
 
 
 

1 класс 
 

Проверочная работа  
 

(КЭС 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.3.3, 1.6.1, 1.7.5, 1.8.5, 4.4) 
 

1 вариант 
Прочитай текст. 

Это было давно.  Тогда муравьи ещё поодиночке  жили… 
Встретилисьоднажды  на тропинке два муравья и  стали жаловаться друг  

другу. 
- Мне вчера  жук ногу отдавил, - говорит один Муравей другому. 
- А меня Гусеница обидела. Она мой домик так толкнула, что он развалился, - 

говорит другой. – Плохо нам, муравьям, жить на свете. Каждый нас обидеть может. 
- Давай вдвоём жить. Друг за друга заступаться, друг другу помогать. 
Стали муравьи жить вдвоём. 
…Вот ползёт по дороге жук. Говорит ему Муравей: 
- А ну, жук, попробуй мне теперь на ногу наступить! 

А жук видит: муравьёв двое. Их вдвоём не осилишь. И уполз поскорее. Узнал 
третий Муравей, что двум муравьям легче жить стало. 

- Возьмите меня  с собой жить, - говорит. 
Стали муравьи жить втроём. Втроём ещё сильнее стали. А потом и четвёртый 

к ним пришёл, и пятый. 
Стали муравьи  жить вместе. 
Если  одному тяжело, все ему помогают. Один за всех, все за одного. 

И. Пивоварова 
Ответь на вопросы, пользуйся текстом. 
 

1.Что это за текст? 
а) рассказ 
б) сказка 
в) стихотворение 
 

2. Напиши, где встретились два  муравья?   
________________________________________________________________________ 
 

3. Кого повстречали муравьи? 
 а) бабочку 
 б) зайца 
 в) жука 
 

 4. Какая пословица подходит к этому тексту: 
      а) Делу время, а потехе час 



      б) Один за всех и все за одного 
      в) Любишь кататься – люби и саночки возить. 
5.  Укажи, в  каком  порядке происходили  события. Цифры  1 и 3  уже стоят, 
поставь цифры 2,4,5. 
   3.    Ползёт по дороге жук. 
____   Встретились два муравья. 
____   Стали муравьи  втроём жить. 
   1.    Муравьи  поодиночке жили. 
____  Один за всех и все за одного. 
 
6.* Выбери подходящее название к тексту. 
а) Ссора муравьёв 
б) Вместе жить веселее  
в) Встреча в лесу 
 
7*. Найди  в  тексте  соответствующее  предложение к картинке и запиши его.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 
2 вариант 

 

Прочитай текст. 
 

         Коля заболел. Лежит в постели, на шее компресс, в ушах вата, нос от капель 
щиплет. И никто к нему в гости не придёт. Нельзя, заразиться могут.  
         Лежит Коля, глядит в окно. А что с третьего этажа увидишь лёжа! Только небо. 
Редко когда самолёт пролетит, да и то только слышно бывает, а не видно. 
         И вдруг видит Коля: красный шарик поднялся! К самому окну. Поднялся и 
встал у стекла. Постоял, стал дёргаться. Вверх - вниз, вверх - вниз. Что такое? Не 
поймёт Коля.  
        Пригляделся: на шарике рожица нарисована. Тогда Коля догадался: «Это, 
наверное, Миша придумал». Стало Коле хорошо. Кажется, пустяк - шарик в окошке, 
а Коля лежит и представляет себе, как Миша за верёвочку дёргает.  
         А рядом, наверное, Катя стоит и смеётся. И все ребята, наверное, стоят, советы 
дают. 



    Хорошо, когда о тебе друзья помнят! 
А. Митта 

Ответь на вопросы, пользуйся текстом. 
 

1. Что это за текст? 
        а) рассказ 
        б) сказка 
        в) стихотворение 
    

2. Как звали главного героя произведения? 
       а) Саша            б) Костя               в) Коля 
 

3. Напиши, на каком этаже жил мальчик?  
________________________________________________________________________ 
     

4. Какая пословица подходит к этому тексту: 
      а) Делу время, а потехе час 
      б) Друзья познаются в беде 
      в) Один в поле не воин 
    

 5. Укажи, в  каком  порядке происходили  события. Цифры 1 и 3 уже стоят, 
поставь цифры  2,4,5. 
____   Стало Коле хорошо. 
____   Лежит Коля, глядит в окно. 
   1.     Коля заболел. 
____   Хорошо, когда о тебе друзья помнят. 
   3.     Поднялся красный шарик. 
 

6.* Выбери подходящее название к тексту. 
а) Ссора друзей 
б) Шар в окошке 
в) Встреча у дома 
 

7*. Найди  в  тексте  соответствующее  предложение  к картинке и запиши его. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 
 

2 класс 
 

Контрольная работа за первое полугодие 
 

(КЭС 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.5) 
 

Пошел Шарик на охоту. Пришел в лес, видит: на поляне заяц сидит. Пес ружье 
зарядил и стал подкрадываться. Заяц увидел его - и бежать. Шарик - за ним. Но 
споткнулся обо что-то и в сумке запутался, в которой надо добычу носить. Вылез, из 
сумки - и по следу. Добежал до узенькой речки, видит: заяц уже на том берегу 
скачет. Пес ружье в зубы и поплыл. А ружье тяжелое - вот-вот утопит Шарика. 
Решил он ружье бросить и всплывать поскорей. Всплывает он, всплывает, а у него 
никак не всплывается. Он в ремне от ружья запутался. Тут он почувствовал, что кто-
то его за шиворот вверх потянул, к солнышку. А это был бобер старый, он 
неподалеку плотину строил. Он-то и спас Шарика. 
(по Э. Успенскому) 

1. Прочитай текст вслух вполголоса. 
2. По сигналу учителя отметь место, где ты читаешь, простым карандашом. 
3. Раздели текст карандашом на три части так, чтобы были видны завязка, 

основная часть и развязка. 
4. Подчеркни волнистой линией предложение или фрагмент, который 

описывает самый тревожный момент в тексте, является его кульминацией, 
5. Придумай и запиши название для этого отрывка. 

 
Итоговая контрольная работа 

 

(КЭС 1.6.1, 1.6.2, 1.7.3, 1.7.4) 
 

Медведко 
Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго 

смотрела с удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя, – эти 
комнаты она считала своими, а тут вдруг забрался неизвестный зверь, засел в угол и 
смотрит на нее как ни в чем не бывало. Я видел, как сеттер начал дрожать от 
волнения, и приготовился схватить его. Если бы он бросился на малютку 
медвежонка! Но вышло совсем другое, чего никто не ожидал. 

Собака посмотрела на меня, точно спрашивая согласия, и подвигалась вперед 
медленными, рассчитанными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-
нибудь пол-аршина*, но собака не решалась сделать последнего шага, а только еще 
сильнее вытянулась и сильно потянула в себя воздух: она желала, по собачьей 
привычке, сначала обнюхать неизвестного врага. 

Но именно в этот критический момент маленький гость размахнулся и 
мгновенно ударил собаку правой лапой прямо по морде. Вероятно, удар был очень 
силен, потому что собака отскочила и завизжала. 

(По Д.Н. Мамину – Сибиряку) 
*Аршин – старинная мера длины, немного больше 70 сантиметров. 



1. Укажи жанр произведения: 
1) сказка 
2) рассказ 
3) загадка 
2. Сколько героев описано в данном тексте: 
1) один 
2) два 
3) три 
3. Почему собака отскочила и завизжала: 
1) испугалась медвежонка 
2) еѐ наказал хозяин 
3) собаку ударил медвежонок 
4. Собака вытянулась и сильно потянула в себя воздух, потому что: 
1) почуяла постороннего человека 
2) решила обнюхать медвежонка 
3) решила обнюхать хозяина 
5.Почему хозяин хотел схватить собаку: 
1) чтобы она не убежала 
2) чтобы она не бросилась на медвежонка 
3) чтобы она не укусила хозяина 
6. Медвежонок ударил собаку лапой по морде, потому что: 
1) решил напасть первым 
2) почуял опасность 
3) стал защищать охотника 
7. Чему примерно равны по длине пол-аршина: 
1) чуть больше 70 сантиметров 
2) чуть больше 35 сантиметров 
3) чуть меньше 35 сантиметров 
8. О какой собачьей привычке написал автор в тексте: 
1) сначала обнюхать неизвестного врага 
2) обойти комнаты 
3) поесть после прогулки 
9. Каким выражением можно заменить словосочетание «непрошеный гость». 
1) неизвестный гость 
2) незваный гость 
3) долгожданный гость 
10. Почему собака с удивлением смотрела на медвежонка. 
1) увидела дикого зверя 
2) никогда в доме не было гостей 
3) считала комнаты своими 
11. От чьего имени рассказана эта история. 
1) от имени хозяина собаки 
2) от имени гостей хозяина 
3) от имени медвежонка 



12. Что собиралась сделать собака, подвигаясь медленными, рассчитанными 
шагами: 
1) пройти мимо медвежонка 
2) обнюхать медвежонка 
3) увести хозяина от неизвестного зверя 
13. Восстанови последовательность событий в тексте. Запиши цифры в ответе, не 
разделяя 
запятыми. 
1) Гость ударил собаку лапой 
2) Сеттер начал дрожать от волнения 
3) Собака вытянулась ещѐ сильнее и втянула в себя воздух 
4) Собака долго смотрела на непрошенного гостя 
С1. Докажи, что собака была старая и опытная. Выпиши ответ из текста 
С2. Вспомни пословицы или устойчивые выражения, где точно подмечены качества, 
которое свойственны собаке. 
С3. Почему произведение «Медведко» нельзя отнести к народной сказке? Приведи 
доказательства своего варианта ответа. 
С4. Вспомни и напиши, какие ещё писатели рассказывали о привычках животных.  

 

3 класс 
 

Контрольная работа за первое полугодие 
 

(КЭС 1.3.1, 1.3.3, 1.4.5) 
 

1 вариант  
 

- Прочитайте текст, выполните задания к нему. 
* * * 

Над сырым полем, в том месте, где особенно много весенних луж, весь день с 
криком летают чибисы. 

Они яростно машут широкими крыльями, ныряют в воздухе вправо, влево, 
кувыркаются. Кажется, что сильный ветер мешает им лететь. 

Но нет в поле ветра. Светит солнце, отражается в гладких сверкающих лужах. 
У чибиса необыкновенный полет, игривый. Чибис играет, плещется в воздухе, как 
плещутся ребята в реке. 

Когда чибис садится на землю, сразу и не поверишь, что эта самая птица, 
которая только что кувыркалась над лужами, валяла дурака. Сидящий чибис строг и 
красив, и совсем неожиданным кажется легкомысленный хохолок у него на голове. 

Раз я видел, как чибисы гоняли пустельгу. Пустельга неожиданно 
приблизилась к их гнезду и попала в переплет. Один чибис все кувыркался перед ее 
носом и мешал лететь, а второй налетал сверху и лупил по чему придется. 
Прогнавши хищника, чибисы опустились на землю и пошли пешком по лужам, 
помахивая своими гордыми хохолками. 

Ю. Коваль 
Вопросы и задания 
1. Где происходит действие? Подчеркните. 



а) на реке; 
б) в лесу; 
в) на заливном поле. 
2. Как бы вы озаглавили текст?___________________________________________ 
3. Определите жанр этого произведения. Подчеркните. 
а) повесть; в) сказка; 
б) рассказ; г) пьеса. 
4. Разделите текст на три части. Озаглавьте их. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. Какими словами вы бы могли охарактеризовать чибисов? (запишите). 
________________________________________________________________________ 
6. Сформулируй главную мысль текста. 
________________________________________________________________________ 
7. Объясните значение выражений. 
Яростно машут - ... _______________________________________________________ 
Валять дурака - ... ________________________________________________________ 
Попасть в переплет - ... ___________________________________________________ 
 

2 вариант 
 

- Прочитайте текст, выполните задания к нему. 
* * * 

Собирал я на болоте клюкву. Набрал полкорзинки, а солнце уже низко: из-за 
леса выглядывает, вот-вот скроется. 

Спина устала немножко, распрямился я, смотрю - пролетела цапля. Наверное, 
спать. Она на болоте давно живет, я ее всегда вижу, когда она пролетает. 

Солнце уже зашло, а светло еще, небо на том месте красное-красное. Тихо 
вокруг, только кто-то кричит в камышах, не очень громко, а слышно далеко: «Ук!» 
Подождет немножко, и опять «Ук!». 

Кто же это такой? Я этот крик и раньше слышал, только не обращал внимания. 
А сейчас мне как-то любопытно стало: может, это цапля так кричит? 

Стал я ходить около этого места, где крик слышен. Близко совсем кричит, а 
никого нет. 

Темно скоро будет. Пора домой. 
Только немного прошел - и вдруг кричать перестало, не слышно больше. 
- Ага, - думаю, - значит, здесь! Притаился я, стою тихо-тихо, чтоб не спугнуть. 

Долго стоял, наконец, на кочке совсем рядом откликнулось: «Ук!» - и опять тишина. 
Присел я, чтоб получше разглядеть, смотрю - лягушечка сидит и не 

шевелится. Маленькая совсем, а кричит так громко. 
Поймал я ее, в руке держу, а она даже не вырывается. Спинка у нее серая, а 

брюшко красное-красное, как небо над лесом, где зашло солнце. 
Посадил я ее в карман, корзиночку с клюквой взял - и домой. 



Г. Снегирев 
Вопросы и задания 
1. Где происходит действие? Подчеркните. 
а) в лесу; 
б) в поле; 
в) на болоте. 
2. Как бы вы озаглавили текст?___________________________________________ 
3. Определите жанр этого произведения. Подчеркните. 
а) повесть; в) сказка; 
б) рассказ; г) пьеса. 
4. Разделите текст на части. Озаглавьте их. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
5. Сформулируйте главную мысль текста. 
________________________________________________________________________ 
6. Найдите сравнение в описании лягушки. Запишите. 
 
 
7. Объясните значение выражений. 
Притаился - ... ___________________________________________________________ 
Солнце уже зашло - ... ____________________________________________________ 
 
 

Итоговая контрольная работа  
(КЭС 1.3.1, 1.3.2,1.3.3,1.4.5, 1.8.5) 

 

           Прочитай текст 
Ссора птиц 

Один птицелов расстелил в лесу сеть, и в неё попались разные птицы. Стали 
они говорить: 

— Соблазнила нас приманка, вот мы и попались, — сказали вороны. 
— Давайте подумаем, как нам вырваться на волю, — предложили скворцы. — 

Будем стараться все как один, может, и освободимся. 
Думали птицы, думали и придумали. 
— Давайте, — заговорили голуби, — все разом взмахнём крыльями, может, 

взлетим, поднимем сеть? 
— Верно, — подхватили остальные птицы. — Может, поднимем сеть, если 

дружно возьмёмся. 
Дружно взмахнули все птицы крыльями, подняли сеть и полетели. Увидел 

птицелов, что сеть с птицами летит, — диву дался и бросился вдогонку. 
Наверху летят птицы вместе с сетью, внизу бежит за ним птицелов. Бежит, 

глаз не спускает со своей сети, а как подбежал поближе и разглядел птиц, так и 
подумал: «Птицы-то в сеть попались разные!.. Может, перессорятся? Тогда они так 
быстро лететь не смогут, и сеть потянет их к земле! Тут-то я их и поймаю...» 



И действительно, некоторое время все птицы дружно махали крыльями, а 
потом вороны закаркали: 

— Никто так не старается, как мы, вороны! Если бы мы так ленились, как все, 
сеть давно бы упала на землю! 

Услышали это голуби и рассердились: 
— Будет вам бахвалиться! Мы стараемся не меньше вас! 
Теперь пришла очередь обидеться скворцам. Вступили в спор и они. 
Начали все птицы браниться, друг друга упрекать... Крыльями они уже махали 

еле-еле, и сеть тянула их к земле всё сильнее и сильнее. 
Вскоре они летели совсем низко, но не замечали этого. Когда дружба врозь, работа 
на лад не идёт. Как только птицелов смог дотянуться до верёвки, он крепко 
ухватился за неё и притянул сеть к земле. Унёс птицелов птиц да в клетки их 
пересажал.  
 
        Блок А 

А1. Где происходят события, описанные в начале текста? 
А) в деревне      Б) в поле      В) в лесу 
А2. Почему попались птицы в сеть? 
А) соблазнились приманкой                Б) любопытно было узнать, что внутри                  
В) захотели попасть в клетку 
А3. Выбери верный вариант значения выражения «все как один». 
А) дружно                Б) весело                 В) быстро 
А4. Что помогло птицелову поймать птиц во второй раз? 
А) птицы выбились из сил                 Б) птицы затеяли вздорную ссору и 
потеряли высоту                  В) птицы запутались в сети 
А5. Какое образное выражение помогает понять главную мысль текста? 

А) Дружно не грузно, а врозь хоть брось          Б) Друзья познаются в беде                  
В) Долг платежом красен 

А6. Подумай, что вынесено в заглавие текста? 
А) основная мысль             Б) тема 
А7. В какой сборник можно поместить это произведение? 
А) сборник сказок              Б) сборник басен 
В) сборник былин               Г) сборник рассказов 
А8. Главная мысль какой басни созвучна с главной мыслью этого 
произведения? 
А) И. Крылов «Лебедь, рак и щука»          
Б) И. Крылов «Мартышка и очки»                        
 В) И. Крылов «Кот и повар» 
 

Блок Б 
Б1. Напиши героев произведения 
Ответ:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Б2. Напиши. Могут ли происходить события, описанные в тексте, зимой? 
Докажи — почему. 



Ответ_______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Б3. Объясни значение выражения «диву дался». 
Ответ:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Б4. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного 
текста. 
А) Снова в неволе       
Б) Птицы держат совет: как вырваться на волю         
В) Дружный полёт 
Г) Соблазнившись приманкой, птицы попадают в сеть              
Д) Вздорная ссора птиц 
Ответ:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Б5. О чём главном хотел сказать нам автор, аргументируй свой ответ 
словами из текста. 
Ответ:______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Б6.  Вспомни названия произведений (1—2), героями которых тоже 
являются птицы. 
Ответ:______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
4 класс 

 

Контрольная работа за первое полугодие 
 

(КЭС 1.3.1, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.5, 1.6.1, 1.8.5, 1.9.3) 
 

1 вариант  
 

Прочитайте текст, ответь на вопросы, выполни задания. 
 

Джек-поводырь 
     Жители улицы Мира хорошо знают этого человека. Зимой и летом, в 

больших чёрных очках на испещрённом синими отметинками лице, он каждый день 
проходит по тротуару и тук-тук – постукивает своей резной палочкой. Человек в 
чёрных очках – бывший военный лётчик. От взрыва вражеского снаряда он лишился 
одной руки и обоих глаз. И вдруг, к удивлению прохожих, слепой лётчик появился 
без своей извечной палочки. Вместо неё он держал за поводок собаку. Джек 
уверенно вёл своего хозяина по улице. У перекрёстка Джек останавливался и 
выжидал, пока пройдут машины. Он обходил стороной каждый столб, каждую 
выбоину или лужу. 

     «Джек, на остановку!» – и собака послушно ведёт своего хозяина к 
автобусу. Если пассажиры автобуса сами не догадываются уступить место слепому. 
Джек выбирает из сидящих человека помоложе и тыкается носом ему в колени: мол, 



ты и постоять можешь, а моему хозяину стоять трудно … «Джек, в магазин!» - ведёт 
в гастроном. 

     –  Джек теперь мне взамен глаз! – не нахвалится своим поводырем бывший 
лётчик. 
 

Вопросы и задания: 
 1. Определи жанр произведения. 
    1) рассказ 
    2) басня 
    3) сказка 
    4) стихотворение 
 

2. Почему жители улицы Мира хорошо знали этого человека? 
    1) он отличался от всех внешним видом 
    2) он всегда гулял с собакой 
    3) он гулял в одном и том же месте 
    4) запиши свой вариант ответа ______________________________________ 
 

3. По какой причине ослеп лётчик? Выпиши ответ из текста. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. Как ты понимаешь значение слова поводырь? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

    

5. Кто стал верным другом бывшего лётчика? 
_______________________________________________________________________ 

 

6. Как ты понимаешь выражение Джек теперь мне взамен глаз? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
   

7. Подбери синоним к слову выбоина 
________________________________________________________________________ 

 

8. Как Джек помогал хозяину занять место в автобусе? 
    1) лаял на молодого человека 
    2) тыкался носом в колени пассажира помоложе 
    3) начинал рычать на пассажира 
 

9. Восстанови последовательность событий рассказа. 
    1) Вместо палочки он держал за поводок собаку. 
   2) Джек ведёт к автобусу. 
    3) Каждый день проходит по тротуару, постукивая палочкой. 
    4) Он лишился одной руки и обоих глаз. 
    5) Бывший лётчик доволен другом. 
 



10. Определи главную мысль текста 
    ______________________________________________________________________ 

2 вариант 
 

Прочитайте текст, ответь на вопросы, выполни задания. 
                                                

                                                            Кукушка 
     Жила на земле бедная женщина. Было у неё четверо детей. Не слушались 

дети матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. Одежду промочат, а мать – 
суши, снегу натащат, а мать – убери. И рыбу мать на реке сама ловила. Тяжко ей 
было. А дети ей не помогали. От жизни тяжёлой заболела мать. Лежит она и просит, 
детей зовёт: «Детки, пересохло горло, принесите мне водички». 

     Не один, не два раза просила мать. Не идут дети за водой. Наконец захотел 
старший есть, заглянул в чум, а мать посреди чума стоит, малицу надевает. И вдруг 
малица перьями покрылась. Берёт мать доску, на которой шкуру скоблят, а доска та 
хвостом птичьим становится. Напёрсток железный ей клювом стал. Вместо рук 
крылья выросли. Обернулась мать птицей и вылетела из чума. 

     –  Братья, смотрите, смотрите: улетает наша мать птицей! – закричал 
старший сын. 

     Тут побежали дети за матерью: 
     –  Мама, мы тебе водички принесли. 
     –  Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок, не вернусь я. 
     Так бежали за матерью дети много дней и ночей по камням, по болотам, по 

кочкам. Ноги себе в кровь изранили. Где побегут, там красный след остаётся. 
     Навсегда бросила детей мать-кукушка. И с тех пор не вьёт себе кукушка 

гнезда, не растит сама своих детей, а по тундре с той поры красный мох стелется. 
 

Вопросы и задания: 
1. Определи жанр произведения. 
    1) рассказ                
    2) басня                  
    3) сказка                 
    4) стихотворение 
 

2. Сколько детей было у матери? 
    1) трое 
    2) двое 
    3) четверо 
    4) запиши свой вариант ответа 
 

3. Почему заболела мать? 
    1) простыла 
    2) заразилась 
    3) от тяжёлой жизни 
    4) запиши свой вариант ответа ___________________________________________ 
 

4. О чём просила мать своих детей? Выпиши ответ из текста 



    ______________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________ 
5. Подбери синоним к слову чум 
    ______________________________________________________________________ 
 

6. В какую птицу превратилась мать? 
    ______________________________________________________________________ 
 

7. Как ты думаешь, какой народ сочинил это произведение? 
    1) русские 
    2) азербайджанцы 
    3) ненцы 
    4) запиши свой вариант ответа 
________________________________________________________________________ 
 

8. Где происходили события? 
    1) в степи 
    2) в лесу 
    3) в пустыне 
    4) в тундре 
 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста 

   Превращение в птицу. 

  Навсегда бросила детей мать-кукушка. 

  Мать просит пить. 

   Не слушались дети матери. 

   Тяжело заболела мать. 

  Мать улетает. 

  Дети просят вернуться. 
 

10. Определи главную мысль текста 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 



Итоговая контрольная работа  
 

(КЭС 1.3.1, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.5, 1.6.1, 1.8.5, 1.9.3, 1.10.2) 
 

1 вариант  
 

Прочитай текст. Выполни задания. 
Манька 

В начале зимы, когда подули северные ветры и посыпал колкий снежок, я 
решил сделать на даче кормушку для птиц. На светлой веранде прямо за окном на 
деревянной полочке, где в тёплые дни мы выставляли комнатные цветы, я и 
организовал «птичью столовую». Насыпал семян, зёрнышек подсолнуха, тыквенных 
семечек, даже веточку алой рябины положил. Отличное «меню» получилось. 
Должны же прилететь пернатые гости. Юркие синицы, степенные снегири, шумные 
свиристели, бегуны-поползни… И другие обитатели сада, которых я не запомнил. В 
общем, стал ждать. И день проходит, и два… Что-то не показываются мои гости. 
Откочевали в другой сад, что ли? Где хозяин гостеприимней, приветливей, наверно. 
Грустно мне стало смотреть на замёрзшие свои гостинцы. Вроде как зря старался… 
А тут вдруг морозы ударили. Прямо-таки крещенские. Слышно, как деревья 
потрескивают в саду среди ночи. 

Просыпаюсь как-то утром. Выхожу на веранду. Гляжу, а за мутноватым 
инистым стеклом огонёк мелькнул. Дымчато–рыжий. Будто свеча на новогодней 
ёлке. Осторожно так подкрался к окну. Приподнялся на цыпочках, глянул боковым 
зрением и … обомлел. Белочка! Прибежала, видимо, из соседней рощицы. 
Поднялась по стволу берёзки, а она рядом, рукой подать до веранды, - и прыг в 
кормушку. Голод не тётка. Мигом опустошила «скатёрку». И смотрит 
смородинками глаз в окно. Ждёт, наверно, не подложит ли чего ещё сердобольный 
хозяин. Пришлось раскошелиться. Наполнить кормушку «беличьими гостинцами»: 
орешками, нарезанным яблоком, сухими грибочками – хорошо, с осени осталась 
связка. 

Теперь белка каждое утро – хоть сверяй по часам – поджидала меня возле 
кормушки. Я даже имечко ей придумал. Манькой назвал. И она охотно реагировала 
на него. Брала угощение прямо с ладони. 

Так и пролетела моя долгая зима в дружбе с лесной красавицей. А весной, 
когда сосульки стали длинными и «плаксивыми» и солнце слепило глаза, растекаясь 
по синим сугробам, жена как-то тепло, но с твёрдостью в голосе сказала: 

- Не надо больше приучать белку. Она разучится добывать сама пищу, станет 
попрошайкой и может погибнуть… 

Хотя мне и было жалко Маньку, но я всё же послушался жену. Она была 
биологом. И знала толк в своей науке. 

Н. Красильников 
 
Вопросы и задания: 

1. Определите тему текста 
________________________________________________________________________ 

 



2. Где рассказчик устроил кормушку? Постарайтесь точнее ответить на этот 
вопрос 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

3. Почему закончилась дружба с Манькой? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

4. Как вы поняли значение слов и выражений: рукой подать, реагировать, 
смородинки глаз? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

    
2 вариант 

 

Прочитай текст. Выполни задания 
Подкидыш 

Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили её яички. Из разбитых 
скорлупок выпали голые, слепенькие птенчики. Только одно из шести яичек мне 
удалось отобрать у мальчишек целым. 

Я решил спасти спрятанного в нём птенчика. 
Но как это сделать? 
Как выведет мне его из яйца? 
Кто вскормит? 
Я знал неподалёку гнездо другой птички – пеночки – пересмешки. Она только 

что отложила своё четвёртое яичко. 
Но примет ли пересмешка подкидыша? Яйцо каменки чисто–голубое. Оно 

больше и совсем непохоже на яички пересмешки: те – розовые с чёрными 
точечками. И что будет с птенцом каменки? Ведь он вот –вот должен выйти из яйца, 
а маленькие пересмешки выклюнутся только ещё дней через двенадцать. 

Станет ли пересмешка выкармливать подкидыша? 
Гнездо пересмешки помещалось на берёзе так невысоко, что я мог достать его 

рукой. 
Когда я подошёл к берёзе, пересмешка слетела с гнезда. 
Она порхала по ветвям соседних деревьев и жалобно посвистывала, словно 

умоляла не трогать её гнезда. 
Я положил голубое яичко к её малиновым, отошёл и спрятался за куст. 

Пересмешка долго не возвращалась к гнезду. А когда, наконец, подлетела, не сразу 
уселась в него: видно было, что она с недоверием разглядывает чужое голубое яйцо. 

Но всё –таки она села в гнездо. Значит, приняла чужое яйцо. Подкидыш стал 
приёмышем. 

Но что будет завтра, когда маленькая каменка выклюнется из яйца? 
Когда утром на следующий день я подошёл к берёзе, с одной стороны гнезда 

торчал носик, с другой – хвост пересмешки. 



Сидит! 
Когда она слетела, я заглянул в гнездо. Там было четыре розовых яичка и 

рядом с ними - голый слепенький птенчик каменки. 
Я спрятался и скоро увидел, как прилетела пересмешка с гусеничкой в клюве 

и сунула её в рот маленькой каменке. 
Теперь я был уже почти уверен, что пересмешка выкормит моего подкидыша. 
Прошло шесть дней. Я каждый день подходил к гнезду и каждый раз видел 

торчащие из гнезда клювик и хвост пересмешки. Очень меня удивляло, как она 
поспевает и каменку кормить, и высиживать свои яйца. 

Я скорей отходил прочь, чтоб не помешать ей в этом важном деле. 
На седьмой день не торчали над гнездом ни клювик, ни хвост. Я подумал: 

«Всё кончено! Пересмешка покинула гнездо. Маленькая каменка умерла с голоду». 
Но нет, в гнезде лежала живая каменка. Она спала и даже не тянула вверх 

головку, не разевала рта: значит, была сыта. Она так выросла за эти дни, что 
покрывала своим тельцем чуть видные из –под неё розовые яички. 

Тогда я догадался, что приёмыш отблагодарил свою новую мать: теплотой 
своего тельца он грел её яички –высиживал ей птенцов. 

Так оно и было. Пересмешка кормила приёмыша, приёмыш высиживал её 
птенцов. 

Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах. 
И как раз к этому времени выклюнулись птенчики из розовых яичек. 

Пересмешка принялась выкармливать своих родных птенцов и выкормила их на 
славу. 

В. Бианки 
 

Вопросы и задания: 
1. Определите жанр произведения __________________________________________ 
2. С какого события началась эта история? ___________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

3. Как вы понимаете название рассказа? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. Кем, по мнению автора, стал подкидыш в чужом гнезде? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

5. Что испугало В. Бианки на седьмой день? 
________________________________________________________________________ 
 

6. Как подкидыш отблагодарил свою новую мать? 
________________________________________________________________________ 
 

7. Что удивило вас в этом произведении? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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