Примерные контрольные работы по литературному чтению
для обучающихся заочно в з классе
Контрольная работа за 1 четверть
1. Отметь верное утверждение
1) Сначала на Руси появились печатные книги, а потом рукописные
2) Сначала на Руси появились рукописные книги, а потом печатные
3) Рукописные книги разрешалось выносить из библиотеки
2. Отметь два верных утверждения
РУКОПИСНЫЕ КНИГИ ДРЕВНЕЙ РУСИ
1)были доступны всем
2) приковывали к столбам железными цепями.
3)были большими и тяжёлыми
4) стоили очень дёшево
3. Что такое летопись?
1) подробная запись исторических событий по годам
2) сборник сказок и мифов Древней Руси
3.повествование о жизни святых
4. Как называется самая известная летопись Древней Руси?
1) "Энциклопедия Древней Руси"
2) "Повесть временных лет"
3)"Повесть о Древней Руси"
5.Первопечатником на Руси был
1)Иван Грозный
2) Иван Фёдоров
3) монах Нестор
6. На чём писали древние книги?
1)на глиняных дощечках
2) на деревянных табличках
3) на пергаменте
7. Вспомни, о чём идёт речь в сказке "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка". Отметь
НЕВЕРНОЕ утверждение.
1) Злая ведьма превратилась в Алёнушку.
2) Злая ведьма привязала Алёнушке камень на шею и бросила её в воду.
3) Алёнушка не согласилась выйти замуж за купца.
8. Как звали царя-отца Ивана-царевича в сказке "Иван-царевич и серый волк"?
1) Берендей 2) Кусман 3) Афрон
9.Закончи предложение.
"Сестрица Алёнушка и братец Иванушка"-это...
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1)сказка о животных
2)бытовая сказка
3)волшебная сказка.
10. Кто стал помогать Ивану -царевичу в сказке "Иван-царевич и серый волк"?
1) волк
2) Жар-птица
3) лиса
4) ворон
11. В кого превратился Иванушка в сказке "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка"?
_____________________________________________________________________________
________
12.Расположи события сказки "Сивка -бурка" по порядку.
Иванушка- дурачок...
(____) женился на Елене Прекрасной
(____) отправился на пшеничное поле стеречь пшеницу
(____) снял с пальца Елены Прекрасной золотой перстень
(____) отпустил коня, взяв с него обещание не трогать больше пшеницу
13.Прочитай строки из стихотворения А.Фета "Зреет рожь над жаркой нивой...". Отметь
значение выделенного слова.
Над безбрежной жатвой хлеба
Меж заката и востока
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.
1) закрывает 2) разделяет 3) освещает
14. Кто написал стихотворение " Встреча зимы"?
1) И. Бунин 2) С.Есенин 3) И.Никитин
15.В каком из стихотворений есть слова с такими рифмами: мая-играя, гром-голубом?
1) "Весна"

2) "Весенняя гроза" 3 ) "Листья"

16.Автором какого из стихотворений Не является Ф.Тютчев?
1) "Листья"

2) "Весенняя гроза"

3) "Хитрые грибы"

Прочитай стихотворение тихо, вполголоса.
Туман
Утром Осень несла молоко.
Не разлить молоко нелегко.
Поскользнулась она и упала –
И туманное утро настало.
Держит небо дома на руках,
А деревья стоят в облаках.
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Я же в школу бегу и пугаюсь:
Вдруг в тумане одна потеряюсь! (Вика Ивченко)
1. Как ты будешь читать это стихотворение? Отметь

правильный ответ.

а) сначала радостно, две последние строчки – трагично;
б) с удивлением в голосе;
в) сначала задумчиво, две последние строки – игриво, лукаво;
г) с тоской в голосе, печально.
2. Перечитай внимательно стихотворение. Какое состояние вызывает у автора осень?
Отметь правильный ответ.
а) удивление;
б) восхищение;
в) грусть;
г) испуг.

Контрольная работа за 2 четверть
1.Вспомни, о чём идёт речь в "Сказке о царе Салтане..." А.С.Пушкина. Отметь
НЕВЕРНЫЕ утверждения.
1)Царь Салтан узнал о чудесах на острове Буяне от корабельщиков.
2) Князь Гвидон выстроил город на острове Буяне.
3) Царь Салтан женился на царевне лебеди.
4) На острове Буяне в хрустальном доме жила белки.
5) Коршун, которого застрелил князь Гвидон, оказался Чародеем.
2.К кому в стихотворении "Зимний вечер" поэт обращается со словами:
"Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна"
1) к няне
2) к бабушке 3) к матери
3.Какой недостаток высмеивает в басне И.А. Крылова "Ворона и Лисица"?
1) лесть 2) зависть 3) трусость
4.Закончи предложение.
В одном из стихотворений М.Ю. Лермонтова утёс сравнивается
1) с великаном 2)с чудовищем 3) со зверем
5.Каким показан старый артиллерист в рассказе Л.Н. Толстого "Акула"?
1) гордым, жестоким 2) самоуверенным, самолюбивым 3)решительным, находчивым
6.К какой из басен И.А. Крылова подходит пословица " В чужом глазу соринку видит, а в
своём бревна не замечает"?
1) "Ворона и Лисица" 2)"Зеркало и Обезьяна" 3) Мартышка и Очки"
7.Отметь, кто автор рассказа "Куда девается вода из моря?"
1) Л.Н.Толстой 2) А.С. Пушкин 3) М.Ю. Лермонтов
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8. К какому из произведений Л.Н. Толстого подходит пословица "Крепкую дружбу и
топором не разрубишь"?
1) "Акула"

2)"Лев и собачка" 3) "Прыжок"

9.Найди определение басни.
1) большой юмористический рассказ 2) сатирическое стихотворение
3) произведение, в котором высмеиваются пороки и недостатки людей
10. Кто из поэтов в своём произведении называет Мороза воеводой?
1) К.Бальмонт 2) И.Бунин

3) Н.Некрасов

11. В каком произведении рассказывается о человеке, который очень любил животных?
1) К.Д.Бальмонт "Золотое слово"
2)И.А. Бунин "Густой зелёный ельник у дороги..."
3) И.А. Бунин "Детство"
4)Н.А. Некрасов "Дедушка Мазай и зайцы"
12.По опорным словам узнай сказку и укажи её автора
Добрая, трудолюбивая, грубая, заботливая, самонадеянная, отзывчивая
1) "Алёнушкины сказки" 2) "Мороз Иванович" 3) "Лягушка-путешественница"
13.Почему не состоялось путешествие лягушки из сказки В.М. Гаршина?
1)Лягушки не умеют летать 2) утки отказались её взять 3) из-за хвастовства, зазнайства
лягушки
14.Каких волшебных предметов и персонажей НЕТ в сказке "Мороз Иванович?
1) пирожка 2) яблони с золотыми яблоками 3) клубочка 4) зёрнышка
15.Вспомни, о чём идёт речь в сказке " Лягушка-путешественница". Отметь все верные
утверждения
1) В конце сказки лягушка прилетела на юг вместе с утками
2) Утки уговорили лягушку отправиться с ними на юг.
3)Лягушка придумала "новый способ путешествия на утках"
4) Лягушка попросила уток лететь пониже, чтобы услышать, что о ней говорят
5)Лягушка отправилась в путешествие на спине одной из уток

Прочитайте текст, выполните задания к нему.
***
Над сырым полем, в том месте, где особенно много весенних луж, весь день с
криком летают чибисы.
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Они яростно машут широкими крыльями, ныряют в воздухе вправо, влево,
кувыркаются. Кажется, что сильный ветер мешает им лететь.
Но нет в поле ветра. Светит солнце, отражается в гладких сверкающих лужах.
У чибиса необыкновенный полет, игривый. Чибис играет, плещется в воздухе, как
плещутся ребята в реке.
Когда чибис садится на землю, сразу и не поверишь, что эта самая птица, которая
только что кувыркалась над лужами, валяла дурака. Сидящий чибис строг и красив,
и совсем неожиданным кажется легкомысленный хохолок у него на голове.
Раз я видел, как чибисы гоняли пустельгу. Пустельга неожиданно приблизилась к их
гнезду и попала в переплет. Один чибис все кувыркался перед ее носом и мешал
лететь, а второй налетал сверху и лупил по чему придется. Прогнавши хищника,
чибисы опустились на землю и пошли пешком по лужам, помахивая своими
гордыми хохолками.
Ю. Коваль
Вопросы и задания
1. Где происходит действие? Подчеркните.
а) на реке; б) в лесу; в) на заливном поле.
2. Как бы вы озаглавили текст?
3. Определите жанр этого произведения. Подчеркните.
а) повесть;
в) сказка;
б) рассказ;
г) пьеса.
4. Разделите текст на три части. Озаглавьте их.
5. Какими словами вы бы могли охарактеризовать чибисов? 3апишите.
6. Сформулируй главную мысль текста.
7. Объясните значение выражений.
Яростно машут — ... ,

валять дурака — ...

Контрольная работа работа за 3четверть
1. Отметь, кого Евсейка из рассказа М.Горького описал так: "Вроде меня, толькопобольше, и усы у него. Если не сердится, то очень милый".
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1) своего дедушку 2) своего папу 3) своего соседа
2.Отметь все сравнения, которые есть в рассказе М.Горького "Случай с Евсейкой"
1) актинии-крупные вишни 2)креветки - мухи 3) голотурия - нарисованный поросёнок
4) акула- расчёска 5) солнце - медный поднос 6) облака- сладкая вата
3.Сколько лет было Наде из рассказа А.Куприна "Слон"?
1) шесть
2)три
3) десять
4.Вспомни, о чём идёт речь в рассказе А.Куприна "Слон". Отметь все верные
утверждения.
1) Девочка Надя мечтала о большом игрушечном слоне.
2)Когда Надя увидела настоящего слона у себя дома, она очень испугалась.
3)Отец Нади попросил дрессировщика привести слона к ним в дом.
4) Слон очень любил сахарную воду и булки.
5) Слон помог Наде выздороветь
5.Как звали нянюшку Маши в рассказе К.Паустовского "Растрёпанный воробей"?
1) Петровна 2) Ивановна 3) Сергеевна
6.Вспомни, о чём речь в рассказе К.Паустовского "Растрёпанный воробей". Закончи
предложения.
1) Мама Маши готовилась танцевать в театре в роли
а) Снегурочки б) Спящей Красавицы в) Золушки
2)Когда воробей узнал об украденном букете, он
а)испугался б) обрадовался в) захотел помочь его найти
7. Закончи предложение.
По словам доктора, девочка Надя из рассказа А.Куприна "Слон" болела
1) простудой 2) равнодушием к жизни 3) ветрянкой
8. Отметь основную мысль рассказа М.Пришвина "Моя Родина"
1) Нужно найти в природе такое, чего ещё никто не видел
2)Охранять природу- значит охранять Родину
3) Для рыбы нужна чистая вода- будем охранять наши водоёмы.

9.Как звали обезьянку из рассказа Б.Житкова?
1) Мафин
2)Пик 3) Яшка
10. О чём часто вспоминал Листопадничек зимой?
1) о своих братьях и сёстрах 2) о старой матери-зайчихе
3) о своём лесе
4) о тёплом гнезде
11.Зачем маленький зайчонок убежал из родного гнезда?
1) чтобы не замёрзнуть зимой на болоте
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2)чтобы искать журавлиные тёплые страны
3) чтобы найти другую семью
12.Что означает слово листопаднички?
1) это когда падают листья 2) когда с деревьев падают золотые листья
3) это птицы, которые улетают на юг 4) так охотники называют осенних зайчат
13. Кто вытащил Мальку из воды?
1) автор
2)Федя
3) она сама выбралась

4) Лидия

14.Вспомни , о чём идёт речь в рассказе В.Белов "Малька". Отметь НЕВЕРНОЕ
утверждение.
1) Лидия очень обрадовалась, когда узнала, что Малька принесла двух щенят.
2) Одного из щенков Лидия отнесла в соседнюю деревню, а взамен принесла рыжего кота
3) Малька каждый день бегала в соседнюю деревню, чтобы кормить своего щенка
15.В чём беспомощно барахтались два крохотных новорождённых кутёнка?
1) в старой корзинке 2) в старой шапке-ушанке 3) в старом корыте 4) в старом
полушубке
16. Отметь , из какого произведения этот отрывок:
" Она взлетела на ветку ели, села над нашими головами. И тут мы у видели, что живот у
неё голый вплоть до шейки и на голой, пупыристой груди часто-часто трепещет кожа. Это
от испуга, гнева и бесстрашия билось птичье сердце."
1) В.Белов " Малька" 2) В .Астафьев "Капалуха" 3) Б.Житков "Про обезьянку"
17. Капалуха -это кто?
1)ворона 2) сорока 3) глухарка

4) куница

Прочитай текст и ответь на вопросы
Пчела и муха
Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец.
На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и
высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер
наклонял их, весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко!
Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы
подкормить молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму.
Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась.
Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху:
– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии?
Муха насупилась:
– Не видела я здесь никаких лилий!
– Как? – воскликнула пчёлка. – Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии!
– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна канава.
Вода там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок!
Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в
чём дело, она сказала:
– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о
здешних цветах!
– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных канавах,
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а пчёлка знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – гиацинт.
И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие
– на муху и во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на кого хочешь быть
похожим?
(235 слов)
(М. Алёшин)
Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина. Выполни задания. Отметь утверждения,
соответствующие содержанию прочитанного текста.
1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два верных
ответа.)
а) Зима;
б) весна;
в) лето;
г) осень.
2. Множество каких цветов росло на лугу?
a) Лилии, гиацинты, ирисы;
б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны;
в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки.
3. Определи персонажей произведения.
4. Что делали на поляне пчёлки?
5. Каким словом характеризует действия пчёл автор?

Контрольная работа за 4 четверть
1. Закончи предложение.
Лёля и Минька- главные герои рассказов...
1) М. Зощенко 2) А.Платонова 3) В. Драгунского
2.Какая из пословиц Не встречается в рассказе Б. Шергина "Собирай по ягодке- наберёшь
кузовок"?
1) Работа любит не молодца, а незалёжливого
2) Глаза страшатся, а руки делают
3)Кончил дело -гуляй смело
3.Как звали дедушку в рассказе А. Платонова "Цветок на земле"?
1) Тит
2)
Афоня
3) Платон
4.Каким показан Федя в рассказе "Федина задача"?. Отметь правильные ответы.
1) рассеянным 2) внимательным 3) трудолюбивым 4) скромным 5)
неорганизованным
5.Отметь, какой из рассказов начинается словами: " А.я, когда вырасту, я в школу ходить
не буду!"
1) "Ещё мама" 2) " Цветок на земле" 3) "Золотые слова"
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6. Отметь, какой из рассказов заканчивается словами:
Это всегда так бывает: когда надо разговаривать, так не знаешь, о чём, а когда не
надо разговаривать, так разговариваешь и разговариваешь...
1) "Золотые слова" 2) "Великие путешественники" 3) "Телефон"
7.Какие первые слова научился писать мальчик из рассказа "Ещё мама"?
1) солнце , небо 2) школа, поле 3) мама, Родина
8.Зачем, по словам одного из героев рассказа " Великие путешественники", в путешествие
нужно брать с собой деньги?
1) для покупки семечек и конфет 2) для покупки хлеб и сахара 3) на всякий случай
9. Кто такая Афина Паллада?
1) добрая волшебница 2) злая колдунья 3) сестра Медузы Горгоны
10. Как звали девушку, которая стала женой Персея?
1) Адонемеда 2) Аномена 3) Андреда 4) Андромеда
11.Закончи предложение.. В великолепном дворце жил царь...
1) Посейдон 2) Полидект 3) Персей 4) Полидон
12.Как болтал длинноногий аист из сказки Г.-Х. Андерсена?
1) по-испански 2) по-английски 3) по-русски 4) по-египетски
13.Из-за чего дрались два утиных семейства?
1) из-за улиток 2) из-за червячка 3) из-за длинного угря 4) из-за головки угря
14. Сколько братьев было у стойкого оловянного солдатика из сказки Г.-Х. Андерсена?
1) 6 2) 12 3) 15 4) 24
15. Что вместо волос было у Медузы Горгоны?
1) длинные серые змеи 2) длинные зелёные змеи

3) длинные чёрные змеи

16. * Какое чудовище убивало путников, которые не могли разгадать загадку?
Кто ходит утром на четырёх ногах, днём - на двух , а вечером -на трёх?
1) Прометей 2) Персей 3) Посейдон

4) Сфинкс

Начните читать текст по сигналу учителя. Поставьте точку в том месте, до которого
вы дочитали через одну минуту.
М. Горький
***
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Самое лучшее в мире—смотреть, как рождается день!
В небе вспыхнул первый луч солнца—ночная тьма тихонько прячется в ущелье гор
и трещины камней, прячется в густой листве деревьев, в кружевах травы, а вершины
гор улыбаются ласковой улыбкой—точно говорят мягким теням ночи:
— Не бойтесь—это солнце!
Волны моря высоко поднимают белые головы, кланяются солнцу, как придворные
красавицы своему королю, кланяются и поют:
— Приветствуем вас, владыка мира!
Доброе солнце смеётся: эти волны всю ночь, играя, кружились, кружились, и теперь
они такие растрёпанные, их зелёные одежды измяты, бархатные шлейфы спутаны.
— Добрый день!—говорит солнце, поднимаясь над морем.—Добрый день,
красавицы! Но—довольно, тише! Детям невозможно будет купаться, если вы не
перестанете так высоко прыгать! Надо, чтобы всем на земле было хорошо, не правда
ли?
Дочитайте текст до конца. Ответьте на вопросы по тексту.
1.Определите тему произведения (о ком или о чём говорится в тексте).
О начинающемся утре.
О природе.
О солнце.
2.Объясните выражение «вершины гор улыбаются ласковой улыбкой».
3.Объясните выражение «волны моря кланяются солнцу».
4.Выпишите сравнения из текста. Допишите своё сравнение.
5.Выпишите олицетворения. Допишите своё олицетворение.
6.Озаглавьте текст.
7.Оцените свои ответы.
8.Какое задание было самым трудным?
9.Какое задание было самым лёгким?
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