
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1» 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 

 

Итоговая контрольная работа  по литературному чтению на родном языке   

 

2 класс 

 

Ф.И.___________________________________________КЛАСС___________ 

ДАТА____________ 

 

                                                              

В каждом задании выбери один правильный вариант ответа. 

 
1. Какой царь в старые-стародавние времена воевал с грибами в русской народной 

сказке "Война грибов"? 

 Горох     

 Еремей   

 Додон 

2. В русской народной сказке "За дурной головой – ногам работа!" главная героиня 

собралась решетом выносить из избы .... 

 воду  

 дым   

 зерно 

3. В какой пословице заключена главная мысль русской народной сказки 

"Иванушка и домовой"? 

 В дружной семье и в холод тепло. 

 Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

 У страха глаза велики. 

4. Почему заревел помещик в русской народной сказке "Барин - слуга"? 

 Барину жалко было отдавать солдату деньги за выполненную для барина работу. 

 Барина укусила пчела. 

 У барина пропали деньги. 

5. Как оценил пение Соловья Осел в басне И.А.Крылова "Осѐл и Соловей"? 

 Осѐл  сказал, что петух поѐт лучше соловья. 

 Ослу очень понравилось пение.    

 Осѐл сказал, что он сам поѐт лучше соловья. 

6. Кто автор  басни «Ворон и лисица»? 

 С.В.Михалков 

 И.А.Крылов     

 Л.Н.Толстой     

7. Почему летучая мышь "... живет по погребам, по дуплам, летает только в 

сумерках и не пристает ни к птицам, ни к зверям" в басне Л.Н.Толстого «Летучая 

мышь»?  

 Не приняли птицы и звери, потому что Летучая мышь всѐ выгоду искала. 

 Летучая мышь сама ни с кем не хотела дружить. 

 Летучая мышь - насекомое. 

8. Как в сказке Д.Н.Мамина-Сибиряка "Сказочка про Козявочку" сестрицы 

встретили Козявочку? 

 Рассердились на неѐ и прогнали. 

 Успокоили Козявочку и позвали еѐ поиграть с ними. 



 Позвали Козявочку пообедать с ними. 

9. В каком выражении отражена главная мысль сказки Л.Пантелеева «Две 

Лягушки»? 

 Будь, что будет. 

 Не падай духом! 

 Откуда взялось масло? 

10. О какой птице рассказывает Михаил Пришвин в своѐм произведении "Лесной 

доктор"? 

 воробей 

 сова 

 дятел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1» 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 

 

Итоговая контрольная работа  по литературному чтению на родном языке   

 

3 класс 

Ф.И.___________________________________________КЛАСС___________ 

ДАТА____________ 

 

                                                              
 

В каждом задании выбери один правильный вариант ответа. 

 

1. В каком произведении герой-кучер  просил: «Вы, ребята, зажигайте баню да меня 

держите. Буду я рваться, в  огонь кидаться, а  вы  не  пускайте». 

А) «Два брата» 

Б) «Иванушка - дурачок» 

В) «Глупая барыня» 

 

2. Какая кличка  была  у собаки до того, как  она  стала Злодейкой? 

А) Фишка 

Б) Филька 

В) Флора 

 

3. Какое  лекарство  предложила  лиса  льву  в  произведении Л.Н.Толстого? 

А) Приложить морскую жемчужину к больному месту. 

Б)  Надеть  теплую  волчью  шкуру 

В) Ничего не  принимать, всѐ само пройдѐт. 
 

4. Какое  прозвище  было у  приятеля Женьки в рассказе А. Алексина «Самый счастливый 

день»? 

А) Молчун 

Б) Могила 

В) Матрос 

 

5. Кто  автор  сказки «12 месяцев»? 

А) В. Астафьев 

Б) И. Крылов. 

В) С. Маршак 

 

6. В каком произведении  автор  высмеивает глупых и неблагодарных людей, которые 

часто уничтожают то (или тех), за счет чего живут. 

А) «Похождения жука – носорога» 

Б) «Свинья под дубом» 

В) «Злодейка» 

 

7. Кто автор  этих  слов: «Живой он, мой товарищ, – ответил Петр. – Не тронула его 

пуля. Воротился он в родные места с победителями»? 

А) И. Токмакова 

Б) К.Г.  Паустовский 

В) Л.Н. Толстой 



 

8. По  указанным  словам  узнайте  сказку: братья, клецки, тень, вороны, стол, лошадь, 

куль. 

А) «Иванушко-дурачок» 

Б) Царица-гусляр» 

В) «Два брата» 

 

 

9. Среди данных заголовков  найдите  название  произведения, которое написал Иосиф 

Уткин: 

А) «Сестра» 

Б) «Разговоры» 

В) «Свинья под  дубом» 

 

10. Какой  «волшебный»  предмет  был  у ребят в произведении «Разговоры»? 

А) Смартфончик 

Б) колокольчик 

В) магнитофончик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1» 
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Итоговая контрольная работа  по литературному чтению на родном языке   

 

4 класс 

Ф.И.___________________________________________КЛАСС___________ 

ДАТА____________ 

                                                              
 

1.Соотнеси фамилию автора и жанр  с названием произведения. Соедини с 

помощью стрелок. 

   

 Воспитание льва  

В.Астафьев Квакша сказка 

Т.Крюкова Собака Баскервилей басня 

И.А.Крылов Стальное колечко рассказ 

К.Г.Паустовский             Бабушка с малиной 

 
В каждом задании № 2 – 12 выбери один правильный вариант ответа. 

 
2. Почему древесная лягушка -квакша была необыкновенная? 

          а) умела предсказывать дождь 

б) умела трогать лапкой шмеля 

в) умела залезать в банку 

3. От кого спасла Таня маленькую лягушку в произведении «Квакша»? 

а)  от утки            б) от индюка                в) от курицы 

 
4.  Как звали деда в  произведении «Стальное колечко»? 

а) Ваня                            б) Кузьма                 в) Петр 

 

5. Кто поделился ягодой с бабушкой в произведении «Бабушка с малиной»? 

  

а) грибники                б) рыбаки                  в) школьники 

 

6. Какой была бабушка в произведении «Бабушка с малиной»? 

а) проворная                     б) смелая                       в) весѐлая 

 

7. Кому доверил Лев воспитание сына? 

а) Орлу       б) Кроту       в) Лисе 

 

8. Кто из  писателей  были участниками Великой Отечественной войны? 

а) А.Сурков              б) И.Уткин             в) оба писателя  

 



9. Автор произведения «Мужик и водяной» 

а) Л.Н.Толстой            б) А.Н.Толстой          в)  А.К. Толстой 

 

10 Выбери название русской народной сказки 

а)  «Сладкий сон»      б)  «Вечный  сон»       в) «Вещий сон» 

 

11. Назовите главных героев произведения «Собака Баскервилей» 

а) Женька и Вадик б) Леха и Сережка  в) Леха и Женька 

 

12. На какой день в произведении «Собака Баскервилей» Лѐху выпустили 

погулять? 

а) на четвертый      б) на третий       в) на второй 
 


