
Демоверсия промежуточной аттестации по литературному чтению 

Форма: контрольная работа 

1 класс 

 

№ 

задани 

я 

 

Проверяемые требования 

(умения) 

Уровень 

сложности 

задания 

 
Тип задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 
задания 

Чтение текста про себя  

№ 1 Общее понимание содержания 
текста 

базовый ВО 1 

№ 2 Умение находить информацию, 
заданную в явном виде 

базовый ВО 1 

№ 3 Умение находить информацию, 
заданную в явном виде 

базовый ВО 1 

№ 4 Умение находить информацию, 
заданную в явном виде 

базовый КО 1 

№ 5 Умение выделить 
последовательность событий, 

описанных в сказке 

базовый КО 2 

№ 6 Умение находить информацию, 
заданную в явном виде 

базовый КО 1 

№ 7 Умение сформулировать на основе 
прочитанного несложный вывод 

базовый ВО 1 

№ 8 Умение интерпретировать 
содержание прочитанного 

базовый РО 2 

№ 9 Умение находить информацию, 

заданную в явном и неявном виде, 

сделать на основе прочитанного 
несложный вывод 

повышенный РО 2 

№ 10 Умение определить авторский 
замысел, понять общий смысл 

текста 

повышенный РО 2 

Прочитай сказку. Выполни задания. 

МАЛЫШ У СЕБЯ ДОМА 

Жил-был маленький автомобильчик. Он был такой крохотный, что хозяин звал его просто 

Малыш. 

Малыш очень любил ездить. Когда хозяин нажимал на гудок, Малыш в восторге громко 

вскрикивал: «Банг!» 

По ночам Малыш оставался в гараже один. Но ему не было скучно. Из 

подполья вылезали серые мышки. Мышки 

любили Малыша, потому что у него на 

переднем сиденье всегда было много крошек 

от печенья. Хозяин обычно съедал завтрак в 

машине и ронял крошки. 

Как-то вечером, когда мышки пришли 

поесть, Малыш заметил кота. Малышу 

захотелось крикнуть: 

«Берегитесь! Здесь кот!» Но 

он не мог. 

Кот неслышно ходил вокруг машины. И 

вдруг… прыгнул прямо на гудок. 

- Банг! – вскрикнул громко Малыш. 

- Ой! – испугался кот и полетел кувырком вниз. 

Бежим! – пискнули   мышки и кинулись в норку. Кот выполз из гаража. Малыш остался один. 

«Я рад, что кот не поймал мышек, - подумал он. – Мышки – мои друзья. Я их спас». 



Потом он заснул и ему снились подвиги.                                                       (По Лейле Берг) 

 

Обязательная часть 

1. О чём рассказывается в этой сказке? Отметь ответ . 

□ о том, как обычно завтракал хозяин Малыша 

□ о том, как мышки съели завтрак хозяина Малыша 

□ о том, как кот набросился на мышек 

□ о том, как Малыш помог своим друзьям 

2. Зачем мышки забирались ночью в автомобильчик? Отметь ответ . 

□ чтобы поболтать со своим другом 

□ чтобы съесть вкусные крошки от печенья 

□ чтобы спрятаться от злого кота 

□ чтобы услышать гудок автомобильчика 

3. Почему хозяин назвал свой автомобильчик Малыш? Отметь ответ . 

□ Хозяин очень любил свою машину. 

□ Автомобильчик очень любил ездить. 

□ Автомобильчик был маленьким. 

□ Автомобильчик громко вскрикивал: «Банг!». 

4. Найди в тексте предложение. Впиши пропущенные слова. 

  вылезали серые мышки. 

5. Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже поставлена, 

поставь цифры 2, 3, 4. 

□ Кот выполз из гаража. 

□ Наступил вечер. 

1. Хозяин рассыпал крошки от печенья. 

  □ Мышки пришли поесть.  

6. Найди в тексте предложение. Допиши его. 

Кот неслышно ходил   _______________ 

7. Почему Малыш не мог предупредить мышек об опасности? Отметь ответ х. 

□ потому что малыш боялся испугать мышек 

□ потому что кот неожиданно появился в гараже 

□ потому что некому было нажать на гудок 

□ потому что кот ходил вокруг машины 

 

8. Как ты думаешь, почему Малышу снились подвиги?_______________________________ 

Дополнительная часть 

9*. Какие чувства Малыш выражал своим гудком «Банг!»? 

1.   

2.   

10*. Как ты думаешь, это Малыш спас мышек от кота? 

□ Да 

□ Нет 

Обязательно объясни, почему ты так думаешь. 

 

 


