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                                               Пояснительная записка 

  

            Программа по литературному чтению разработана на основе: 

 «Федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

утверждённого приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального БУП и 

примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования», с последующими изменениями: 

 Примерной основной образовательной программы  общего образования. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.№ 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих основную программу общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год» 

 Устава школы  

Рабочая программа предусматривает применение учебника « Литературное чтение» 

Климанова Л.Р., Горецкий В.Т., Голованова М.В. 4 класс.». (УМК «Школа России) 

 Программа адресована учащимся 4 класса основной общеобразовательной школы 

 Срок реализации программы: 1 год 

  Место и роль курса в обучении: 

 В федеральном базисном учебном плане на изучение литературного чтения 

отводиться 136 часов в год, 4 часа в неделю ( 34 учебных недели) 

   

Логические связи данного предмета с остальными предметами: 

- с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами 

речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение 

сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

-  с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки  литературы; 

- с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве 

книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как 

художник понял и передал свое понимание прочитанного. 

Национально-региональный компонент вводится через уроки внеклассного чтения. 

Талантливый и трудолюбивый бурятский  народ, как и другие народы, имеет 

богатый и своеобразный фольклор. Бурятский фольклор имеет различные жанры, 

отображающие особенности исторического развития народа.  



Это богатая мифология, сказки, героический эпос, обрядовая поэзия, народные 

песни, исторические предания и легенды, пословицы и поговорки, загадки, скороговорки. 

Предлагается дополнительная литература для учащихся. 

  

 

№ № урока Тема урока Национально-региональный 

компонент 

1 9 Герой былины – защитник 

Русского государства . 

Картина В.Васнецова – 

«Богатыри». 

Легенда о Гэсэре. 

2 30  

Внеклассное чтение  

Стихи бурятского поэта Баира 

Дугарова. 

3 44 Внеклассное чтение. Родные 

поэты. 

 Поэты Бурятии 

4 60  

Внеклассное чтение  

 Пословицы, поговорки бурятского 

народа. 

5 88 Устный журнал «Поэтическая 

тетрадь» 

Стихи бурятского поэта Николая 

Домдинова 

6 133   Внеклассное чтение. Урок – 

отчет «Путешествие по 

дорогам любимых книг». 

Бурятские народные сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№  Раздел, темы Виды деятельности Кол

-во 

часо

в 

Формы 

контроля 

1.  Введение . Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

 

1ч Устный 

опрос 

2.  Летописи, былины, 

сказания, жития  О 

былинах. «Ильины три 

поездочки». Летописи. 

Жития. «И повесил Олег 

щит свой на вратах 

Цареграда...»; «И 

вспомнил Олег коня 

своего...»; «Житие 

Сергия Радонежского». 

 

- Понимать значение слова «летопись».  

Оценивать свои знания и достижения. 

Правильно, осознанно читать летописи, 

понимать глубину содержания 

произведения, отвечать на вопросы 

Понимать, что события летописи – 

основные события Древней Руси. 

Сравнивать текст летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» Понимать ценность и 

значимость литературы для сохранения 

русской культуры. 

Самостоятельно или с помощью учителя 

давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения Размышлять над 

содержанием произведения, выражать 

свое отношение к прослушанному. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст, 

использовать приобретённые умения для 

самостоятельного чтения книг. Понимать 

ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Анализировать язык произведения, 

оценивать мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по объему текст, 

делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план Различать 

11ч Устный 

опрос 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 



жанры произведений. 

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений целыми 

словами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка; читать 

выразительно художественный текст; 

приводить примеры фольклорных 

произведений; определять тему и главную 

мысль 

 

3.  Чудесный мир 

классики 

П. П. Ершов. 

«Конек-горбунок» 

(отрывок); А. С. Пуш-

кин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не 

знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях»; М.Ю 

Лермонтов. «Дары 

Терека» (отрывок), 

«Ашик-Кериб»; А. П. 

Чехов. «Мальчики». 

 

- Рассказывать о жизни и творчестве П. 

Ершова А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

А.П.Чехова 

 Знать название и основное содержание 

изученного произведения. 

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений целыми 

словами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка  

Наблюдать над изобразительностью и 

выразительностью слова. 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст. 

Сравнивать народную и литературную 

сказки 

Читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору), определять 

средства выразительности. 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства  

Характеризовать героев сказки, выражать 

своё отношение к ним. 

Анализировать поведение героев  

Делить текст на составные части, 

составлять его простой план, читать 

осознанно вслух тексты художественных 

22ч Устный 

опрос 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 



произведений целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского ли-

тературного языка. 

Объяснять понятие «литературная сказка» 

 

4.  Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев. 

«Еще земли печален 

вид...», «Как не-

ожиданно и ярко...»; А. 

А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е. А. 

Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А. II. Плещеев. 

«Дети и птичка»; И. С. 

Никитин. «В синем небе 

плывут над нолями...»; 

Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние 

сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». 

 

-рассказывать о жизни и творчестве Ф. 

Тютчева, А. Фета, Е. Баратынского, Н. 

Некрасова, И.Никитина, И. Бунина; 

Создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, читать осознанно вслух 

тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка 

Читать осознанно вслух текст 

художественного произведения целыми 

словами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

Делить текст на составные части, 

составлять его простой план. 

Называть особенности басни содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения. 

Отбирать средства художественной 

выразительности для создания картин 

природы. 

Определять ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого 

настроения в лирическом тексте. 

Читать стихотворные 

 произведения наизусть (по выбору), 

рисовать словесные картины 

Передавать настроение и чувства в 

стихотворении. 

Называть лирические произведения о 

весне.  

Развивать умения воссоздавать 

художественные образы  

12ч Устный 

опрос 

тестирование 

Самостоятель

ная работа 



Называть произведения русских поэтов.  

Определять эмоциональность характера 

текста (представить картину, 

изображённую поэтом); читать осознанно 

текст художественного произведения 

. 

5.  Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский. 

«Городок в табакерке»; 

П. П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; 

С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. 

М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения.  

Читать выразительно и осознанно текст 

сказки .Называть особенности данного 

литературного жанра. 

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Прогнозировать 

жанр произведения, определять мотив 

поведения героев путём выбора 

правильного ответа из текста. Участвовать 

в анализе содержания, оценивать события и 

поступки. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст Работать с 

иллюстрациями, анализировать мотивы 

поведения героев, пересказывать по плану. 

Сопоставлять особенности 

художественных образов, давать 

эмоционально-эстетическая оценка 

изображения героев Выразительно читать, 

отвечать на вопросы, различать жанры 

литературных произведений Анализировать 

характер, мотивы поведения героев; 

выделять фантастические события, отвечать 

на вопросы 

16ч Устный 

опрос 

тестирование 

Самостоятель

ная работа 

6.  Делу время- потехе час 

Е. Д. Шварц. «Сказка о 

потерянном времени»; 

В. Ю. Драгунский. 

«Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, событии 

Определять построение и характер текста, 

использовать силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать в 

9ч Устный 

опрос 

Тестирование 

 



Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел». 

 

диалоге 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. Пересказывать 

кратко .Называть авторов, которые пишут 

юмористические рассказы. Поддерживать 

диалог, вступать в дискуссию 

 

Самостоятель

ная работа 

7.  Страна детства 

Б. С. Житков. «Как я 

ловил человечков»; К. Г. 

Паустовский. «Корзина 

с еловыми шишками»; 

М. М. Зощенко. «Елка». 

 

 Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии) Определять эмоциональный тон 

персонажа, проводить лексическую работу, 

создать небольшой устный текст на 

заданную тему Пересказывать текст, 

различать жанры литературных 

произведений, отвечать на вопросы 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, составлять вопросы по тексту 

8ч Устный 

опрос 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

8.  Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсов «Опять 

сон»; В. Я. Брюсов 

«Детская»; С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»; М. 

И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…»; 

М. И. Цветаева «Наши 

царства»; обобщающий 

урок по теме: 

«Поэтическая тетрадь». 

 

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. Анализировать 

средства художественной выразительности 

Определять тему и главную мысль 

произведения, сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту же тему. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию  

 

5ч Устный 

опрос 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 



9.   Природа и мы 

Д.Н.Мамин-Сибиряк. 

«Приемыш»;  А. И. 

Куприн. «Барбос и 

Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па-

устовский. «Скрипучие 

половицы»; Е. И. 

Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок 

Скрип». 

 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

художественного произведения  

.Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. Участвовать в 

анализе содержания, оценивать события и 

поступки 

12ч Устный 

опрос 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

10.  .Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак. 

«Золотая осень»;  С. А. 

Клычков. «Весна в 

лесу»;  Д. Б. Кедрин. 

«Бабье лето»; Н. М. Руб-

цов. «Сентябрь»;  С. А. 

Есенин. «Лебедушка». 

 

Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения . 

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию, читать 

стихотворения наизусть. 

 Анализировать средства художественной 

выразительности (олицетворение) 

8ч Устный 

опрос 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

11.  Родина  

И. С.  Никитин «Русь»; 

С. Д. Дрожжин. 

«Родине»; Л. В. 

Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Б. А. 

Слуцкий. «Лошади в 

океане». 

 

Определять тему и главную мысль 

произведения, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст  

Выразительно читать, прогнозировать 

содержание по названию, анализировать 

произведение 

8ч Устный 

опрос 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

12.  Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов. 

«Приключения 

Электроника». К. 

Булычев. «Путешествие 

Алисы». 

 

Называть произведения русских 

писателей. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Определять особенности фантастического 

7ч Устный 

опрос 

Тести 

Самостоятель

ная работа 

рование 



жанра. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку 

Осознанно и выразительно читать текст 

художественного произведения 

 

 

13.  Зарубежная 

литература 

Дж.Свифт.«Путешествие 

Гулливера»; Г. X. 

Андерсен. «Русалочка»; 

М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; С. 

Лагерлёф. «Святая 

ночь», «В Назарете». 

  

 

Понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и 

смысловому уровню произведений; давать 

персонажам достаточную характеристику 

Участвовать в анализе содержания, 

оценивать события и поступки. Объяснять 

авторское и собственное отношение к 

персонажам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

Называть произведения Г.Х. Андерсена. 

Читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; оценивать 

события, героев произведения 

Определять эмоциональный характер 

читаемого произведения; читать осознанно 

текст художественного произведения «про 

себя» (без учета скорости), выразительно; 

высказываться о чтении товарища 

18ч Устный 

опрос 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

 

 

Самостоятель

ная работа 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение».  

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 



 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 

работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9 – 10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 



 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 



 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций;  

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 



 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 



последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 

от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты 

на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 
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2.09   

2 Внеклассное чтение. 

Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом. 

1  5.09   

3 Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Из летописи 

«И повесил Олег щит 

свой на вратах Царь - 

града» 

1   7.09   

4 События летописи – 

основные события 

Древней Руси. 

Сравнение текста 

летописи и историчеких 

источников. 

1   

8.09 

  

5 Из летописи «И 

вспомнил Олег коня 

своего» 

1  9.09   

6 Летопись – источник 

исторических фактов. 

Сравнение текста 

летописи с текстом 

произведения А.С 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

1 1  

12.09 

  

7 Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки» 

1  14.04   

8 Прозаический текст 

былины в пересказе И. 

Карнауховой. 

1  15.09   

9 Герой былины – 1 1  

16.09 
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защитник Русского 

государства . Картина 

1В.Васнецова – 

«Богатыри». 

 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой 

  

 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

 

http: // 

nachalka.info/ 

about/193 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Сергий Радонежский – 

святой земли Русский. В. 

Клыков. 

1  19.09   

11 Житие Сергия 

Радонежского. 

1 1 21.09   

12 Обобщающий урок- игра 

Оценка достижений. 

1  22.09   

13 Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

1  23.09   

14 П.П Ершов «Конек- 

Горбунок». 

1  26.09   

15 П.П Ершов «Конек- 

Горбунок». Сравнение 

литературной и 

народной сказок. 

1  28.09   

16 П.П Ершов «Конек- 

Горбунок». 

Характеристика героев. 

1 1 29.09   

17 А.С Пушкин «Няне». 1  30.09   

18 А.С Пушкин «Туча», 

«Унылая пора! Очей 

Очарование!..»  

1  3.10   

19 А.С Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

1  5.10   

20 А.С Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Характеристика героев 

1  6.10   

21 А.С Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Деление сказки на части. 

1 1 7.10   

22 Внеклассное чтение. 

Урок- КВН по сказкам 

А.С Пушкина. 

1  10.10   

23 М.Ю Лермонтов «Дары 

Терека». 

1  12.10   

24 М.Ю Лермонтов «Ашик 1  13.10   
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– Кериб».  

 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой 

  

 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

 

http: // 

nachalka.info/ 

about/193 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 М.Ю Лермонтов «Ашик 

– Кериб». Сравнение 

мотивов русской и 

турецкой сказок. 

1  14.10   

26 М.Ю Лермонтов «Ашик 

– Кериб». 

Характеристика героев. 

1  17.10   

27 Жизнь и творчество Л.Н 

Толстого. 

1  19.10   

28 Л.Н Толстой «Детство». 1  20.10   

29 Л.Н Толстой «Как мужик 

камень убрал». Басня. 

1  21.10   

30 Внеклассное чтение. 

Творчество Л.Н 

Толстого. 

1  24.10   

31 А.П Чехов «Мальчики». 1  26.10   

32 А.П Чехов «Мальчики». 

Главные рассказы – 

герои своего времени. 

1  27.10   

33 Обобщающий урок – 

КВН Чудесный мир 

классики. 

1  28.10   

34 Оценка достижений. 1 1 9.11   

35 Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

1  10.11   

36 Ф.И Тютчев  «Еще земли 

печален вид..», «Как 

неожиданно и ярко». 

1  11.11   

37 А.А Фет «Весенний 

дождь », «Бабочка». 

1  14.11   

38 Е.А Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!..» 

1  16.11   

39 А.Н Плещев «Дети и 

птичка». Ритм 

стихотворения. 

1  17.11   

40 И.С Никитин  «В синем 

небе плывет над 

полями…» 

1  18.11   

41 Н. А Некрасов  

«Школьник». 

1  21.11   

42 Н. А Некрасов «В 1  23.11   
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зимнем сумерки нянины 

сказки…». 

 

 

 

 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой 

  

 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

 

http: // 

nachalka.info/ 

about/193 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Н.А Бунин «Листопад». 

Картина осени в стихах 

И.А Бунина.  

1  24.11   

44 Внеклассное чтение. 

Родные поэты. 

  25.11   

45 Обобщающий урок – 

игра «Поэтическая 

тетрадь». 

1  28.11   

46 Оценка достижений. 1 1 30.11   

47 Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. В.Ф. 

Одоевский «Городок в 

табакерке». 

1  1.12   

48 В.Ф Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Составление плана 

сказки. 

1  2.12   

49 В.Ф Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Подробный пересказ. 

1  5.12   

50 В.М.  Гаршин «сказка о 

жабе и розе». 

Особенности данного 

литературного жанра. 

1  7.12   

51 В.М.  Гаршин «сказка о 

жабе и розе». Текст – 

описание в содержании 

художественного 

произведения. 

1  8.12   

52 В.М.  Гаршин «сказка о 

жабе и розе». Герои 

литературного текста. 

1  9.12   

53 П.П Бажов «Серебряное 

копытце». 

1  12.12   

54 П.П Бажов «Серебряное 

копытце». Мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте. 

1  14.12   

55 П.П Бажов «Серебряное 

копытце». Герои 

художественного 

1  15.12   
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произведения.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой 

  

 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

 

http: // 

nachalka.info/ 

about/193 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 С.Т Аксаков «Аленький 

цветочек». 

1  16.12   

57 С.Т Аксаков «Аленький 

цветочек». Герои 

литературного 

произведения. 

1  19.12   

58 С.Т Аксаков «Аленький 

цветочек». Деление 

текста на части. 

1  21.12   

59 С.Т Аксаков «Аленький 

цветочек». Выборочный 

пересказ сказки. 

Словесное 

иллюстрирование. 

1  22.12   

60 Внеклассное чтение. 

Сказки любимых 

писателей 

  23.12   

61 Обобщающий урок- игра 

«Крестики - нолики». 

1  26.12   

62 Проверочная работа за 1 

полугодие  

1 1 28.12   

63 Оценка достижений. 1  11.01   

64 Проверка техники 

чтения. 

1 1 12.01   

65 К В Н по сказкам. 1  13.01   

66  Стихи о зиме. 1  16.01   

67 Знакомство с названием 

раздела. Е.Л.Шварц « 

Сказка о потерянном 

времени» 

1  18.01   

68 Е.Л.Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Нравственный смысл 

произведения. 

1  19.01   

69  В.Ю.Драгунский 

«Главные реки» 

1  20.01   

70 В.Ю.Драгунский «Что 

любит Мишка» 

1  23.01   

71 В.В.Голявкин « Никакой 

я горчицы не ел» 

1  25.01   

72 В.В.Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел» 

  26.01   

73 Внеклассное чтение. 

Книги о сверстниках, о 

1  27.01   
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школе.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой 

  

 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

 

http: // 

nachalka.info/ 

about/193 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74  Обобщающий урок. 1  30.01   

75 Оценка достижений 1 1 1.02   

76 Знакомство с названием 

раздела. Б.С.Житков 

«Как я ловил 

человечков» 

1  2.02   

77  Б.С.Житков «Как я 

ловил человечков» 

1  3.02   

78 К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

 

1  6.02   

79 К.Г.Паустовский 

Корзина с еловыми 

шишками» 

1  8.02   

80 М.М.Зощенко «Ёлка» 1  9.02   

81 Обобщающий урок. 1  10.02   

82 Оценка достижений 1  13.02   

83 Внеклассное чтение. Что 

такое серии книг и 

каково их назначение. 

1  15.02   

84 Знакомство с названием 

раздела. В.Я.Брюсов. 

«Опять сон», «Детская». 

1  16.02   

85 С.А.Есенин « 

Бабушкины сказки» 

1  17.02   

86 М.И.Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», » 

Наши царства» 

1  20.02   

87   Сравнение 

произведений разных 

поэтов на одну и ту же 

тему.Оценка достижений 

1  22.02   

88 Устный журнал 

«Поэтическая тетрадь» 

1  23.02   

89 Знакомство с разделом. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» 

1  24.02   

90  Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» 

  27.02   

91 А.И.Куприн «Барбос и 

Жулька» 

1  1.03   

92 А.И.Куприн «Барбос и 

Жулька». 

1  2.03   
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93 М.М . Пришвин 

«Выскочка» 

1   

 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой 

  

 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

 

http: // 

nachalka.info/ 

about/193 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.03   

94 М.М.Пришвин 

«Выскочка» 

1  6.03   

95 Е.И.Чарушен «Кабан» 1  8.03   

96  В.П.Астафьев  

«Стрижонок Скрип» 

1  9.03   

97 В.П.Астафьев  

«Стрижонок Скрип» 

1  10.03   

98 Обобщающий урок. 1  13.03   

99 Проек «Природа и мы». 

Оценка достижений 

1 1 15.03   

100 Знакомство с названием 

раздела., 

прогнозирование его 

содержания. Б.Л. 

Пастернак «Золотая 

осень» 

1  16.03   

101 С.А.Клычков «Весна в 

лесу» 

  17.03   

102 Д.Б.кедрин «Бабье лето» 1  20.03   

103 Н.М.Рубцов «Сентябрь» 1  22.03   

104  С.А.Есенин 

«Лебёдушка» 

1  23.03   

105  Обобщающий урок-

конкурс «Поэзии 

прекрасные страницы» 

1  24.03   

106 Проект «Природа и 

мы».Оценка достижений. 

1 1 3.04   

107 Знакомство с названием 

раздела прогнозирование 

его содержания И. С. 

Никитин «Русь». Образ 

родины в поэтическом 

тексте. 

  5.04   

108 С.Д.Дрожжин «Родине»  

Авторское отношение к 

изображаемому. 

1  6.04   

109 А.В.Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске…» 

1  7.04   

110  Обобщающий урок. 

Оценка достижений. 

1 1 10.04   

111 Внеклассное чтение.» 

Кто с мечом к нам 

1  12.04   
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придёт, от меча 

погибнет» 

 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой 

  

 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

 

http: // 

nachalka.info/ 

about/193 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 Проект «Они защищали 

Родину» 

1  13.04   

113  Знакомство с  названием 

раздела, прогнозируемые 

результаты. Е. С. 

Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

1  14.04   

114  Е.С.Велтистов « 

Приключения 

Электроника» 

1  17.04   

115  Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы» 

1  19.04   

116 Кир Булычёв 

«путешествие Алисы». 

Особенности 

фантастического жанра. 

1  20.04   

117  

Путешествие по стране 

Фантазии Оценка 

достижений. 

1  21.04   

118 Внеклассное чтение. «В 

путь, друзья!» (книги о 

путешествиях)   

1  24.04   

119 Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

1  26.04   

120 Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». Особое 

развитие сюжета в 

зарубежной литературе. 

1  27.04   

121 Внеклассное чтение. 

Родные поэты. 

1  28.04   

122 Г.Х Андерсен 

«Русалочка». 

1  1.05   

123 Г.Х Андерсен 

«Русалочка». Авторская 

сказка. 

1  3.05   

124 Г.Х Андерсен 1  4.05   
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«Русалочка». Деление 

произведения на части. 

 

 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»  

Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой 

  

 

 

www.school-

collection.edu.ru ; 

www.eor_np.ru 

 

 

 

http: // 

nachalka.info/ 

about/193 

 

 

www. festival. 

1september.ru 

 

 

 

125 Г.Х Андерсен 

«Русалочка». Рассказ о 

русалочке. 

1  5.05   

126 Г.Х Андерсен 

«Русалочка». 

Характеристика героев. 

1  8.05   

127 М.Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

1  10.05   

128 М.Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Сравнение героев, их 

поступков. 

1  11.05   

129 С.Лагерлеф «Святая 

ночь». 

1  12.05   

130 С.Лагерлеф «Святая 

ночь». 

1  15.05   

131 С.Лагерлеф «В 

Назарете». Святое 

семейство. 

1  17.05   

132 С.Лагерлеф «В 

Назарете». Иисус и 

Иуда. 

1  18.05   

133 Внеклассное чтение. 

Урок – отчет 

«Путешествие по 

дорогам любимых книг». 

1  19.05   

134 Контрольная работа за 2 

полугодие. 

1 1 22.05   

135 Обобщающий урок 

«Зарубежная 

литература». 

1  24.05   

136 Урок- игра 

«Литературные сказки.» 

1  25.05   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основной  

1. Федеральный государственный стандарт  основного общего  образования 

(Приказ МОиН РФ  от 17.12.2010г. № 1897). 

2. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 3-4 

классы. Методическое пособие с электронным приложением / О.С. Асафьева, 

М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная 

школа). 
3. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – 

(Качество обучения). 
4. www.pedsovet.su 

 

Дополнительный ( для учащихся) : 

1. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

(с CD-диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. – М.: Просвещение, 2013. 
2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. / Бойкина М.В., Виноградская Л.А. 

– М.: Просвещение, 2013. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Начальная школа Кирилла и Мефодия: уроки, домашние задания, методика, 

конспекты © ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 
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Тест 1. 

Летописи. Былины. Жития. 

I вариант 

А1. Какие сведения о важных событиях 

стали записывать в летописях? 

              1) много тысяч лет назад 

               2) когда появилось устное 

народное творчество 

               3) с появлением письменности      

               4) когда стали печатать первые 

книги 

А2.  Почему Олег не принял вино от греков? 

               1) оно прокисло                 3) оно 

было разбавлено 

               2) он не пил вина               4) оно 

было отравлено 

А3.  Какое имя носил Сергий Радонежский в 

крещении? 

               1) Кирилл                            3) 

Сергий 

               2) Стефан                            4) 

Варфоломей 

В1. Как называется русская народная 

эпическая песня - сказания о богатырях? 

               1) сказка                              3) быль  

               2) летопись                         4) 

былина 

В2.  Что означает слово паволоки? 

               1) драгоценности, наряды                 

               2) шелковые ткани, покрывала 

               3) деньги Древней Руси 

               4) еда, кушанье 

С1.  Почему обнищал отец Варфоломея, 

обладавший большим имением в 

Ростовской области? 

               1) из-за частых хождений с князем 

в Орду      

               2) из-за частых набегов татар на 

Русь 

               3) из-за многих даней тяжких и 

сборов ордынских 

               4) из-за переезда с родной земли 

 

Тест 1. 

Летописи. Былины. Жития. 

II вариант 

А1. Сколько кораблей было у Олега? 

           1)тысяча                               3)три 

тысячи       

           2)две тысячи                        4)четыре 

тысячи 

А2.  Что делал Варфоломей. когда встретил 

старца святого? 

               1) гулял по лесу                 3) искал 

скот 

               2) пастушил                        4) играл 

с детьми 

А3.  Сколько лет княжил Олег? 

               1) двадцать лет                   3) 

тридцать три года 

               2) тридцать лет                   4) 

тридцать два года 

В1. Кто такой богатырь? 

               1) богатый человек              

               2) могучий человек    

               3) защитник Родины        

               4) воин, защитник своей Родины, 

наделенный чувством  

               собственного достоинства и 

отличающийся необычной  

               силой, мужеством и удалью 

В2.  Что означает слово узорочье? 

               1) драгоценные наряды          

               2) шелковые ткани, покрывала       

               3) старинные монеты 

               4) еда, кушанье 

С1.  Почему родители не давали 

благословение Варфоломею начать 

иноческую жизнь? 

               1) хотели, чтобы сын ухаживал за 

ними и похоронил 

               2) не хотели, чтобы он вел такую 

жизнь 

               3) сыновья Стефан и Пётр 

женились и думали. как угодить  

                   женам, а не родителям      

                4) боялись жить одни 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



Тест 2. 

Чудесный мир классики. 

I вариант 

А1. Кто написал произведение "Дары 

Терека"? 

               1) А.П.Чехов                        3) 

А.С.Пушкин 

               2) М.Ю.Лермонтов             4) 

Л.Н.Толстой 

А2.  Найди лишнее в перечислении дел 

Ивана (герой сказки "Конек-Горбунок") 

               1) поймал Жар-птицу             

3)ездил за копьём 

               2) похитил Царь-девицу        4) был 

на небе послом 

А3.  Узнай произведение по опорным 

словам. 

        Мама, любовь, ангел, сон, Николенька. 

               1) "Мальчики"                    3) 

"Няне" 

               2) "Дары Терека"               4) 

"Детство" 

В1. Определи жанр произведения 

А.С.Пушкина "Няне" 

               1) сказка                               3) 

стихотворение 

               2) басня                                4) 

рассказ 

В2. К какому произведению подходит эта 

пословица. 

      Мудрым никто не родился, а научился.     

               1) "Как мужик камень убирал"        

3) "Детство" 

               2) "Дары Терека"                              

4) "Мальчики" 

С1.  Какой была царевна из сказки "Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях"? 

               1) доброй                             3) 

кроткой 

               2) равнодушной                  4) 

нежной 

 

Тест 2. 

Чудесный мир классики. 

II вариант 

А1. Каму принадлежит произведение 

"Детство"? 

               1) Л.Н.Толстой                    3) 

А.С.Пушкин 

               2) Ю.Ю.Лермонтов             4) 

А.П.Чехов 

А2.  к кому обращался Елисей (герой 

"Сказки о мёртвой  царевне и о семи 

богатырях")? Укажи правильный порядок. 

               1) к солнцу. месяцу, ветру            

               2) к солнцу. ветру. месяцу      

               3) к месяцу. солнцу. ветру 

               4) к ветру, месяцу, солнцу 

А3.  Узнай произведение по опорным 

словам. 

       Гимназисты, сёстры, тайна, Америка, 

звери. 

               1)"Детство"                    3) 

"Мальчики" 

               2) "Ашик-Кериб"           4) "Няне" 

В1. Определи жанр произведения "Дары 

Терека" 

               1) басня                                3) 

стихотворение 

               2) рассказ                             4) сказка 

В2. К какому произведению подходит эта 

половица? 

      Кто сильнее хочет, тот того и добьётся. 

               1) "Детство"                        3) 

"Мальчики" 

               2) "Ашик-Кериб"                4) "Как 

мужик камень убрал" 

С1.  Какой была царица из сказки "Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях"? 

               1) кроткой                           3) 

жадной 

               2) равнодушной                 4) 

завистливой 

                                                                        

 

Тест 3. 

Поэтическая тетрадь 1. (часть 1) 

I вариант 

А1. Какое стихотворение написал 

Н.А.Некрасов? 

               1) "Школьник"                   3) "Еще 

земли печален вид..." 

               2) "Листопад"                    4) 

"Бабочка" 

Тест 3. 

Поэтическая тетрадь 1. (часть 1) 

II вариант 

А1. Какое стихотворение написал А.А.Фет? 

               1) "Листопад"                    3) 

"Бабочка" 

               2) "Дети и птички"            4) "Где 

сладкий шёпот" 

А2.  Кто написал стихотворение "Где 



А2.  Кто написал стихотворение "В зимние 

сумерки нянины сказки..." 

               1) И.А.Бунин                      3) 

А.Н.Плещеев 

               2) Е.А.Баратынский           4) 

Н.А.Некрасов 

А3.  Узнай произведение по рифме. 

       Шёпот - ропот, лесов - лугов, голы - 

долы. 

               1) "В синем небе плывут над 

полями..." 

               2) "Весенний дождь"  

               3) "Ещё земли печален вид..." 

               4) "Где сладкий шёпот..." 

В1. В каком стихотворении меняется ритм? 

               1) "Дети и птички"           3) 

"Листопад" 

               2) "Весенний дождь"       4) "Где 

сладкий шёпот" 

В2. Подбери синоним к слову шумный. 

               1) грохочущий                   3) 

скромный 

               2) тихий                              4) 

неслышный 

С1.  О каком поэте эти строки? 

       От своего отца он унаследовал силу 

характера, твёрдость духа,  

      завидное упрямство в достижении цели. 

               1) об А.А.Фете                   3) о Н.А. 

Некрасове 

               2) о Ф.И.Тютчеве              4) об 

И.А.Бунине 

 

сладкий шёпот"? 

               1) Ф.И.Тютчев                    3) 

И.А.Бунин 

               2) А.А.Фет                           4) 

Е.А.Баратынский 

А3.  Узнай произведение по рифме. 

        Полями - краями, туман - румян. 

ночною - межою. 

               1) "Где сладкий шёпот..." 

               2) "В синем небе плывут над 

полями..." 

               3) "Листопад"                     

               4) "Ещё земли печален вид..." 

В1. В каком словосочетании есть эпитет? 

               1) плывут над полями        3) в 

восторге молюсь 

               2) огненным шаром            4) чуть 

заметен 

В2. Подбери антоним к слову 

торжествующий. 
               1) грустный                       3) 

радостный 

               2) весёлый                         4) 

счастливый 

С1.  О каком поэте идёт речь? 

        Современники вспоминали его как 

исключительно деликатного, мягкого и 

доброжелательного человека, всегда 

готового прийти на помощь. 

               1) об А.Н.Плещееве          3) о Н.А. 

Некрасове 

               2) об И.С.Никитине           4) об 

А.А.Фете                    

 

 

 

 

 

Тест 4. 

Литературные сказки 

I вариант 

А1. Кто написал сказку "Серебренное копытце"? 

               1) П.П.Бажов                      3) 

С.Т.Аксаков 

               2) В.М.Гаршин                   4) 

В.Ф.Одоевский 

А2.  Как звали героя сказки "Городок в 

табакерке"? 

               1) Саша                               3) Миша 

               2) Петя                                4) Паша 

А3.  Узнай произведение по ключевым словам. 

       Торговые дела, цветок, купец, дочь, лесной 

Тест 4. 

Литературные сказки 

II вариант 

А1. Кто написал сказку "Сказке о жабе 

и розе"?                       

               1) С.Т.Аксаков                   3) 

В.Ф.Одоевский 

               2) П.П.Бажов                      4) 

В.М.Гаршин                    

А2.  Сиротку из сказки "Серебренное 

копытце" звали: 

               1) Настенька                      3) 

Машенька 

               2) Дарёнка                         4) 



зверь. 

               1) "Сказке о жабе и розе"                       

               2) "Аленький цветочек"        

               3) "Городок в табакерке" 

               4) "Серебренное копытце" 

А4. Что роза из "Сказки о жабе и розе" считала 

самым лучшим происшествием? 

               1) когда её срезали 

               2) когда она распустилась  

               3) когда её увидели 

               4) когда слезинка сестры упала на 

цветок 

В1. Что означает выражение покосные ложки? 

               1) деревянные ложки 

               2) широкие, пологие овраги. покрытые 

травой  

               3) широкие реки 

               4) широкие поля 

С1.  Закончи пословицу. 

        Всякое дело человеком ставится  

человеком, и ... 

        

_________________________________________

____________ 

 

Алёнушка 

А3.  Узнай произведение по ключевым 

словам. 

       Цветники, кусты, мальчик, сестра, 

цветок, враг. 

               1) "Сказке о жабе и розе"                       

               2) "Городок в табакерке" 

               3) "Серебренное копытце" 

               4) "Аленький цветочек"        

А4. Какую историю, произошедшую 

третьего дня, вспомнил Миша (герой 

произведения "Городок в табакерке")? 

               1) как папенька открывал 

крышку табакерки   

               2) как он хотел нарисовать 

маменьку и папеньку, но никак  

                   не удавалось это сделать 

               3) как мальчик-колокольчик 

над ним насмехался 

               4) как папенька поставил на 

стол табакерку 

В1. Что означает выражение статочное 

ли дело? 

               1) хорошее ли дело           3) 

выполненные дела 

               2) осталось ли дело           4) 

невыполненные дела 

С1.  Закончи пословицу. 

        Дело не комар: от  него не 

______________________________ 

 

 

Тест 5. 

Делу время - потехе час. 

I вариант 

А1. Вспомни имя Шварца. 

               1) Евгений Львович          3) 

Евгений Леонидович 

               2) Лев Евгеньевич             4) 

Леонид Евгеньевич 

А2.  Кто написал произведение "Никакой 

горчицы я не ел"? 

               1) В.В.Голявкин                  3) 

В.Ю.Драгунский 

               2) Н.Н.Носов                        4) 

Е.Л.Шварц 

А3.  Из какого произведения эти 

выражения? 

        И в ус не дует. Терять время 

понапрасну. 

Тест 5. 

Делу время - потехе час. 

II вариант 

А1. Как зовут Голявкина? 

               1) Виктор Владимирович        3) 

Виктор Валентинович 

               2) Владимир Викторович        4) 

Валентин Викторович 

А2.  Кто написал "Сказку о потерянном 

времени"? 

               1) Е.Л.Шварц                       3) 

В.Ю.Драгунский 

               2) В.В.Голявкин                  4) 

Н.Н.Носов                         

А3.  Из какого произведения эти 

выражения? 

       Держать ухо востро. Как сквозь землю 

провалился. 



               1) "Главные реки" 

               2) "Что любит Мишка" 

               3) "Сказка о потерянном времени" 

               4) "Никакой горчицы я не ел" 

А4. Произведение какого композитора 

играл Борис Сергеевич (герой произведения 

"Что любит Мишка")? 

               1) Баха                                     3) 

Шопена 

               2) Прокофьева                        4) 

Чайковского 

В1.  Кто из авторов высказал такую мысль? 

       Так устроено на свете: от любого 

несчастья может спастись  

       человек. 

    1) В.В.Голявкин                  3) 

В.Ю.Драгунский 

               2) Н.Н.Носов                        4) 

Е.Л.Шварц 

С1.  Укажи героев "Сказки о потерянном 

времени". 

               1) Петя Зубов                     3) 

Наденька 

               2) Ольга Капитоновна      4)  

Кораблёв 

 

               1) "Никакой горчицы я не ел" 

               2) "Сказка о потерянном времени" 

               3) "Что любит Мишка" 

               4) "Главные реки" 

А4. Что больше всего на свете любил Борис 

Сергеевич (герой произведения "Что любит 

Мишка"? 

               1) песенки                               3) 

животных            

               2) музыку                                4) 

детей 

В1.  У кого из авторов вместо 

отрицательных героев действуют  

        отрицательные качества человека: 

трусость, жестокость,  

        вероломство? 

               1) у Е.Л.Шварц                     3)  у 

В.В.Голявкина                   

               2) у Н.Н.Носова                    4) у 

В.Ю.Драгунского 

С1.  Укажи героев произведения "Главные 

реки". 

               1) Раиса Ивановна            3) Мишка 

               2) Петя Зубов                     4)  

Кораблёв 

 

 

 

 

 

Тест 6. 

Страна детства 

I вариант 

А1. Как зовут Житкова? 

               1) Борис Степанович         3) Борис 

Сергеевич 

               2) Степан Борисович         4) Сергей 

Борисович 

А2.  Какое произведение принадлежит 

М.М.Зощенко? 

               1) "Как я ловил человечков" 

               2) "Ёлка" 

               3) "Корзина с еловыми шишками" 

               4) "Главные реки" 

А3.  Кто написал произведение "Корзина с 

еловыми шишками"? 

               1) Б.С.Житков                    3) 

К.Г.Паустовский  

               2) М.М.Зощенко                4) 

Тест 6. 

Страна детства 

II вариант 

А1. Как зовут Паустовского? 

               1) Георгий Константинович      3) 

Григорий Константинович 

               2) Константин Георгиевич         4) 

Константин Григорьевич 

А2.  Какое произведение написал 

Б.С.Житков? 

               1) "Как я ловил человечков" 

               2) "Ёлка" 

               3) "Корзина с еловыми шишками" 

               4) "Главные реки" 

А3.  Кто написал произведение "Ёлка"? 

               1) Б.С.Житков                    3) 

М.М.Зощенко                 

               2) В.В.Голявкин                 4) 

К.Г.Паустовский 



В.В.Голявкин 

А4. Укажи героев произведения "Как я 

ловил человечков". 

               1) Дагни                              3) Лёля 

               2) дядя                                 4) внук 

В1.  Синонимом какого слова являются эти 

слова? 

       Висеть, бездельничать, ходить. 

               1) наслаждаться                 3) 

болтаться 

               2) смотреть                         4) сидеть 

С1.  Найди олицетворение из одного 

произведения. 

               1) эхо - это птица пересмешник 

               2) рояль мог петь 

               3) клавиши тосковали. смеялись 

               4) пароходик важно стоял на полке 

 

А4. Укажи героев произведения "Корзина с 

еловыми шишками". 

               1) Минька                           3) Лёля 

               2) бабушка                           4) Дагни 

В1.  Синонимом какого слова являются эти 

слова? 

       Глядеть, взирать, таращиться. глазеть. 

               1) ходить                            3) 

болтаться 

               2) смотреть                         4) гулять 

С1.  Выбери эпитеты из одного 

произведения. 

               1) голые борта 

               2) грибной дождь 

               3) горные леса 

               4) весёлое эхо 

 

 

 

 

Тест 7. 

Поэтическая тетрадь 1 (часть 2) 

I вариант 

А1. Как зовут Брюсова? 

               1) Яков Валерьевич           3) Яков 

Викторович 

               2) Виктор Яковлевич          4) 

Валерий Яковлевич 

А2.  Какое стихотворение принадлежит 

С.А.Есенину? 

               1) "Опять сон        "           3) 

"Бабушкины сказки" 

               2) "Наши царства"            4) 

"Детская" 

А3.  Кто написал стихотворение "Наши 

царства"? 

               1) С.А.Есенин                    3) 

М.И.Цветаева 

               2) В.Я.Брюсов                   4) 

А.С.Пушкин 

А4. Из какого стихотворения эти 

олицетворения?  

      Тропинка бежит. Она лениво движется. 

               1) "Детская"                               

               2) "Бежит тропинка с бугорка..." 

               3) "Опять сон" 

               4) "Наши царства" 

В1.    Подбери антоним к слову замолчать.   

               1) примолкну                      3) сидеть 

Тест 7. 

Поэтическая тетрадь 1 (часть 2) 

II вариант 

А1. Как зовут Цветаеву? 

               1) Марина Ивановна         3) 

Марина Ильинична 

               2) Мария Ивановна           4) Мария 

Ильинична 

А2.  Какое стихотворение принадлежит 

В.Я.Брюсову?                

               1) "Бежит тропинка с бугорка..." 

               2) "Бабушкины сказки" 

               3) "Детская"                               

               4) "Наши царства" 

А3.  Кто написал стихотворение 

"Бабушкины сказки"? 

               1) М.И.Цветаева                   3) 

В.Я.Брюсов                  

               2) А.С.Пушкин                     4) 

С.А.Есенин                     

А4. В каком стихотворении автор 

противопоставляет взрослый мир и  

      мир детства? 

               1) "Наши царства"             3) 

"Бабушкины сказки" 

               2) "Опять сон"                   4) 

"Детская" 

В1.    Как понимаешь значение слова 

опостылеть? 



тихо 

               2) прикинуться                   4) 

загалдеть 

С1.  Отгадай загадку. В каком 

стихотворение об этом говорится? 

       Идут три человека: одних отца-матери 

дети, между собой не  

      братья. 

      

______________________________________

_______________ 

               1) "Бежит тропинка с бугорка..." 

               2) "Детская"                               

               3) "Наши царства" 

               4)  "Бабушкины сказки" 

 

               1) замёрзнуть                      3) 

голодать 

               2) надоесть                          4) 

остынуть 

С1.  Отгадай загадку. В каком 

стихотворение об этом говорится? 

       Слаще мёда, 

       Тяжелей железа, 

       В магазине не продаётся 

       И на базаре не покупается. 

      

______________________________________

_______________ 

               1) "Наши царства" 

               2) "Детская"                               

               3) "Опять сон" 

               4)  "Бабушкины сказки" 

 

 

Тест 8. 

Природа и мы. 

I вариант 

А1. Какое произведение написал 

А.И.Куприн? 

               1) "Приёмыш"                   3) "Барбос 

и Жулька" 

               2) "Кабан"                          4) 

"Стрижонок Скрип" 

А2.  Кто написал произведение "Кабан" 

               1) Е.И.Чарушин                 3) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк 

               2) М.М.Пришвин              4) 

В.П.Астафьев 

А3.  Какой рассказ можно назвать 

юмористическим? 

             1) "Стрижонок Скрип"       3) "Кабан"                           

             2) "Приёмыш"                     4) "Барбос 

и Жулька" 

В1. Узнай героя по его описанию. 

      Всё равно как человек тоскует. Выйдет 

на берег, встанет на одну ногу и начнёт 

кричать. да так жалобно кричит... 

             1) серый журавль                3) сайма                           

             2) Жулька                            4) яр 

В2.  Как называют крупного сибирского и 

среднеазиатского оленя с большими рогами? 

               1) марал                              3) сайма 

               2) фестон                            4) яр 

С1.  Какая пословица подходит к рассказу 

"Стрижонок Скрип"? 

               1) Сердце матери лучше солнца 

Тест 8. 

Литературные сказки. 

II вариант 

А1. Какое произведение написал 

Д.Н.Мамин-Сибиряк? 

               1"Кабан"                            3) 

"Выскочка" 

               2) "Приёмыш"                   4) 

"Стрижонок Скрип" 

А2.  Кто написал произведение   

"Выскочка"? 

               1) М.М.Пришвин              3) 

А.И.Куприн 

               2) В.П.Астафьев               4) 

Е.И.Чарушин                  

А3.  Герой какого рассказа вызывает 

сострадание? 

             1) "Кабан"                            3) 

"Выскочка" 

             2) "Приёмыш"                     4) 

"Стрижонок Скрип" 

В1. Узнай героя по его описанию. 

      Весёлая она была, всем нравилась: 

ушки как рожки, хвостик колечком, зубки 

беленькие, как чеснок. 

             1) Жулька                             3) серый 

журавль                                          

             2) собака Вьюшка               4) лебедь 

В2.  Что обозначает слово бесцеремонно? 

               1) застенчиво                     3) 

выходя за границы вежливости 

               2) аккуратно                       4) 



греет. 

               2) Нет милее дружка. чем родная 

матушка. 

               3) Какова мать, таковы и детки.  

               4) Птица рада весне, а младенец - 

матери. 

 

вежливо 

С1.  Какие пословицы подходят к рассказу 

"Барбос и Жулька"? 

               1) Легко подружиться, тяжело 

разлучиться. 

               2) Будь верен до смерти. 

               3) При верном псе и сторож спит.  

               4) Сам погибай, а товарища 

выручай. 

 

 

 

 

 

Тест 9. 

Поэтическая тетрадь 2 (часть2) 

I вариант 

А1. Какое стихотворение написал 

Б.Л.Пастернак? 

               1) "Весна в лесу"               3) 

"Сентябрь" 

               2) "Золотая осень"            4) "Бабье 

лето" 

А2.  Кто написал стихотворение 

"Лебёдушка"? 

               1) Д.Б.Кедрин                     3) 

Н.М.Рубцов 

               2) С.А.Клычков                  4) 

С.А.Есенин 

А3.  Из какого стихотворения эти 

сравнения? 

       Солнечный блик играет с рекой. рощей, 

ягодами, как с игрушками. 

               1) "Весна в лесу"               3) "Бабье 

лето" 

               2) "Сентябрь"                    4) 

"Лебёдушка" 

А4. По данным слов узнай стихотворение. 

       Утренний, рудый, лом, пикнуть, 

клохтать, сойка. 

               1) "Бабье лето"                   3) 

"Сентябрь"                     

               2) "Весна в лесу"                4) 

"Золотая осень"             

В1.  Что означает слово свирелка? 

               1) птица                               

               2) музыкальный инструмент в виде 

дудки 

               3) пение птиц 

Тест 9. 

Поэтическая тетрадь 2 (часть2) 

II вариант 

А1. Кто написал стихотворение "Сентябрь"? 

               1) С.А.Есенин                     3) 

Б.Л.Пастернак 

               2) Н.М.Рубцов                    4) 

С.А.Клычков                   

А2.  Какое стихотворение написал 

Д.Б.Кедрин? 

               1) "Бабье лето"                   3) 

"Лебёдушка" 

               2) "Сентябрь"                     4) "Весна 

в лесу"                

А3.  Из какого стихотворения следующие 

эпитеты? 

       Прощальное тепло, позднее солнце. 

               1) "Весна в лесу"               3) "Бабье 

лето"                    

               2) "Лебёдушка"                 4) 

"Золотая осень"             

А4. По данным словам узнай стихотворение. 

      Чертог, фата, флигель, каталог. 

               1) "Золотая осень"             3) 

"Лебёдушка" 

               2) "Весна в лесу"               4) "Бабье 

лето"                    

В1.  Что означает слово чертог?             

               1) дом чёрта                               

               2) чёрный дом 

               3) пышное, великолепное 

помещение или здание, дворец 

               4) густой тёмный сказочный лес 

С1.  Отгадай загадку. В каком 

стихотворение об этом говорится?      



               4) повторяющийся крик 

С1.  Отгадай загадку. В каком 

стихотворение об этом говорится?      

        Пришла без красок и без кисти 

        И перекрасила все листья. 

        

______________________________________

_____________ 

               1) "Золотая осень"             3) "Бабье 

лето"                    

               2) "Весна в лесу"                4) 

"Сентябрь"                     

 

        Тучи серые несут над землею вязкой. 

        И рисую я в лесу золотою краской. 

        

______________________________________

_____________ 

               1) "Сентябрь"                     3) "Весна 

в лесу"                 

               2) "Бабье лето"                   4) 

"Золотая осень"              

 

 

 

Тест 10. 

Родина. 

I вариант 

А1. Кто написал стихотворение "Лошади в 

океане"? 

               1) А.В.Жигулин                  3) 

Б.А.Слуцкий 

               2) С.Д.Дрожжин                 4) 

И.С.Никитин 

А2.  Какое стихотворение написал 

И.С.Никитин? 

               1) "Родине"                        3) "Лошади 

в океане" 

               2) "Русь"                            4) "О, 

Родина! В неярком блеске..." 

А3.  Из какого стихотворения эти строки? 

                Мои обиды и прощенья 

                Сгорят . как старое жнивьё. 

               1) "Лошади в океане"                               

3) "Русь"                        

               2) "О, Родина! В неярком блеске..."       

4) "Родине"                         

А4. В каком стихотворении рассказывается о 

том. что никто не мог завоевать Русскую 

землю? 

               1) "Русь"                         3) "О, 

Родина! В неярком блеске..." 

               2) "Родине"                    4) "Лошади в 

океане" 

В1.  По плану узнай произведение. Кто его 

автор? 

       Просторы земли русской. Русь могучая. 

               1) И.С.Никитин              3) 

А.В.Жигулин                   

               2) Б.А.Слуцкий              4) 

Тест 10. 

Родина. 

II вариант 

А1. Кто автор стихотворения "Родине"? 

               1) Б.А.Слуцкий                   3) 

А.В.Жигулин                   

               2) С.Д.Дрожжин                 4) 

И.С.Никитин 

А2.  Какое стихотворение написал 

А.В.Жигулин? 

               1) "Родине"                                                

3) "Русь"                             

               2)  "О, Родина! В неярком 

блеске..."      4) "Лошади в океане" 

А3.  Узнай стихотворение по первой 

строчке. 

        Как не гордиться мне тобой... 

               1) "Родине"                        3) 

"Лошади в океане" 

               2) "Русь"                            4) "О, 

Родина! В неярком блеске..."       

А4. Укажи произведение о гибели 

животных. 

               1) "Русь"                          3) "О, 

Родина! В неярком блеске..."  

               2) "Родине"                     4) 

"Лошади в океане" 

В1.  По плану узнай произведение. Кто 

его автор? 

       Чёрные дни на Руси. Кликнул царь - 

поднялась русь! 

               1) И.С.Никитин                  3) 

А.В.Жигулин                   

               2) С.Д.Дрожжин                 4) 

Б.А.Слуцкий               



С.Д.Дрожжин                  

С1.  Закончи пословицу. 

       На  чужой стороне Родина 

______________________________ . 

 

С1.  Закончи пословицу. 

       Человек без Родины, что соловей 

_________________________ . 

 

Тест 11. 

Страна фантазия. 

I вариант 

А1. Кто написал "Приключение 

Электроника"? 

               1) Е.С.Велистов                  3) 

С.Е.Велистов 

               2) Кир Буличёв                   4) 

Г.Х.Андерсен 

А2.  Найди причины нападения кустиков 

("Путешествие Алисы") 

               1) они были агрессивны        3) они 

питались людьми                

               2) их забыли полить      4) 

надвигалась песчаная буря 

А3.  Кому из героев принадлежит эта 

фраза? 

       Почему я должен был лежать в 

чемодане? 

               1) Электронику                   3) 

директору 

               2) отцу Алисы                     4) 

профессору Громову 

В1.  "Путешествие Алисы" - это: 

               1) сказка                                3) 

сказочная повесть 

               2) рассказ                              4) 

фантастическая повесть 

В2.  В данный отрывок вставь 

пропущенные слова. 

       В следующее мгновение профессор 

был ... . он увидел. как мелькает между 

деревьями ... . 

               1) у двери, синяя кофточка                               

               2) у окна, синяя курточка 

               3) у экрана, зелёная курточка 

               4) у ворот, зелёная кофточка 

С1.  Что ты знаешь об Алисе? 

               1) она из будущего             3) 

обычная девочка 

               2) любит животных            4) 

девочка-робот 

 

Тест 11. 

Страна фантазия. 

II вариант 

А1. Кто написал произведение "Путешествие 

Алисы"? 

               1) С.Е.Велистов                  3) 

С.Е.Велистов 

               2) Кир Буличёв                   4) 

Г.Х.Андерсен 

А2.  В каком произведении рассказывается 

об удивительном приключениях мальчика-

робота? 

               1) "Приключение Алисы"                               

               2) "Приключение мальчика 

Электроника" 

               3) "Приключение робота 

Электроника" 

               4) "Приключение Электроника 

А3.  Найди лишнего героя. 

               1) директор                           3) 

Громов 

               2) Алиса                                4) 

Электроник 

В1.  Определите жанр произведения 

Е.С.Велтистова. 

               1) сказка                                3) 

фантастическая повесть 

               2) рассказ                              4) 

сказочная повесть 

В2.  Вставь пропущенные слова в отрывок. 

       Сбегая по... , профессор заметил 

удивлённое лицо директора и .. помахал ему 

рукой. Сейчас было не до ... . 

               1) дорожке, дружески, улыбок                      

               2) лестнице, успокаивающе, 

объяснений 

               3) лестнице, доброжелательно, 

объяснений 

               4) дорожке, успокаивающе, 

приветствий 

С1.  Кем был папа Алисы? 

               1) космобиологом       3) 

директором космического зоопарка 

               2) кибернетиком          4) доктором 

 



 

 

Тест 12. 

Зарубежная литература. 

I вариант 

А1. Кто написал произведение 

"Путешествие Гулливера"? 

               1) Д.Свифт                            3) 

М.Твен 

               2) Г.Х.Андерсен                   4) 

С.Лагерлёф 

А2.  Какое произведение написала 

С.Лагерлёф? 

               1) "Приключение Тома Сойера"      

               2) "Русалочка"       

               3) "Путешествие Гулливера"   

              4) "Святая ночь" 

А3.  Кто из писателей родился и жил в 

Швеции? 

               1) Д.Свифт                            3) 

М.Твен 

               2) С.Лагерлёф                       4) 

Г.Х.Андерсен                    

В1.  Что означает слово околоток? 

               1) то, что колотят                 3) 

окрестность 

               2) находящееся около         4) 

приколоченный предмет 

В2.  К какому произведению подходит 

данная пословица? 

       Без любимого и мир постыл. 

               1) "Святая ночь"                  3) 

"Путешествие Гулливера"   

               2) "Русалочка"                     4) "В 

Назарете" 

С1.  Как можно охарактеризовать Тамма 

Сойера?       

               1) нытик                               3) 

проказник 

               2) выдумщик                       4) 

хитрец 

 

Тест 12. 

Зарубежная литература. 

II вариант 

А1. Кто написал произведение 

"Приключение Тома Сойера"? 

               1) Г.Х.Андерсен                 3) 

С.Лагерлёф 

               2) М.Твен                            4) 

Д.Свифт                             

А2.  Какое произведение написала Д.Свифт? 

               1) "В Назарете" 

               2) "Приключение Тома Сойера"      

               3) "Путешествие Гулливера"   

              4) "Русалочка"       

А3.  Кто из авторов является американским 

писателем? 

               1) Г.Х.Андерсен                   3) 

М.Твен 

               2) С.Лагерлёф                       4) 

Д.Свифт                             

В1.  Что означает слово колчан? 

               1) кочан капусты                 3) 

футляр для стрел 

               2) вид одежды                      4) 

человек в кольчуге 

В2.  К какому произведению подходит 

данная пословица? 

       К любящему и страх не идёт? 

               1) "Святая ночь"                  3) 

"Русалочка"                      

               2) "В Назарете"                   4) 

"Путешествие Гулливера"   

С1.  Как можно охарактеризовать 

Русалочку?       

               1) была доброй                     

               2) любила природу     

               3) могла отмстить за себя          

               4) была способна пожертвовать 

собой ради любимого  

                   человека 

 

 

 

 

 



Ключи к ответам. 

№ теста вариант А1 А2 А3 А4 В1 В2 С1 

1 1 3 4 4 - 4 2 1, 2, 3 

2 2 3 3 - 4 1 1, 3 

2 1 2 3 4 - 3 1 1, 3, 4 

2 1 1 3 - 3 2 2, 3,  4 

3 1 1 4 4 - 1 1 3 

2 3 4 2 - 2 1 1 

4 1 1 3 2 4 2 - славится 

2 4 2 1 2 1 - отмахнёшься 

5 1 1 1 3 3 4 - 1, 2, 3 

2 1 1 2 2 1 - 1, 3, 4 

6 1 1 2 3 4 3 - 1, 2, 3 

2 2 1 3 4 2 - 2, 3, 4 

7 1 4 3 3 2 4 - сёстры, 3 

2 1 3 4 1 2 - сон,3 

8 1 3 1 3 - 3 1 1, 2, 4 

2 2 1 4 - 2 3 1, 2 

9 1 2 4 2 2 2 - осень, 1, 3, 4 

2 2 1 3 1 3 - осень, 1, 2, 4 

10 1 3 2 2 1 4 - милей 

вдвойне 

2 2 2 1 4 1 - без песни 

11 1 1 2 1 - 4 2 1, 2 

2 2 4 2 - 3 2 1, 3 

12 1 1 4 2 - 3 2 2, 3, 4 

2 2 3 3 - 3 3 1, 2, 4 

 

 


