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Часть 1: 

 

1. Знаешь ли ты произведения и героев раздела «Страна детства»? 

• Эти брат и сестра испортили новогодние подарки и прогнали гостей. 

а) Митька и Лиля;          б) Минька и Лёля;            в) Дима и Таня               

• Укажи, какому композитору посвятил своё произведение К.Г. Пастовский.  

а) П.И. Чайковскому;              б) Э. Григу               в) В.А. Моцарту 

• Каким словом назвала мама Лёли  расплакавшегося мальчика… 

а) длинновязый;              б) золотушный;               в) отчаянный 

• С помощью чего Борис разобрал пароходик? 

а) топорик;              б) отвертка;               в) нож 

• Этот инструмент мог петь обо всём. 

а) рожок;              б) рояль;               в) гитара 

 

2. Какой общей темой объединены стихотворения М. Цветаевой? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Кто из перечисленных авторов писали о природе родного края?  

 

а) М.М. Пришвин; 

б) И. А. Крылов; 

в) Е.И. Чарушин; 

г) С. А. Есенин. 

 

4. Выбери главных героев юмористических рассказов В.Драгунского  

 

а) Маруся и Петя;   

б) Дениска  и Мишка; 



в) Дагни и Нильс; 

г) Минька и Леля. 

5. Стрелками соедини авторов с их произведениями. 

а) Джонатан Свифт                                      «Приключения Тома Сойера» 

       

б) Ганс Христиан Андерсен                       «Путешествие Алисы» 

 

в) Кир Булычев                                           «Русалочка» 

 

г) Марк Твен                                               «Путешествие Гулливера » 

    

Часть 2: 

Прочитай текст и выполни задания. Запиши  ответы на отведённых для этого 

строчках. 

 

       Великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов с детства был очень 

любознательным. Всё волновало пытливый ум: откуда появляются тучи? Почему 

луна меняет свой облик, превращается в месяц, а потом становится круглой? Что 

за таинственное сияние загорается в зимние ночи на небе? А что в самом центре 

Земли находится? 

      Грамотные люди подсказали мальчику, что надо прочитать много книг, чтобы 

получить глубокие знания. Отец Ломоносова хотел, чтобы сын продолжал его 

рыбацкое дело, но Михаил мечтал учиться. В 19 лет он зимой, пешком ушёл в 

Москву, чтобы сесть за парту с детьми вдвое младше него. Ломоносов учился так 

усердно и успешно, что его отправили в Петербург, а потом за границу, к 

передовым учёным того времени. Множество наук изучил Ломоносов, но так и не 

получил ответы на свои детские вопросы. 

      И тогда, вернувшись в Россию, он стал отвечать на эти вопросы сам. Мы и 

сегодня пользуемся его открытиями в физике, химии, астрономии, геологии. 

Главный университет страны основан Ломоносовым и носит его имя. Не теряйте 

своей любознательности, оставайтесь верными своей мечте – и тогда вы тоже 

сможете совершить свои великие открытия! 

(По В. Воскобойникову) 

 
1. Определи и запиши жанр текста. 

 

Ответ.   
 

 

2.  Определи и запиши тему текста. 

 



Ответ.   

              

3. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль 

текста. 

 

Ответ.   
 

 

 

 

 
 

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

использовать сочетания слов или предложения. 
 

Ответ. 

1.   

2.  

3.  

 

5. Каким был Михаил Васильевич Ломоносов? Охарактеризуй его словами из 

текста. 
 

Ответ.   
 

 

 

6. Как ты понимаешь значение слова «грамотные» из 8-го предложения? Запиши 

своё объяснение. 

 
Ответ. Грамотные - _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии  оценки 

теста  по литературному чтению  

  4 класс 

2 полугодие   2022-2023 учебный год 

 
Часть 1-  ( 12 баллов) 

 

 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 

Кол- во 

баллов 

5 1 1 1 4 

 

Часть 2- (6 баллов) 

 

Задание 1 - 1 балл. 

Задание 2 – 1 балл. 

Задание 3 – 1 балл. 

Задание 4 – 1 балл. 

Задание 5 – 1 балла. 

Задание 6 – 1 балла. 

 

 

Максимальное количество баллов – 18 

   

  Отметки:      «5» -  18 баллов 

                         «4» - 17- 15баллов 

                         «3» - 14-10 баллов 

                         «2» - 9 баллов и менее 



 


