)  молодой моряк
 F 4)  трап на судне

4. Укажи пословицу, которая раскрывает главную мысль 
произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Книжка с картин-
ками».

 F 1)  Дом без книги – что день без солнца.
 F 2)  Иная книга ума прибавит, иная и последний от-

шибёт.
 F 3)  Книгу читай, а умом смекай.
 F 4)  Недочитанная книга – не пройденный до конца 

путь.
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5. Первый в России журнал для детей назывался:
 F 1)  «Северное сияние»
 F 2)  «Детское чтение для сердца и разума»
 F 3)  «Мурзилка»
 F 4)  «Новый Робинзон»

6. Выбери верное утверждение.
 F 1)  Оказия – это четырёхколёсная повозка.
 F 2)  Галлы – это название гор.
 F 3)  Офеня – это диван без спинки.
 F 4)  Нумидийцы – это воинственные племена, жившие 

на севере Африки.

7. Детство Д.Н. Мамина-Сибиряка прошло:
 F 1)  на Алтае
 F 2)  на Урале
 F 3)  в Крыму
 F 4)  на Дальнем Востоке

8. Дополни предложение.
В  сентябре 1799  года русские войска под пред-

водительством А.В. Суворова совершили переход 
через                  .

9. Подбери к произведению подходящую пословицу. За-
пиши под цифрой соответствующую ей букву.

1) «Фрегат „Паллада“»
2) «Детские годы Багрова-внука»
3) «Детство Суворова»

А) Не насытится око зрением, а человек – знанием.
Б) Где смелость – там победа.
В) После бури солнце ещё ярче.

О т в е т: 1 2 3
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Тест 2. Скромность красит человека
Вариант 1

1. Какому произведению соответствует пословица?
Кто скромен, тот и  отважен.

 F 1)  «Разговор Татарника и Спорыша»
 F 2)  «Шагом марш»
 F 3)  «Храбрец»
 F 4)  «Фрегат „Паллада“»

2. Автор стихотворения «Разговор Татарника и Спорыша»:
 F 1)  Е.В. Клюев
 F 2)  Л.Л. Яхнин
 F 3)  И.П. Токмакова
 F 4)  Б.П. Екимов

3. Герои произведения «Храбрец»:
 F 1)  два мальчика
 F 2)  Татарник и Спорыш
 F 3)  адмирал, генерал, министр
 F 4)  лимоны

4. Объясни значение словосочетания видно за версту.
 F 1)  признать что-либо важным
 F 2)  трудно не заметить
 F 3)  создать неблагоприятное впечатление
 F 4)  сложно понять

5. Определи произведение по главной мысли:
Не  хвастай, когда в  поле едешь, а  хвастай, ко-

гда с  поля едешь.
 F 1)  «Храбрец»
 F 2)  «Разговор Татарника и Спорыша»
 F 3)  «Детство Суворова»
 F 4)  «Шагом марш»
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6. Черты характера, свойственные мальчику из рассказа 
«Храбрец»:

 F 1)  доброта, внимательность, терпеливость
 F 2)  хвастливость, глупость, болтливость
 F 3)  храбрость, самоотверженность, мужественность
 F 4)  высокомерность, спесь, заносчивость

7. Адмирал – это:
 F 1)  воинское звание младшего командного состава
 F 2)  воинское звание высшего офицерского состава 

в армии
 F 3)  член правительства, возглавляющий министерство
 F 4)  воинское звание высшего командного состава 

 военно-морского флота

8. Впиши пропущенные слова.
Ты  – богач,
А  я  –           …
Я  – целебный,
Ты  –           !

9. Соотнеси произведение и цитату из этого произве-
дения. Запиши под цифрой соответствующую ей букву.

1) «Разговор Татарника и Спорыша»
2) «Храбрец»
3) «Шагом марш»

А) «То ли дело я цвету, – людям видно за версту!»
Б)  «Министры не командуют „Шагом марш!“: у них 

другие команды…»
В)  «Если понадобится, до дна донырну и подниму 

древний клад».

О т в е т: 1 2 3
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Тест 2. Скромность красит человека
Вариант 2

1. Какому произведению соответствует пословица?
Где нет скромности, там нет и  добродетели.

 F 1)  «Храбрец»
 F 2)  «Разговор Татарника и Спорыша»
 F 3)  «Книжка с картинками»
 F 4)  «Шагом марш»

2. Автор сказки «Шагом марш»:
 F 1)  Е.В. Клюев
 F 2)  Л.Л. Яхнин

 F 3)  И.П. Токмакова
 F 4)  Б.П. Екимов

3. Главная мысль стихотворения «Разговор Татарника 
и Спорыша» заключена в цитате:

 F 1)  «Людям видно за версту!»
 F 2)  «Твой цветочек… недомерок и заморыш».
 F 3)  «Я – целебный, ты – сорняк».
 F 4)  «Ты большой, почти кустарник…»

4. Подбери синоним к слову кислый в словосочетании 
кислый вид.

 F 1)  неприятный
 F 2)  грязный
 F 3)  высокомерный
 F 4)  недовольный

5. Определи произведение, главную мысль которого 
можно выразить словами:

Внешняя красота  – не  главное.
 F 1)  «Шагом марш»
 F 2)  «Книжка с картинками»
 F 3)  «Разговор Татарника и Спорыша»
 F 4)  «Храбрец»
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6. Черты характера, свойственные Татарнику из стихо-
творения «Разговор Татарника и Спорыша»:

 F 1)  доброта, смекалка, отважность
 F 2)  ум, смелость, внимательность
 F 3)  глупость, жестокость, трусость
 F 4)  высокомерность, заносчивость, хвастливость

7. Спорыш – это:
 F 1)  сорное колючее растение с крупными цветами
 F 2)  вечнозелёный хвойный кустарник
 F 3)  травянистое растение, обладающее лечебными 

свойствами
 F 4)  ядовитое травянистое растение

8. Впиши пропущенные слова.
Ты  –           ,
А  я  – бедняк…
Я  –           ,
Ты  – сорняк!

9. Соотнеси произведение и цитату из этого произве-
дения. Запиши под цифрой соответствующую ей букву.

1) «Храбрец»
2) «Шагом марш»
3) «Разговор Татарника и Спорыша»

А) «Ты большой, почти кустарник…»
Б) «Я всё могу! Ничего не боюсь!»
В)  «Генералов на свете пруд пруди, а адмиралов 

раз, два и обчёлся!»

О т в е т: 1 2 3
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Тест 3. Любовь всё побеждает
Вариант 1

1. Узнай произведение по цитате.
Как много на  свете любви и  тепла!

 F 1)  «Ночь исцеления»
 F 2)  «Шагом марш»
 F 3)  «Фрегат „Паллада“»
 F 4)  «Летний вечер»

2. Автор рассказа «Ночь исцеления»:
 F 1)  Е.В. Клюев
 F 2)  Л.Л. Яхнин
 F 3)  И.П. Токмакова
 F 4)  Б.П. Екимов

3. Имя главного героя рассказа «Ночь исцеления»:
 F 1)  Миша
 F 2)  Гриша
 F 3)  Боря
 F 4)  Игорь

4. Укажи произведение, в котором главная мысль вы-
ражена словами:

Нужно делать и  молчать. Завтрашнюю ночь 
и  ту, что будет за  ней. Нужно делать и  молчать…

 F 1)  «Летний вечер»
 F 2)  «Ночь исцеления»
 F 3)  «Шагом марш»
 F 4)  «Храбрец»

5. Какому произведению соответствует пословица?
Уважай старика, сам стар будешь.

 F 1)  «Храбрец»
 F 2)  «Шагом марш»
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 F 3)  «Ночь исцеления»
 F 4)  «Летний вечер»

6. Объясни значение слова обыденкою.
 F 1)  за один день
 F 2)  как обычно
 F 3)  обыкновенно
 F 4)  скучно, обыденно

7. Черты характера, свойственные мальчику из рассказа 
«Ночь исцеления»:

 F 1)  доброта, внимательность, терпеливость
 F 2)  высокомерность, спесь, заносчивость
 F 3)  храбрость, самоотверженность, мужественность
 F 4)  хвастливость, глупость, болтливость

8. Эпитет лёгкая (дымка тумана) использован в про-
изведении:

 F 1)  «Шагом марш»
 F 2)  «Летний вечер»
 F 3)  «Храбрец»
 F 4)  «Ночь исцеления»

9. Выбери верные утверждения (по рассказу «Ночь ис-
целения»).

 F 1)  Бабушка жила в одном доме вместе с детьми 
и внуком.

 F 2)  Жёлуди собирали, чтобы затем испечь из них ле-
пёшки.

 F 3)  Баба Дуня плакала во сне.
 F 4)  В военное время бабушка держала хлебные кар-

точки в красном платочке.



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0007367/
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