
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

УМК «Школа России» 

2 – 4 КЛАСС    

Срок проведения - апрель    

           Контрольная работа по литературному чтению проходит в два этапа:   

1) проверка техники чтения, которая включает в себя такие характеристики 

как: скорость (необходимая для понимания прочитанного), способ, 

правильность и выразительность чтения; 2)  проверка осознанности чтения 

(умение работать с текстом художественного произведения).  

          Цель работы – выявление уровня читательского и литературного 

развития конкретного обучающегося. 

          На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

          За работу обучающийся  получает две оценки.  

2 класс  

Ветер и Солнце 
          Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто 

из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами 

с путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой 

дороге. 

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. 

          Сказал – и начал дуть что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем 

крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но 

ехал всѐ дальше и дальше. 

          Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождѐм и снегом; 

проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался 

поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдѐрнуть. 

          Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за 

облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамѐрзшего 

путешественника. 

          Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил 

Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. 

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и 

добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.  

 

(К. Д. Ушинский) 

 Выполни задания. Отметь  V  утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

1. Определи персонажей произведения. 

а)   Солнце, Ветер, путешественник; 

б)  Солнце, Ветер; 

в)  Солнце, Ветер, Лошадь. 

2. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте? 



a) На лесной тропинке; 

б) в горном ущелье; 

в) на большой дороге. 

3. О чѐм затеяли спор Солнце и Ветер? 

а) Кто из них нужнее; 

б) кто из них сильнее; 

в) кого из них больше любят. 

4. Подбери словосочетание, близкое по смыслу значению выражения 

дуть что было мочи. 

а) Из последних сил; 

б) изо всех сил; 

в) по мере возможности. 

5. Восстанови последовательность действий путника в ответ на старания 

Ветра. 

a) Ехал всѐ дальше и дальше; 

б) крепче закутывался; 

в) надел свой плащ в рукава; 

г) ворчал на непогоду; 

д) подвязался поясом. 

6. Восстанови последовательность действий Солнца. 

а) Выглянуло;  

б) улыбнулось;  

в) осушило;  

г) обогрело. 

7. Выпиши из текста определения, данные автором Ветру.  

8. Дай свою характеристику Солнцу. 

9. Выпиши из текста слова, помогающие понять, о чѐм главном нам 

хотел сказать автор. 

10. Определи жанр произведения. Свой ответ обоснуй. 

 

3 класс 
 

Как барсук и куница судились 
 

 

          Однажды барсук и куница бежали по лесной тропинке и увидели кусок 

мяса. Подбежали они к своей находке.  

– Я нашѐл кусок мяса! – кричит барсук.  

– Нет, это я нашла кусок мяса! – кричит на весь лес куница.  

Барсук своѐ:  

– Это я нашѐл! Нечего зря спорить!  

Куница своѐ:  

– Я первая увидела!  

Так они спорили-спорили, чуть не разодрались.  

Тогда барсук сказал:  



– Пойдѐм к судье. Пусть судья нас рассудит.  

          А судьѐй в этом лесу была лиса.  

          Выслушала лиса барсука и куницу и говорит:  

– Дайте-ка мне сюда вашу находку.  

Отдали спорщики судье кусок мяса. Лиса сказала:  

– Надо этот кусок разделить на две равные части. Одну часть пусть возьмѐт 

себе барсук, другую – куница.  

          С этими словами лиса разорвала кусок на две части.  

– Это несправедливо, – заскулил барсук. – У куницы кусок больше.  

– Мы сейчас эту беду исправим, – сказала хитрая лиса и откусила от доли 

куницы изрядную часть мяса.  

– Теперь у барсука кусок больше, – закричала куница. – Это несправедливо!  

– Ничего, мы и эту беду исправим! Я люблю, чтобы всѐ было по 

справедливости.  

          Сказав так, лиса опять откусила кусок мяса, только уже от доли 

барсука. Теперь оказалось, что у куницы остался кусок больше, чем у 

барсука. Но лиса не растерялась и откусила от куска куницы.  

И так она выравнивала кусок до тех пор, пока от находки ничего не осталось.  

Видно, правду говорят умные люди: жадные да неуступчивые всегда в 

убытке бывают.  

 

Выполни задания. Отметь  V  утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

1. Где, в каком месте происходит события, описанные в тексте?  
А) На лугу;  

Б) в лесу;  

В) в поле;  

Г) в деревне.  

2. Определи персонажей произведения.  
А) Барсук, куница, лиса;  

Б) барсук, соболь, лиса;  

В) норка, куница, лиса.  

3. Из-за чего у животных возник спор?  

А) Не знали, как поделить находку;  

Б) боялись обделить друг друга;  

В) выясняли, кто нашѐл кусок мяса.  

4. Определи, какое значение автор вкладывает в выражение чуть не 

разодрались?  
А) Чуть не разорвали на части;  

Б) чуть не подрались сильно;  

В) чуть не сделали дырку.  

5. Кто вершил суд в этом лесу?  
А) Лиса;  

Б) медведь;  

В) волк.  



6. Какое определение даѐтся лисе в этом тексте?  

А) Хитрая;  

Б) плутовка;  

В) рыжая разбойница.  

7. Какой человеческий порок осуждает народ в этом произведении?  
А) Жадность;  

Б) хитрость;  

В) трусость.  

8. Подумай: что вынесено в заглавие?  
А) Основная мысль;  

Б) тема.  

9. Есть ли в этом произведении герой, поведение которого вызывает 

одобрение?  

10. Выпиши главную мысль этого произведения.  

11. Запиши название другого произведения, в котором тоже осуждается 

жадность.  

12. Понравилось ли тебе это произведение и чем? 

 

4 класс 

 

                                                         Прозрение 
          В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. 

Неделю не ходит, две... 

          Телефона у Лѐвы не было, и одноклассники по совету учительницы 

решили сходить к нему домой. 

          Дверь открыла Лѐвина мама. Лицо у неѐ было очень грустное. Ребята 

поздоровались и робко спросили: 

– Почему Лѐва не ходит в школу? 

         Мама печально ответила: 

– Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. 

Лѐва ослеп и сам ходить не может... 

          Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 

– А мы его по очереди в школу водить будем. 

– И домой провожать. 

– И уроки поможем делать, – перебивая друг друга, защебетали 

одноклассники. 

          У мамы на глаза навернулись слѐзы. Она провела друзей в комнату. 

Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лѐва с повязкой на 

глазах. Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое 

несчастье произошло с их другом. Лѐва с трудом сказал: 

– Здравствуйте. 

          И тут со всех сторон посыпалось: 

– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 

– А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 



– А я по истории. 

          Лѐва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По 

лицу мамы градом катились слѐзы. 

          После ухода ребята составили план – кто, когда заходит, кто какие 

предметы объясняет, кто будет гулять с Лѐвой и водить его в школу. 

          В школе мальчик, который сидел с Лѐвой за одной партой, тихонько 

рассказывал ему во время урока то, что учитель пишет на доске. А как 

замирал класс, когда Лѐва отвечал! Как все радовались его пятѐркам, даже 

больше, чем своим! 

          Учился Лѐва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того 

чтобы объяснить урок другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И 

ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Лѐву на каток. Мальчик 

очень любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на 

симфонические концерты... 

          Школу Лѐва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И 

там нашлись друзья, которые стали его глазами. 

          После института Лѐва продолжал учиться и, в конце концов, стал 

всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным. 

          Не счесть людей, прозревших для добра.                           (Борис Ганаго) 

                

Выполни задания. Отметь V  утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

1. В каком городе учился мальчик? 
а) в Москве;                  

б) в Санкт-Петербурге;                   

в) в Ростове. 

2. Почему одноклассники решили сходить к мальчику домой? 
а) у него не было телефона; 

б) он перестал ходить на занятия; 

в) ребятам захотелось сходить в гости. 

3. Как Лѐвина мама объяснила отсутствие сына в школе? Выпиши это 

предложение из текста. 
4. Когда ребята по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их 

другом? 

а) когда увидели Лѐву; 

б) когда увидели Лѐву с повязкой на глазах; 

в) когда увидели, как Лѐва с повязкой на глазах, ощупывая путь рукой, 

выходит к ним. 

5. Какое решение приняли ребята? 

6. Что сделали одноклассники после посещения товарища? 
7. Какое значение вкладывает  автор в слово защебетали  

(одноклассники)? 
а) запели; 

б) заговорили одновременно; 

в) заспорили между собой. 



 8. Восстанови последовательность смены настроения мамы. 

а) У мамы на глазах навернулись слезы.              __ 

б) Лицо у неѐ (мамы) было очень грустное.         __ 

в) Мама печально ответила… .                              __ 

г) По лицу мамы градом катились слезы.             __ 

9. Как ты думаешь, можно ли плакать от радости? 
а) да;                             б) нет. 

10. Почему ребята радовались пятѐркам Лѐвы больше, чем своим? 

11. Почему одноклассники стали учиться лучше? Что об этом говорит 

автор произведения? Выпиши предложение из текста. 

12. Какое значение вкладывает автор во фразу: И там (в институте) 

нашлись друзья, которые стали его (Лёвы) глазами? 

13. Восстанови с помощью цифр правильный порядок пунктов плана. 

а) Всемирная известность.                                    __ 

б) Мальчик перестал ходить в школу.                 __ 

в) Решение ребят не бросать друга в беде.          __ 

г) Успешная учеба Лѐвы в школе.                        __ 

д) Одноклассники у Лѐвы дома.                           __ 

е) Новые друзья в институте.                                __ 

 14. Укажи жанр этого произведения 

            а) басня 

            б) рассказ 

            в) сказка 

            г) стихотворение 

15. Запиши тему этого произведения (о чѐм или о ком идѐт речь в 

произведении). 

 16. Выпиши главную мысль этого произведения. 

Если не можешь найти, сформулируй самостоятельно, запиши. 

17. Как ты думаешь, о каком «прозрении» идет речь в произведении? 
        

 

Система оценивания: 

100 – 90 % выполненных заданий   - «5» 

89 – 70 % - «4» 

69 – 50 % - «3» 

Ниже 50 % - ученик с работой не справился                  


