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1]-|редисловие 
1

!-1редлагаемь|е тесть! позволяют опреде лить| насколько 6уду]
щий первоклас-сник готов к о6унению в школе, а также учат1
ра6отать с литературнь|м материалом. 

|

€одержание заданий тестов соответствует тре6ованиям пол-|
готовки дошкольника к школе по направлению <</!итературное|
чтен иё>) г <<Развитие устной речи>>. 1есть! составлень! таким о6]
разом, что показь|вают уровень сформированности уне6нь:х|
элементарнь!х умений ре6ёнка понимать и вь|полнять унебную|
задачу, контролировать и корректировать собственнь!е лействия|
по ходу вь|полнения заАания. 

|Ёа вь!полнение тестовой работь: отводится 35-40 минут. 
!

0сновнь|е тре6ования к вь|пускнику 
1

доц,кольного о6щео6разовательного учре}!(дения 1

!

8ь:пускник дошкольного о6щеобра3овательного учреждения 
|

6удущий первоклассник должен уметь применять знания' поли- 
]

чен н ь!е в подготовител ьн ь:й период' в том ч исле : ]

знать:
жанрь| литературь|. стихи, рассказь|, ска3ки, загадки;
наизусть з_4 стихотворения;
автора прочитанного стихотворения

уметь:
слушать и сль!шать художественное слово;
воспринимать содержание литературного произведения при
первичном прослушивании;
определять примерную тему книги по о6ложке и иллюстра-
циям'|
ра3личать жанрь! художественной литературь| (стихи, расска-
зь!, сказки, загадки , 6асни);
различать книги по темам детского чтения;
ра3личать .авторские и народнь!е сказки;
определять героев литературного прои3веАения'|
участвовать в диалоге: задавать вопрось|;
отвечать на вопрось| по содержанию текста' аргументируя
свой ответ;
определять последовательность со6ь:тий согласно содержанию
текста;

о

о
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составлять предложения по сюжетнь|м картинкам, по серии
ка рти нок;
составлять несколько предложений о предмете;
последовательно передавать содержание ска3ки;
использовать в речи обобщающие понятия'|
наизусть читать любимое стихотворение.

€труктура тестов

1ест содержит 10 заданий, разделённь|х на три части.
9асть 1 задания \-7, они предусматривают вь:бор един-

ственно правильного ответа из неть:рёх предложеннь|х.
9асть 2 заАания в, 9, они тре6уют вь|полнения заАания

прость|м и цветнь!ми карандашами: определи последователь-
ность собь:тия по содержанию произведения| раскрась.

9асть з 3адание 10 это задание Аля устного вь|полне-
ния.

@ценивание тестов
Аля о6работки тестов учитель может пользоваться следую-

щей системой оценивания.
правильное вь|полнение всех заАаний (с 1 по 9) вь:сокий

уровен ь'
правильное вь!полнение семи-восьми заАаний уровень

вь|ше среднего,
правильное вь|полнение пяти-шести заданий средний уро-

вен ь,
если вь!полнено заАаний меньше пяти| низкий уровень.
3адание 10 оценивается отдельно и только за правильное

вь|полнение ра6оть:, показь!вает вь:сокий уровень.
йсправления| сделаннь|е ребёнком, ощибкой не считаются.
}нить:вая, что при поступл ении в школу не все дети умеют

читать, педагог должен умело направлять будущего первокласс-
ника на вь|полнение тестовь!х зада ний. |_1еред вь|полнением те-
стовь!х заданий рекомендуется прочитать ре6ёнку основной
текст дваждь]. |_1ри вь!полн ении зада ний, если возникает необ-
ходимость, то задание также читается педагогом дваждь!. Ёсли
педагог виАит| что ребёнок затрудняется в вь|полнении какого-
ли6о зада ния | ну)!(но предложить ему перейти к следующему
заданию. 

б



!(ак вь|пол нять тест
8зросль:й читает ре6ёнку инструкции по вь]полнению работь:
следит | что6ь: ре6ёнок понял каждь:й пункт.

!_]еред то6ой задания по литературному чтению.
. Аля ра6оть: те6е нужно иметь Р}чк}, простой и цветнь|е

карандаши.
.8нимательно слушай каждое задание и ответь! к нему.

Ёсли испь|ть|ваешь трудности, то о6язательно попроси
взрослого прочитать задание ещё ра3.

. 8ь:6ери правильнь:й ответ. [1ожалуйста, обрати внимание
на 1@, что правильнь:й ответ только один. [1оэтому ть!

можешь вь:6рать только один вариант ответа . Ёсли ть! от-
метишь два ответа' 3адание будет считаться невь|полнен-
нь|м.

. Ёомер правильного ответа в заданиях \-7 зачеркни, при
вь!пол 1пении заАаний в, 9 используй цветнь|е карандаши.
3адание 10 тре6ует от тебя устного ответа.

. Ёсли ошибся, 1@ 3ачеркни ошибку и вь:бери другой от_

вет.
. Ёе надо долго размь|шлять над заданием. Ёсли не удаёт-

ся его вь|полнить за две или три минуть!, 1Ф переходи к
следующему заданию. Ёсли останется время' ть! сможешь
вернуться к зада нию | вь!3ва вшему затрудн ения '

. (огда вь|полнишь все задания теста, проверь ра6оту.

. 3апомни! 3анёркивать номера ответов нужно только руч-
кой.

)(елаем успехов!
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оБРА3Ёц вэ]полнЁния
твстовои РАБоть|

[!ослушай текст.

Ёжик

[1ошёл тёмной ночью серь:й ёжик
по лесу гулять. }видел красную ягод-

ку и наколол её на серую иголочку.

!видел жёлтую лисичку и тоже нако-
лол ' €орвал лист лопуха и его тоже

на колючки прицепил.

3а м етил | на кон€4; в голубой луже
голубую звезду. 1оже хотел на ко-
лоть да ничего не вь!шло. [1одумал
ёжик, подумал и накрь!л её лопухом:
пусть до утра полежит.

А утром под лопухом вместо го-

лу6ой звездь! нашёл красное сол-
нь|шко.8от ёж смеялся. @чень смеял-
ся. (74 слова)

([1о г. 4иферову)

т
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9асть 1

|'|ри вь|полнении 3аданий этой ча_

сти (\-7) зачеркни клеточку (х), которая
соответствует вь:бранному тобой ответу.

1. 9то это за произведение?

1) рассказ
2) басня
3) стихотворение
4) сказка

2. |_де гулял ёжик?

1) по полю
2) по лесу
3) по саду
4) по лугу

з. в какое

п рогул ку

1) утром
2) днём
з) вечером

4) ночью

время суток отправился

ёжи к?

на



4. 9то не смог ёжи к на колоть на свои
кол юч ки ?

1) я годку
2) лисичку
з) звезду

4) лопух

5. |_де ёжик нашёл голубую звезду?

1) на небе
2) в луже
3) на дереве
4) в корзинке

6. 9то сделал ёжик с голу6ой звездой?

1) накрь|л её лопухом
2) наколол себе на колючки
3) спрятал под кустиком
4) сам остался охранять её до

утра

7. 8о что превратилась звёздочка утром?

1) в жёлть:й месяц
2) в жёлтую луну
з) в красное солнь|шко

4) в бол ьшую 3везду

! \.4

! 1.6

! |.7
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8.

*

9асть 2

|_|ри вь!пол нен и и зада ний этой части
(в, 9) испол ьзуй цветнь!е каранда.!!и.

}кажи цифрами последовательность со_

6ь:тий.
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9. Раскрась картинку
нию произведения.

согласно содержа-

9асть 3

8ьгполни задание устно.

1о.8спомни содержание текста. 4ополни
п редложен ие.

а) Ёжик зам етил в гол у6ой луже
(ч т о?) .!. . (звезду)

б) [1ошёл тёмной ночью серь:й

::'ь'#';"'' (н то д ел а т ь?)

+_й1\ъ1ё'

! 2.9

] 3.1о
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вАРиАнт 1

[1ослуша й текст.

Ёёс зайчик лист

вался.

капусть! и радо-

вдруг он усль!шал жалобнь:й писк.
3то воробь|шек лежал под кустом :

злой мал ьч и ш ка подш иб его ка м нем .

|ить, пить| стал просить во_

ро6ь!шек.
3айч и к недол го раздум ь|вал .

3айчик сразу побежал к реке' @н

принёс водь! в капустном листе и на-
поил раненого воробья.

вдруг хль!нул дождь.
3айч и ка позвала бабоч ка . @на ле_

жала в траве.

Ёсли дождь на моч ит крь!л БА 
'

я не смогу взлететь, сказала ба-

боч ка.

3айчик и поднял капустнь:й лист
над бабочкой. и даже сам под ним

пом естился'

Аождь скоро прошёл' Бабочка ска-

зала <<сп асибо>> и улетела. (вв слов)
(|_1о Ё. Бехлеровой)

\2



9асть

!_!ри вь|пол нении зада ний этой ча-
сти (\-7) зачеркни клеточку (х), которая
соответствует вь:бра н ному тобой ответу.

1. 9то это за
1) рассказ
2) басня

п роизведе ние?

}кажи гла вного героя п роизведе ния?

1) воробь|шек
2) зайчик
3) бабочка
4) дождик

(ак зайчик помог воробь:шку?

1) 3а крь|л его ка пустн ь|м л истом
2) намочил ему крь!ль!шки
з) нап оил водой

4) накормил его капустнь|м
том

з) сказка

4) стихотворение

лис-

2.

з.

4. (ак зайчик помог бабочке?
1) напоил водой
2) нам очил ей крь|лья
3) накормил её капустнь!м листом
4) за крь!л её ка пустн ь|м л истом

! 1.1

! 1.3

! 1.4
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1.6 ]

1.7 ]

\4

5. 9то помогло зайчику сделать добрь!е
дела ?

1) мальчишка
2) дождь

з) капустнь:й лист

4) река

6. |_1одбери подходящее название к этому
п роизведен и ю.

1) (а пустн ь:й лист .

2) Бабочка.
з) 8оробь|шек.
4) 3айчик.

7. }кажи более точное объяснение вь|ра_

жен ия <<хл ь|нул дождь>> .

1) нач ался тёпль:й дождик
2) началась гроза
з) дождик заморосил

4) дождь начал литься с силой

9асть 2

|_1ри вь!пол нении зада ний этой части
(в, 9) используй цветнь!е карандаши.

8. @бведи тол ько тех героев п роизведе_
ния, которь!м помогал зайчик.



9. }кажи цифрами последовательность со-
6ьгтий.

фж

0

ё

о

а
а

а

!

1

9асть 3

8ь:полни задание устно.

1о.8спомни содержание текста. Аополни
предложения.

а) в капустном листе зайчик

нёс (нто?) ....
б) Бабочка сказала (нто?)

улетела.

при'

15
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] 3.10
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вАРу1^нт 2

[!ослушай текст.

8олчишко

)(ил в лесу волчишко с матерью.

8от ка к-то раз ушла мать на охоту.
А волчишку поймал человек, су-

нул его в мешок и принёс в город.

[!осреди ком нать! мешок положил .

Аол го не шевел ился мешок. [1отом

забарахтался в нём волчишко и вь!_

лез. в одну сторону посмотрел ис-

пугался: человек сидит, Ёё него смо_

трит.

в другую сторону посмотрел

чёрн ь:й кот фь:ркает. А рядом пёс

зубь: скалит.

€овсем забоя лся волчишко. [1олез

в мешок обратЁФ, да не влезть

лежит пустой мешок на полу, ка к

тряпка.

}тром подполз волчишко к двеРА'

да и ушёл в лес. (91 слово)
(Ё.9арушин)



9асть

[|ри вь|пол нении зада ний этой ча_

сти (\-7) зачеркни клеточку (х), которая
соответствует вь:6ранному тобой ответу.

1. о ком этот рассказ?
1) о человеке
2) о собаке
3) о коте
4) о волчишке

2. (ак волчонок оказался в городе?

1) 8олчонок заблудился в лесу.
2) 8олчонка поймал и принёс в

город человек.

3) 8олчонок хотел встретиться с
котом и собакой.

4) 8олчонка в город привела мать-
волчица.

з. в чём человек нёс волчонка?

1) в рюкзаке
2) в корзине
3) в коробке
4) в мешке

! 1.1

! \.2

! 1.3

\т



\.4 э ', 4. с чем сра внивает автор пустой мешок?

: т; с пакетом

1 э> с тряпкой

' 

,; с дверью

! ., с лесом

!

!

1.5: !5. (ак встретил волчонка кот?
п; ! :; стал фь:ркать на волчонка

! э> стал обнюхивать волчонка

: 3) начал мурль|кать

! 4) стал скал ить зубь:
|

!

:

1.6 : ! 6. (ак встретил волчонка пёс?

! '; 
стал обн юхи вать волчон ка

1 э> стал фь:ркать на волчонка

! ,: стал скал ить зубь:
| 4) начал лаять
1!

!

\] ] 1, 7. в каком сборнике можно прочитать это
п:

: произведение?

! 1) €борник стихов.

: 3) Рассказь| о жи вотн ь|х.

1 *, €казки о жи вотн ь|х.

!

118!



9асть 2

]_|ри вь!полнении зада ний этой части
(в, 9) используй цветнь|е карандаши.

8. !кажи цифрами последовательность со- | ] 2.8



9. @бведи только того героя, которого
нет в этом произведении.

9асть 3

8ь:полни задание устно.

1о.8спомни содержание
п редложен ия .

текста. Аопол н и

а) 8от как_то раз ушла мать
(куда?) ....

б) }тром подполз волчишко к

двеРА, да (нто сделал?) ....

3.10 !

20



вАРиАнт з

[1ослуша й текст.

у нас жил ёжи к. (огда его гла-

дили | он прижи мал к сп и не кол юч ки

и делался совсем мягким. 3а это мь|

его п роз вали ]_1уш ком.
Ёсли [1ушок бь:л голоден, он го-

нялся за мной, как собака.

[!етом я брал [1уш ка с собой гу-
лять в сад. @н бегал по дорожкам,
ловил лягушат, жуков, улиток.

Ёастулила зима | и [1ушок жил
дома . (ор мили м ь| его теперь моло-

ком, €}00Фй, мочёнь:м хлебом.
€обрался я на са н ках с горь! ка-

таться и в3ял с собою [1уш ка. ,{остал
ящичек, настел ил т}да сена и поса-

дил ежа . ящи к поста вил на са н ки.

Ёакатался я с горь!, повёз санки
с ежом дом ой. |_ляжу лежит мой

|_1уш@(, свернувшись, и не двигает-
ся уснул . 1а к [1ушок п роспал всю
зиму.

А пришла весна, ёжик и проснул-

ся ! (\|7 слов)
(|_1о г. €кребицкому)

2\



9асть

|-1ри вь!полнении зада ний этой ча_

сти (|-7) зачеркни клеточку (х), которая
соответствует вь:бранному тобой ответу.

произведен ие?

2. о ком это произведение?

1) об улитках з) о жуках
2) о лягушатах 4) о еже

з. с кем

ёжи ка ?

сравнивает автор голодного

1. 9то это за
1) ска3ка
2) рассказ

з) стихотворение

4) басня

3) с жуком
4) с улиткой

з) осенью

4) зимой

4. |_де ёжик гулял летом?

1) в огороде з) в лесу
2) в саду 4) в поле

5. в какое время года ёжик проснулся

после длительного сна?

1) с собакой
2) с лягушкой

1) весной
2) летом

1.1 !

1.2 ]

1.5 .

22



6. 3а что ёжика прозвали |_]ушком?

1) у ёжика не бь:ло иголок.
2) Ёжик бь:л пуш исть1й.
з) Ёжик прижимал к спине

л юч ки и дел ался мя гки м .

4) Ёжи к бь:л кол юч и м '

в ка кой кн и ге можно п роч итать
п роизведе ние?

1) €казки о животнь|х.
2) €борник стихов о животнь|х.
з) 3нциклопедия о животнь!х.
4) Рассказь! о жи вотн ь!х.

7.

ко-

это

9асть 2

|_] ри вь!пол нении зада ний этой части
(в, 9) используй цветнь!е карандаши.

8. @бведи рисунок' которь:й соответствует
содержанию рассказа.

! 1.6

] |.7

23
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9. }кажи цифрами последовательность со_

6ьстий.

9асть з

8ь:полни задание устно.

1о. 8спомни содержание текста. Аополни
п редложен ия .

а) 3имой кор мили [1ушка (ч е м?)
... !

б),[остал ящичек, настелил т}да

сена и посадил (к о го?) ... .



вАРиАнт 4

[1ослушай текст.
(урица и утята

3ахотелось хозяйке развести уток.
(уп ила она утинь|х яА1! , положи-
ла под курицу и ждёт, когда у неё

утятки вь|ведутся. €идит курица на

яйцах, 1€рпеливо сидит, €Фйдёт нена-
долго корма поклевать да опять на

гнездо.

8ь:сидела курица утят |

чет, по двору их воАит|

рь!вает корма им ищет.
8ь:шла ка к-то кур ица со свои м

вь!водком за ограду' добралась до
п руда.

!видали утята 3ФА}, все к ней по-
6ежали, один за другим вплавь пу-
стились.

(ур ица, 6еАная, 00Ф берегу бегает,
кричит| утят к себе зовёт' 6оится,
что они утонут.

А утята радь| воде, плавают, нь|-

ряют и вовсе не думают на берег

вь!ходить.
Ёле-еле хозяйка кур иь!! от водь|

отогнала. (103 слова) (к. }шинский)

рада, квох-

землю раз-

2б



1.1 !

9асть 1

!_1ри вь!полнении зада ний этой ча-
сти (\-7) зачеркни клеточку (х), которая
соответствует вь:бранному то6ой ответу.

1. о ком этот рассказ?

1) только о курице
2) только об утёнке
з) о курице и об утятах

4) о женщине

2. (ого реш ила развести хозя йка?

1) уток
2) кур
3) яйца
4) котят

3. 9то сАелали утята, когда увидели
вод}?

1) испугал ись
2) стали бегать по берегу
3) стали рь|ть земл ю

4) побежали к воде и пустились
впла вь

\.2 !

1.3 !

26



4. (ак ть! понимаешь слово

1) громко кукарекает
2) громко кудахчет
3) громко поёт
4) крепко спит

<< квохчет>> ?

(то вь!сиживал утинь|е яйца?

1) утка
2) курица
з) кошка

4) гусь!ня

(ак повела себя курица, когда уви'

дела утят в пруду?

1) села отдь!хать на травку
2) пустилась вплавь за утятами
3) стала бегать по берегу и кри-

чать

4) стала разрь|вать землю и искать
корм

3ачем курица разрь|вала

1) искала корм
2) прятала корм
з) рь|ла норку

4) играла

земл ю?

5.

6.

7.

! \.4

] 1.6

] 1,7

27
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9асть 2

]_|ри вь!полнении зада ний этой части
(в, 9) испол ьзуй цветнь!е карандаши.

8. }кажи
6ь:тий.

цифра м и последовател ьность со_

-

м-|#

=8&-'ъ-&.€Р;



9. Раскрась только тех героев, о которь|х
идёт речь в тексте.

й.а

--.$

*

*$1

9асть 3

3ь:полни задание устно.

1о. 8спомни содержание текста. Аополни
п редложен ия.

а) (упила хозяйка (что?)
ложила под кури/-{'|.

б) 8ь:сиАела курица (ко го?)

и по-

29

! 2.9

! 3.10



вАРиАнт 5

[1ослушай текст.

|_!омощн ица
(атя лю6ит гулять в парке. 1ам

есть ка рус ели, |Фрки, (ё чели | а ещё

продают воздушнь|е шарики и вкус_

ное мороженое. (ак_то раз (атя про_

снулась, позавтракала и посмотрела в

окно. 9рко светило солнь|шко.
Р!ама, пойдём гулять| закри-

чала (атя ' погода очень хорошая !

|_!ойдём, но попо3же, '| меня
много дел 

' 
сказала мама и пошла

варить обед.
(атя обиделась, села в уголок.

.{аже играть не стала, вот_вот запла_

чет.

[1осидела она, Аё и придумала,
ка к бь:стрее в па рк попасть. . . Ёа вела

порядок на полке с игрушками.

|_1ол ила цветь! на подоконнике. ,!аже
подмела пол на кухне.

(ак бь:стро мь| с тобой с дела_

ми справились! - обрадовалась мама.
@девайся, пойдём на каруселях ка_

таться.

30



отвЁть!

9асть 1

\3адание
вар'а*

1 2 3 4 5 6 7

1 з 2 з 4 2 1 4

2 4 2 4 2 1 3 з

з 2 4 1 2 1 3 4

4 3 1 2 2 2 3 1

5 1 2 1 3 4 2 4

6 1 3 2 1 3 2 1

7 1 4 4 3 2 4 2

в 1 4 4 1 4 2 з

9 2 3 4 з 1 2 3

10 з 1 з 2 4 3 2

9асть 2

\3адание
в'р"'\

8 9

1 воро6ей, бабонка 2, \, 4, 3

2 з,|,2,4 курица

3 3,1,4,2 картинка ш92

4 4,2,1,3 женщина' курица' утята

5 з,4, \,2 картинки ш91, [\92, ш94

6 з, \,4,2 кон ьки

7 4,1,3,2 3аписная книжка

в 2, 4, з, 1 короб



\3адание
в'р'.-

8 9

9 \,2,з,4

10 картинка ш93 1,2,4,3

9асть 3

\3адание
в.р''\

10

\
а) водь!
6) спасибо

2
а) на охоту
б) ушёл в лес

3
а) молоком' супом, монёнь:м хлебом
б) ежа (ёжика)

4
а) утинь!х
6) утят

яиц

5
а) в парке
6) воздушнь|е шарики и вкусное мороженое

6
а) солнечнь:й
6) тёрла ушибленную коленку и плакала

7
а) отец
б) и о весне, и о 3име, и о лете

в
а) медведь
б) пирожки

9
а) €нежок
6) пса Буяна

10
а)
б)

вернуться домой вовремя
п ра вду



спРАвочнь.у' мАтЁРиАл



и они

(1\4 слов) (н.
отп ра вились

[1авлова)
в па рк.

9асть

|_]ри вь|полнении заданий этой ча-

сти (\-7) зачеркни клеточку (х), которая
соответствует вь:6ранному тобой ответу.

1. (то главнь:й герой рассказа?
1) только (атя
2) только мама
3) (атя и мама
4) друзья (ати

2. (уда девоч ка звала ма му?

1) в лес з) в гости
2) в парк 4) в сад

з. 9то ответила мама на просьбу (ати?

1) [1ойдём, но попозже, у меня
много дел.

2) [1ойдём, но попозже, мне надо
сварить обед.

3) [1ойдём, но попозже' когда
уберёшь свои игрушки.

4) [у1ь: не пойдём, потому что
устала.

31

] 1.1

! !.2

] 1.3

ть!



1.4 !

1.т !

32

4. 9то п ридумала (атя, нтобь: побь|стрее
попасть парк?

1) рассказать ма ме о хорошей по-
годе

2) рассказать маме
ша ри ке

3) помочь маме вь|полн ить домаш_
ние дела

4) пойти в парк самостоятельно

5. (аких развлеч ений не бь:ло в парке?
1) карусели
2) горки
з) кач ели

4) катание на пони

(ак проявила свою о6иду девочка?
1) разложила игрушки на полу
2) села в уголок
з) стала громко плакать

4) начала топать ногами

9ему учит читателей это произведе_
ние?

1) каждое утро гулять в парке
2) каждое утро смотреть в окно
3) радоваться яркому солнь|шку
4) помогать вь!полнять домашние

дела

о воздушном

6.

7.



9асть 2

]-|ри вь|пол нении зада ний этой части
(8, 9) испол ьзуй цветн ь|е ка ра нда ш и .

8. }кажи цифрами последовательность со-
6ь:тий.

2.8

33



2.9 . 9. Фбведи те картинки, |_А€ изображень|
действия, которь|е вь|пол няла (атя.

9асть з
8ь:полни задание устно.

1о. 8спом н и содержа н ие текста . 
'[опол 

н и

п редложения.

а) (атя лю6ит гулять (гд е?) в .|. .

б) в парке есть карусели, |ФР-

{А, кач ели | а ещё п рода ют

(ч т о?) ... .

34



вАРиАнт 6

[!ослуша й текст.

Ёа катке

Аень бь:л солнечнь:й. /]ёд бле-

стел. народу на катке бь:ло мало.

Р]аленькая девочка, смешно растопь|-

рив руки, €3Аила от скамейки к ска-
мейке. А два школьника подвязь!вали
коньки и смотрели на 8итю.

3итя вь|дель!вал разнь|е фокусь:
то ехал на одной ноге, 1@ кружи лся
волч ком.

Р!олодец! крикнул ему один
из мальчиков.

8итя стрелой п ронёсся по кР}г},
лихо завернул и наскочил на девоч-
ку. '{евочка упала. 3итя испугался.

я нечаянно... сказал ФЁ,

отря хивая с её шуб ки снег.

!шиблась?
!евочка уль|бнулась: <<(оленку
€зади разда лся смех' витя поду-

мал, что над ним смеются | и отвер-

нулся от девочки.
3ка невидаль коленка ! -

крикнул ФЁ, проезжая мимо ребят.
35



|.2 !

36

3.

3итя подошёл к мальчикам.

8зявшись за руки, все трое весело
заскользили по льду. А девочка си'

дела на скамей(€, тёрла у.!!ибленную
коленку и плакала. (109 слов)

(в.А. @сеева)

9асть

[|ри вь!пол нении 3ада ний этой ча-

сти (\-7) зачеркни клеточку (х), которая
соответствует вь:бранному то6ой ответу.

п роизведен ие?

2.

1. 9то это за
1) рассказ
2) сказка

3) стихотворение
4) басня

3) в лесу
4) в спортзале

!кажи главного героя прои3ведения.

1) первь:й школьник
2) второй школьник
3) 3итя
4) маленькая девочка

|_де происходили со6ьстия, описаннь|е

п роизведен ии?

1) на скамейке
2) на катке



4. 9то сделал 3итя, когда девочка упала?
1) отряхнул с её шубки снег
2) проехал мимо
з) посмеялся над неудачей девочки
4) посоветовал девочке сесть на

ска мей ку

[1очему 8итя отвернулся от девоч ки?

1) у 8ити развязал ись коньки
2) 3итя пошёл домой
з) 8ите показалось, что над ним

смеются

4) девочка перестала плакать

}кажи более точное объяснение вь!ра-
жения <<пронёсся стрелой>>.

1) пустить стрелу из лука
2) очен ь бь:стро п роехать
3) проехать медленно
4) нарисовать стрелу

9ему учит это произведение?
1) не надо стесняться помогать

други м

2) надо учиться кататься на конь-
ках

з) когда '|даришься | надо обяза-

тельно сесть на скамейку

4) надо уметь крепко подвязь|вать
кон ьки

5.

6,

7,

! 1.б

] 1.6

! 1.7
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ь{асть 2

!кажи цифрами
9

оь.тии.

о

, 
о 

.+



9. Раскра сь

реч ь.

3то узкие
прикрепляем ь!е
ния на л ьду.

п редмет, котором идёт

стальнь|е полозья,

к о6уви для ката-

9асть з
8ь:полни задание устно.

10.8спомни содержание текста. Аополни
п редложен ие.

а) !ень бь:л (к а к о й?)
б) ,{евон ка сиАела на

(нто делала?) ....

"' ' 

9

скамеике и

! 2.9

. 3.10

39



вАРиАнт 7

[1ослуша й текст.

[!итя накатался на саночках с
горь! и на кон ьках по за мёрзшей
реке | прибежал домой и гово рит|

(ак весело зимой| я бь: хотел,

чтобь: всё зи ма бь:ла !

Фтец предл ожил записать желание

в записную книжечку.

11ришла весна ' [!итя набегался по
л'|7\/ ' нарвал цветов и говорит|

я бь: жел ёА, чтобь: всё весна

бь|ла.

и это желание бь:ло зап исано.

Ёастало лето. 8есь длиннь:й день
весел ился мальчик: нал овил рь:бу,
набрал ягод| кувь!ркался в душ истом
сене. 8ечером ска3ал:

я бь: жел ё|, чтобь: лету кон ца
не бь:ло !

и это жела н ие !4итя за п исал.
Ёаступила осень. в саду собирали

я6локи и груш и. [!итя бь:л в восторге :

@сен ь луч ше всех времён года !

1о же са мое !4итя гово рил
и о весЁ€, и о зиме, и о лете.

(|24 слова) (!_1о к. !шинскому)
40



9асть

|_1ри вь!полнен1^и заданий этой ча-
сти (\-7) зачеркни клеточку (х), которая
соответствует вь:бранному тобой ответу.

1. в ка кое время года [!итя катался на

са ноч ках?

1) 3имой
2) летом
3) осенью
4) весной

2' в ка кое время года мал ьч и к бегал по

лугу?

1) зимой
2) летом
3) осенью
4) весной

3. (акие времена года больше всего лю-
6ил мальчик?

1) только лето и

2) только зиму и

3) только весну и

4) все : и зиму |

и осень

осен ь

весну

лето

! 1.1

] \.2

! 1.8

весну | и лето,

4\



1.4 !

1.5

|

!

!

!

!

', 4'
!

!

|

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

|5.
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

:6.
!

!

!

!

!

!

!

|

|

!

!

!

!

!

!

!

|

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

,, 7.
!

!

!

!

!

!

|

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

в какое время

ш исть!е яблоки

1) зимой
2) летом

года [!итя со6ирал Ау-
и жёлть:е груши?

з) осенью

4) весной

в ка кое время года |у|итя кувь!ркался
в душистом сене?

1) зимой
2) летом
3) осенью
4) весной

(акое желание не бь:ло записано в

записную книжку?

1) я бь: хотел, чтобь! всё зима
бь:ла !

2) я бь: жел ё|, чтобь| всё весна
бь!ла.

3) я бь: жел ёА, чтобь| лету кон ца
не бь:ло !

4) @сень лучше всех времён года !

}кажи подходя щее назва н ие

произведению.

1) 8ремена года .

2) 9еть:ре жел ания.
3) [у{альчик Р!итя.
4) |у!альчик и его отец.

этому1.7 !

42
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2.9 ] 9. Фтметь только
запись!вались

тот предмет, в которь!и
желания мальчика.

тётр,ч4ь
д|'я

'#г

9асть 3

8ь:полни задание устно'

1о.8спомни содержание текста. Аополни
п редложен ия .

а) 3апись.вать
ную книжечку

(кт о?) ... .

б) 1о же самое
(о нём?) ....

[у!ите предл ожил
желания в запис-

3АписнАя
к}мккА

Рцсоь6ншя
А
4пя

3.10 ]

44
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вАРиАнт 8

[!ослуша й текст.

)(ил и-6ь,ли дедуш ка да бабуш ка.
Бь:ла у них внуч ка [у!а шен ька.

€обрал ись раз подружки с

["1ашенькой в лес по гри6ь: да по
я годь!.

в лесу стали соб ирать гри6ь: да
я годь|. [у!а шен ька ушла далеко-далеко
от подружек.

€тала она звать. А подружки не

сл ь!шат.
!,одила |у!ашенька по лесу.

Аит стоит избуш ка. 8ошла
шенька в из6ушку.

в той избуш ке жил медведь.

!видел медведь [у1а шен ь(}, обрадо-
вался:

Будешь у меня жить| печку то-

пить, кашу варить, меня кашей кор-

м ить.

€тала |у!а шен ька жить у медведя
в из6уш(€, а сама думает, как ей от
медведя убежать. 8от и придумала.

Ёапекла Р!ашенька пирожков.

3и-
[у1а -

Аостала бол ьшой короб и
медведю:

говорит

4б
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я в короб положу пирож(А, а

ть| отн еси их дедушке да бабушке.

(ороб по дороге не откр ь.вай | п и рож_

ки не вь|н имай' я на дубок влезу, 3?
тобой следить буду!

А сама

( 13 5 слов)
в короб залезла.

(|_1о русской народной сказке
<<[т4ашенька и медведь>>)

9асть 1

|_1ри вь|пол нении зада ний этой ча_

сти (|-7) зачеркни клеточку (х), которая
соответствует вь:6ранному тобой ответу.

1. 9то это за произведение?

1) сказка
2) рассказ
з) стихотворение

4) басня

2. }кажи главного героя произведения.

1) медведь
2) дедушка с бабушкой
3) подружки
4) !у!ашенька



3. |_де прои сходили
п роизведен ии?

1) в деревне
2) в городе

со6ь:тия, оп иса н н ь!е в

3) в поле
4) в лесу

4.9то произошло с [у!ашенькой?

1) заблу дилась в лесу
2) вернулась домой из лесу без

подружек

з) набрала много грибов да ягоА

4) встретилась с волком

5. (ак встретил Р!ашеньку медведь?

1) вь!гнал девочку из избушки
2) напугал девочку
3) сильно расстроился
4) обрадовался

9то придумала |у!ашенька?

1) как топить печь
2) ка к убежать от медведя
з) как варить кашу

4) как кормить медведя

9то такое короб?

1) маленькая корзинка
2) большое ведро
з) бол ьшая плетё ная коробка

4) сундучок

6.

7.

4т

! 1.3

| \.4

] 1.б

] 1.6

] \.7
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9асть 2

]_1ри вь!пол нении зада ний этой части
(8, 9) испол ьзуй цветнь|е карандаши.

8. }кажи цифрами последовательность со_

6ь:тий'



9. @бведи предмет,
[у|ашенька.

в которь|и спряталась ] 2.9

9асть з

8ь:полни задание устно.

1о. 8спомни содержание текста. Аополни
п редложен ия.

а) в той избушке жил (кто?) ... |

б) Ёапекла !у!ашенька (что?) ....

! 3.10
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вАРиАнт 9

['!ослуша й текст.
(отята

}\{или-6ь'.ли три котён ка : @гонё(,
}голёк и €нежок. }голёк бь:л чёр-

нь:й, как уголь. @гонёк бь:л рь|же-
го цвета' €нежок бель:й и пуши-

сть:й, ка к снег. (отята умел и бь:стро

бегать | ловко прь|гать, а лазить по

деревьям они пока не научились.

€нежок, }голёк и @гонёк 6ьэли ве_

сёль!ми, Аружнь!ми, €[ель|ми. Фни не
6оялись никого, кроме пса Буяна.

8от ушла хозяйка | а калитку за-
крь!ть забь|ла. (отята лежали на тра_
ве. 8о двор вошёл Буя н . !видели его
маль!ши, испугались.

€нежок подбежал к две ри. ,{верь

белая и котёнок бель:й его и не

виАно. @гонёк прижа лся к кирпичной
рь:жей стене. Ёе видно рь!жего котён_
ка . }голёк п рь!гнул в ведро с углём .

и его не виАно.

Ёе поймёт Буян, где котята.

1ут вернулась хозяйка и прогнала
соба ку со двора . ( 1 1в слов)

(|_1о н. [авловой)
50



0ри вь!пол нении зада ний этой ча-
сти (|-7) зачеркни клеточку (х), которая
соответствует вь:6ра н ному тобой ответу.

9асть

1. (то главнь:й герой рассказа?
1) собака 3) хозяйка
2) котята 4) автор рассказа

2.9то не умели делать котята?

1) ловко п рь!гать
2) бь:стро бегать
3) лазить по деревьям
4) прятаться от собаки

з. (акое качество у котят отсутствовало?

1) весёль:е 3) смель|е
2) дружнь!е 4) зль!е

4. (то спрята лся

1) @гонёк
2) }голёк

(то спрята лся

1) @гонёк
2) }голёк

около Авери?

3) €нежок
4) Буян

около кирпичной стень:?

з) €нежок

4) Буян

] 1.1

! 1.2

. 1.3

5.

5\
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б2
@гонёк €нежок

6. (ак звали котёнка,

сра внивает с углём?
1) Фгонёк
2) }голёк
3) €нежок
4) Буян

которого а втор

7. в каком сборнике можно прочитать это

п роизведе ние?

1) €казки о животнь|х.
2) 3олшебнь|е сказки.
з) 3анимательнь!е рассказь! о жи-

вотн ь!х.

4) €6орник стихов'

9асть 2

|_1 ри вь!пол нении зада ний этой части
(в, 9) испол ьзуй цветнь|е карандаши.

8. Раскрась согласно их описанию.

}голёк



9. }кажи цифрами
6ь:тий.

последовательность со-

9асть з

8ь:полни задание устно.

1о. 8спомни содержание текста. Аополни
предложения.

а) (отён ка белого и пуш истого,

как снег, звали (как?) ....
б) (отята не 6оялись никого,

кроме (кого?) ....

ш"
7^-

ш
1_

(" 2

о

! 2.9

! 3.1о
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вАРиАнт 1о

[1ослуша й текст.

9то легче?

[1ошли три мальчика в лес. в лесу
грибь:, я годь|, птиць| . 3а гул ялись | не
заметили| как день прошёл.

Фста нов ились он и на дороге и ду_

ма ют, что луч ше : соврать или п ра вду

сказать?
я ска*}, гово рит первь:й 

'
будто волк на меня напал в лесу.

я скажу | говорит второй !

что деА}шку встретил.

А я правду скажу | говорит

трети й._ |_|равду всегда легче ска-

зать.

мальчики по домам.

первь:й мальчик отцу

глядь| лесной сторож

стах волка.

Рассердился отец'

8торой мальчик про деда расска_
зал. А дед в гости идёт.

}знала мать правду. РассеРАилась.

б4



А

всю

него

третии

п ра вду

тётка и

мальчик как пришёл,

рассказал. поворчала на

п ростила. ( 1 19 слов)
(!_1о в.А. Фсеевой)

9асть

|_|ри вь!пол нении зада ний этой ча_
сти (\-7) зачеркни клеточку (х), которая
соответствует вь:бра н ному тобой ответу.

1. 9то это за произведение?

1) сказка
2) стихотворение
з) рассказ
4) песня

}кажи главнь!х героев произведения.

1) мальчики
2) отец
з) мать

4) тётка

|_де гуляли мальчи ки?

1) в парке
2) в саду
3) в лесу
4) во дворе

2.

3.

! 1.1

] |.2

! 1.3

оо
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4. (ак раскрь,лся обман мальчика, кото-

рь:й рассказал о волке?

1) мальчик сам признался| что об-
ма нул

2) правду сказал лесной сторож
3) правду его отцу рассказал друг

мал ьч и ка

4) правду отец прочитал в газете

5. (ак раскрь1лся обман мальчика, кото_

рь:й рассказал о встрече с дедушкой?

1) мальчик сам при3нался| что об-
ма нул

2) правду его матери рассказал
друг мал ьч и ка

3) мать позвонила дедушке
4) деА}шка сам пришёл в гости

6. (то из мальчиков принял верное ре_

шен ие?

1) мальчик, которь:й сказал'
на него на пал вол к

2) мальчик, которь:й сказал,
встретил дедушку

з) мальчик, которь:й ска3ал правду
4) все мальчики приняли верное

решен ие

что

что



7. 9ему учит это произведение?

1) придумь|вать невероятнь!е исто_

рии
2) всегда говорить только правду
з) в лесу надо бь:ть осторожнь|м

4) нел ьзя дол го гулять в лесу

9асть 2

]_1ри вь|полнении зада ний этой части
(в, 9) используй цветнь|е карандаши.

8. @бведи только ту картиЁ(}, на
изображена правдивая история

ков.

с------'у€---ъ Ф^& 
',,

которои
мальчи-

! 1.7

] 2.8

бт



9. }кажи цифрами
6ь:тий.

последовательность со_

9асть з

8ь:полни задание устно.

1о. (а к бь: ть| и твои друзья поступ или в

такой же ситуации? 3акончи предложе-
ния своими словами.

а) Ёсли бь: м ь! пошл и с друз ьями
в лес, то постарал ись бь: ... .

б) Ёсли бь: мь! задержал ись в

лесу/ я бь: рассказал всю ... .

//
,/с

3.10 ]
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