
Демоверсия промежуточной аттестации по литературному чтению на родном языке 

(русском) 

Форма: контроль осознанности чтения 

1 класс 

 

№ 

задания 

Раздел 

содержания 

курса 

Контролируемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

1 Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

 

Чтение и понимание текста, определяя 

главную мысль и  главных героев 

произведения. 

 Определять главную мысль и героев  

литературного произведения. 

Б 1 

2 Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

Демонстрировать понимание 

прочитанного текста, находить 

фактуальную информацию, заданную в 

явном виде. Определять жанр 

прочитанного текста.  

 

Б 1 

3 Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

Демонстрировать понимание 

прочитанного текста, находить 

фактуальную информацию, заданную в 

явном виде, характеризовать героев.  

 

Б 1 

4 Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

Демонстрировать понимание 

прочитанного текста, находить 

фактуальную информацию, заданную в 

явном виде. 

 

Б 1 

5 Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

Демонстрировать понимание 

прочитанного текста, находить 

фактуальную информацию, заданную в 

явном виде, подбирать заголовок к 

прочитанному тексту.  

Б 1 

6* Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

Извлечь из текста подтекстовую 

информацию, т.е. данную в неявном 

виде, сформулировать на ее основе 

несложные выводы.  

П 2 

7 Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

 Понять общий смысл текста, 

приблизиться к пониманию авторского 

замысла, определить на основе 

проведенного смыслового анализа 

чувства главных героев. 

Б 1 

8 Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

Понять общий смысл текста, 

приблизиться к пониманию авторского 

замысла, определить на основе 

проведенного смыслового анализа 

чувства главных героев. 

Б 1 

9 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Определять тематику литературного 

произведения. 

 

Б 1 

10* Виды речевой и 

читательской 

деятельности  

Объединять произведение по разным 

основаниям (жанру, тематике, автору). 

П 2 



 

Прочитай  текст «Лисичка-сестричка и волк» и выполни задания. 

 

Волк и пошел на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать:  

— Ловись, рыбка, и мала, и велика!  

Вслед за ним и лиса явилась; ходит около волка да причитывает:  

— Ясны, ясны на небе звезды,  

Мерзни, мерзни, волчий хвост!  

Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его и 

приморозило; пробовал было приподняться: не тут-то было!  

Эка, сколько рыбы привалило — и не вытащишь! — думает он.  

Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого:  

— Волк, волк! Бейте его, бейте его!  

Прибежали и начали колотить волка — кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. 

Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать.  

Хорошо же, — думает, — уж я тебе отплачу, сестрица! 

 

1. О каком главном герое ты прочитал в данном  тексте? Напиши. 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Отметь, к какому литературному жанру относится текст «Лисичка-сестричка и волк».  

1) рассказ                  2) сказка                             3) стихотворение  

 

3. Какой был волк? Подчеркни нужные слова.  

Хитрый,       глупый,        умный,              доверчивый,         лживый. 

  

4. Какой была лиса? Запиши 1-2 слова. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

  

5. Какой заголовок подойдет к рисунку. Отметь «галочкой» в пустом квадрате. 

 

 
 

а) Ловись, рыбка                б) Мерзни волчий хвост!               в) Волк и рыба. 

 

6*. Как ты понимаешь слово прорубь? Запиши.  

Прорубь – это  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Как ты понимаешь слова волка: «Я тебе отплачу, сестрица»? Обведи номер ответа.  

1) расплатится деньгами; 

2) поблагодарит лису; 

3) отомстит лисе. 

 

8. Как ты относишься к волку. Запиши свой ответ и объясни почему.  



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 9. К какой теме можно отнести прочитанный тобой текст? Отметь ответ знаком «х». 

  а) о животных;  

 б) о добре и зле;  

 в) о людях; 

 г) о труде. 

 

 10*.   Если бы тебе предложили поместить произведение Е. Чарушина в сборник, то какое 

название ты бы придумал для него? Запиши. 

 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

 


