КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЧТЕНИЮ ЗА 1 ТРИМЕСТР
Ответь на вопросы:
1. Из какого произведения эти строки?
«И сидишь, ни слова...
Тихо все кругом;
Только слышишь — воет вьюга за окном.»
1) И.С. Никитин «Встреча зимы»
2) И. 3. Суриков «Детство»
3) А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой...»
4) Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза»
2. Найдите значение слова «перлы».
1) жемчужины, что-нибудь чистое и блестящее, как жемчуг
2) пальцы
3) перловая крупа
4) птицы
3. Закончите предложение.
Особенность стихотворных произведений — ритм. Ритм — это...
1) чередование ударных и безударных слогов
2) рифма
3) созвучные слова
4) однокоренные слова
4. Найдите лишнее произведение.
1) «Акула» 3) «Лев и собачка»
2) «Прыжок» 4) «Сивка-Бурка»
5. Какое произведение написал Л.Н. Толстой?
1) «Прыжок» 3) «Зимний вечер»
2) «На севере диком...» 4) «Ворона и Лисица»
6. Кто иносказательно, а не прямо рассказал о недостатках людей?
1) А.С. Пушкин 3) Л.Н. Толстой
2) М.Ю. Лермонтов 4) И.А. Крылов
7. Кто из писателей большую часть жизни провел в своем имении недалеко
от города Тулы? Там он создал школу для крестьянских детей и учил их
грамоте, счету, письму и чтению.
1) АС. Пушкин 3) Л.Н. Толстой
2) И.А. Крылов 4) М.Ю. Лермонтов
8. Найдите определение басни.

1) большой юмористический рассказ
2) маленький рассказ
3) сатирическое стихотворение
4) произведение, в котором высмеиваются пороки и недостатки людей
9. Как называется явление, о котором написал Л.Н. Толстой?
1) круговорот воды в природе
2) вращение Земли вокруг своей оси
3) вращение Земли вокруг Солнца
4) смена времен года
10. Какие строчки принадлежат НА. Некрасову?
1) Пушисты ли сосен вершины, Красив ли узор на дубах?
2) Солнце золотится. Лютик — золотой. Речка серебрится и шалит водой.
3) Я зацепился багром за сучок И за собою бревно поволок.
4) Веет от них красотою стыдливою, Сердцу и взору родные они.
Критерии оценивания.
Верный ответ на 1-10 задания оценивается по 1 баллу.
Всего 10 баллов.
10 баллов - «5»
8-9 баллов - «4»
6-7 баллов - «3»
0-5 баллов - «2»

