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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

проверочных материалов для промежуточной аттестации обучающихся 1 классов 

в форме Семейного образования и Самообразования 

по Литературному чтению 

 

 
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать 

возможность составить представление о структуре работы,  количестве 

заданий, их форме, уровне сложности. 

Спецификация 

 Все задания носят закрытый характер. 

 Количество заданий в демонстрационном варианте совпадает с 

количеством заданий в аттестации. Предусмотрено 10 вопросов. 

 Письменных работ не содержит. 
 

 
 

Содержательные разделы проверочной работы 
(что учащийся должен уметь делать в рамках предмета изучения) 

Умение ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл 

Умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

Умение ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами 

Умение использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 
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Тестовые задания 

 

Прочитай рассказ и выполни задания: 
 

Андрейка и Нина дружили. Они часто вместе возвращались из школы. Вот и в этот 

весенний денёк Андрейка и Нина шли из школы домой. На их пути был овражек. 

Пригрело солнце, растаял снег, и в овраге побежала вода. Шумит в овражке бурливый 

ручеёк. Стоят перед ручейком Андрейка и Нина. Андрейка быстро перешёл через ручеёк и 

стал на противоположном берегу. Посмотрел мальчик на Нину, и ему стало стыдно. Ведь 

он в сапожках, а Нина – в туфлях. Как же она перейдёт? 

- Ой, как нехорошо я сделал, – подумал Андрейка. – Почему я сразу не увидел, что Нина в 

туфлях? 

Мальчик вернулся назад, подошёл к Нине и говорит: 
 

– Это я хотел узнать, глубоко ли. Ведь переправляться будем вдвоём. 
 

– Как? – удивилась Нина. – Ведь я в туфлях. 
 

– Садись мне на спину, – сказал Андрейка. Нина села Андрейке на спину, и мальчик 

перевёз её. ( По В. Сухомлинскому) 

Для заданий 1-4 выбери и укажи правильный ответ: 
 

1. Как ты думаешь, что такое «овражек»? 

1) ручеёк 
 

2) холмик 
 

3) углубление в земле 

 

2. Укажи время года, о котором идёт речь в тексте. 

1) лето 
 

2) весна 
 

3) зима 

 

3. Какой был ручеёк в овраге? 

1) бурливый 
 

2) звонкий 
 

3) быстрый 
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4. Почему мальчику стало стыдно? 

1) он не выучил уроки 
 

2) он сначала забыл про Нину 
 

3) он опоздал в школу 
 

Прочитай текст и выполни задания: 
 

Сосульки на крышах подтаивали. С их острых кончиков падали крупные капли. В 

водосточных трубах грохотало. Прохожие испуганно отскакивали, а на тротуар 

вываливались из труб глыбы льда. 

По дороге в школу Кирилке очень посчастливилось. Что-то блеснуло у него под ногами. 

Кирилка нагнулся и поднял кусочек синего стекла. Вот это удача! На первом же уроке 

Кирилка вынул стёклышко из кармана брюк и посмотрел в него. 

Всё вокруг преобразилось. За окном надвигалась гроза: синие тучи заволокли 

потемневшее небо. На синей стене класса таблички со слогами «жи» и «ши» выделялись 

совсем плохо — ничего не стоило их забыть. 

Синяя учительница стояла за учительским столом. Синяя Света Курочкина писала синим 

мелом на доске, похожей на чёрное озеро. А у Петьки Баркова был совершенно синий нос. 

Кирилка не выдержал и тихонько фыркнул. Валентина Фёдоровна обернулась: «Кирилл 

Дроздов, по-моему, ты занят чем-то посторонним!». Но стёклышко она не заметила: 

Кирилка поспешно спрятал его в карман. (По Т. Котовщикову) 

Для заданий 5-10 выбери и укажи правильный ответ: 
 

5. С чего падали крупные капли? 
 

1) с острых кончиков сосулек 
 

2) с водосточных труб 
 

3) с крыш домов 

 

 

6. Когда Кирилка вынул стёклышко из кармана брюк и посмотрел в него ? 
 

1) на перемене 
 

2) на первом уроке 
 

3) после школы 
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7. Укажи фамилию Кирилла: 
 

1) Курочкин 
 

2) Барков 
 

3) Дроздов 

 

 

8. Что нашёл Кирилл по дороге в школу? 
 

1) таблички со слогами «жи» и «ши» 
 

2) глыбу льда 
 

3) кусочек синего стекла 
 

9. Чем занимался Кирилл на уроке? 
 

1) Внимательно слушал учительницу. 
 

2) Смотрел по сторонам через стеклышко. 
 

3) Писал на доске мелом. 
 

10. Где Кирилл спрятал своё стёклышко? 
 

1) в кармане 
 

2) в портфеле 
 

3) в водосточной трубе 
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Таблица к заданиям с выбором ответа и кратким ответом 
 

 
Номер 
задания 

Ответ 

1 3 
2 2 
3 1 
4 2 
5 1 
6 2 
7 3 
8 3 
9 2 
10 1 
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