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Пояснительная записка 

 

Контрольно-измерительные материалы составлены к рабочей программе по 

литературному чтению для 1 классов по учебнику «Литературное чтение», 1,2 часть. Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. – М.: Просвещение, 2014 

 

№ 

урока 

Вид работы тема Информационный источник 

 класс 

100 Тест Повторение и обобщение по теме «Жили-

были буквы». Проект «Город букв» (с.28 I 

ч.) 

Зачетные работы по 

литературному чтению. 1 

класс. Гусева Е.В. и др. К 

учебнику Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого., «Экзамен», 

2016 

Л.Дьячкова. Литературное 

чтение. 1 класс. 

Проверочные работы. К 

учебнику Л. Ф. Климановой, 

В. Г. Горецкого и др., 

«Экзамен», 2020 

 

 

107 Тест Повторение и обобщение по теме «Сказки, 

загадки, небылицы». 

112 Тест Обобщение по теме «Апрель, апрель. 

Звенит капель..». Проверь себя и оцени 

свои возможности 

118 Тест Обобщение по теме «И в шутку и всерьез». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

(с.28 ч. 2) 

125 Тест Обобщение по теме «Я и мои друзья». 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

132 Тест Обобщение по теме «О братьях наших 

меньших». 

 

Тесты рассчитаны на 15 - 20 минут. 

Тесты содержат обязательные задания (базового и повышенного уровня сложности). 

Оценивание уровневое: 

 высокий 

 базовый 

 низкий 

 не достиг базового уровня 

 

 

ТЕСТ по разделу «ЖИЛИ-БЫЛИ БУКВЫ» 

 

Тест содержит 5 обязательных задания (№ 1 - 4) базового уровня сложности по 1 баллу, задание 

№ 5, 6 повышенного уровня сложности – по  2 балла; всего за работу можно получить 9 баллов. 

 

баллы % выполнения уровень 

9-8 100-89 высокий 

7-6 88-67 базовый 

5-4 66-44 низкий 

3 балла и менее 43 и ниже не достиг базового уровня 

 

 



 

Вариант 1 

1. Укажи, что умеют делать гласные. 

а) свистеть     2) жужжать     3) рычать     4) петь 

2. Закончи строчки из стихотворения «Живая азбука». 

 Жарким летом по горам 

 В шубе бегает …….  

а) варан   б) баран   в) катамаран   г) козёл 

3. Укажи, какие звуки издают пчёлы. 

а) ж-ж б) з-з в) ш-ш     г) р-р 

4. Укажи, чему учит детей стихотворение С. Михалкова «Автобус номер двадцать шесть». 

а) не быть ужом    б) не быть удавом      в) не быть медведем       г) быть вежливым  

5.  Закончи высказывание. 

Рифма – это ______________________________________________________  

6. Составь рифмы.  

Роса - _________________________________________  

Дом - _________________________________________  

 

Вариант 2 

 

  1. Укажи, что умеют делать согласные. 

а) свистеть     б) жужжать     в) рычать     г) петь 

  2. Закончи строчки из стихотворения «Живая азбука». 

 Куда ведёт подземный ход 

 Об этом знает только …… 

а) крот    б) грот   в) народ   г) огород 

 

  3. Укажи, какие звуки издают тигры. 

а)ш-ш    б) з-з 3) ж-ж     г) р-р 

  4. Укажи, чему учит детей стихотворение С. Михалкова  «Автобус номер двадцать 

шесть». 

а) не быть ежом   б) не быть удавом  в) быть воспитанным   г) не быть медведем  

 



  5.  Закончи высказывание. 

  Диалог – это _____________________________________________________  

  6. Составь рифмы.  

 Рот - _________________________________________  

 Гроза - _________________________________________  

 

ТЕСТ по разделу «СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ»  

Тест содержит 5 обязательных задания (№ 1 - 4) базового уровня сложности по 1 баллу, задание 

№ 5, 6 повышенного уровня сложности – по 2 балла; всего за работу можно получить 9 баллов. 

баллы % выполнения уровень 

9-8 100-89 высокий 

7-6 88-67 базовый 

5-4 66-44 низкий 

3 балла и менее 43 и ниже не достиг базового уровня 

 

Вариант 1 

1.Прочитай загадку, укажи отгадку. 

Маленький, серенький, 

По дорожке прыг, прыг, 

А носиком тык, тык. 

 медведь     заяц     белка    лиса 

2.Героев произведения «Рукавичка» испугала: 

 мышка    лягушка    лисичка     собачка 

3. Сказку «Теремок» написал: 

 Е. Чарушин   А. Пушкин    С. Михалков    народ 

4. Узнай героя описанию. Вспомни название произведения  

Этому герою плохо жилось у хозяев. Он ушёл в лес. Сидел в дупле.  

Спас своего друга.  

 петух из сказки «Теремок» 

 петух из сказки «Петух и собака» 

 собака из сказки «Рукавичка» 

 собака из сказки «Петух и собака» 

5. К жанру потешки относится: 

 Я длинная и тонкая 

   И очень-очень колкая. 

 Трава пожелтела и завяла.  

Птицы тронулись на юг. 

 По небу плывут серые тучи. 



 -Где ты, брат Иван? 

    -В горнице. 

    -А что делаешь? 

    -Помогаю Петру. 

    -А Пётр что делает? 

    -Да на печи лежит. 

 Ветер по морю гуляет 

   И кораблик подгоняет, 

   Он бежит себе в волнах 

   На раздутых парусах 

6. Укажи слово, которое пропущено в пословице.  

          Сила сломит всё, а … - силу.  

 дружба   согласие    ум    знание 

 

Вариант 2 

1. Прочитай загадку, укажи отгадку. 

Живёт невидимкою крошка, 

Ловко мешки прогрызает, 

Очень не любит кошку, 

А кошка её обожает. 

 собака     крот    мышь    курица 

2. Теремок разрушил: 

 медведь     кабан     зайчик     волчок 

3. Сказку «Рукавичка» написал: 

 Е. Чарушин    А. Пушкин     С. Михалков    народ 

4. Узнай героя описанию. Вспомни название произведения  

Этому герою плохо жилось у хозяев. Он ушёл в лес. Сидел в дупле. Спас своего друга.  

 петух из сказки «Теремок» 

 петух из сказки «Петух и собака» 

 собака из сказки «Рукавичка» 

 собака из сказки «Петух и собака» 

5. К жанру небылицы относится: 

 Ветер по морю гуляет 

   И кораблик подгоняет, 

   Он бежит себе в волнах 

   На раздутых парусах 



 Лошадь ела сало, 

    А мужик – овёс.  

    Лошадь села в сани, 

    А мужик повёз. 

 Трава пожелтела и завяла.  

Птицы тронулись на юг.  

По небу плывут серые тучи. 

 Я длинная и тонкая 

   И очень-очень колкая. 

6. Укажи слово, которое пропущено в пословице.  

_________ крепче каменных стен.   

 дружба     согласие    ум     знание 

 

 

ТЕСТ по разделу «АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ. ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ… 

Содержит 12 обязательных задания базового уровня сложности по 1 баллу, всего за работу 

можно получить 12 баллов. 

баллы % выполнения уровень 

12-10 100-83 высокий 

9-8 82-67 базовый 

7-6 66-50 низкий 

5 балла и менее 49 и ниже не достиг базового уровня 

 

Вариант 1 

1. Откуда прилетела ласточка в произведении А. Майкова  «Ласточка  примчалась»?  

а) из-за синя моря       б) из-за бела моря        в) из жарких стран 

      2. Какое стихотворение написал А. Плещеев? 

          а) «Сельская песенка»    б) «Апрель»     в) «Ручей» 

       

      3. Какие деревья трогала снегурочка в произведении Т. Белозёрова «Подснежники»?       

          а) осины         б) сосны     в) берёзы 

       

        4. Какое произведение написал С. Маршак?   

           а) «Весна»     б) «Ручей»   в) «Апрель» 

 

      5. Где утонул ручей в стихотворении И. Токмаковой «Ручей»? 

            а) в озере        б) в реке         в) в море 



      

         6. В загадке Л. Ульяницкой одуванчик похож:        

               а) на шарик          б) на солнце           в) на фонарик 

      

        7. В загадке Л. Яхнина у ромашек … 

               а) белые реснички            б) жёлтые реснички              в) голубые реснички 

       

         8. Е. Трутнева  в своём произведении «Когда это бывает?» сравнивает  льдинки 

                а) с узорами на окне              б) с ситцевым платком               в) с кружевами 

      

       9. Стихотворение «Апрель» написал 

                а) С. Маршак            б) И. Токмакова           в) А. Плещеев 

     

       10. Каких произведений не читали в разделе «Апрель, апрель. Звенит капель…»? 

                   а) стихотворений            б) загадок                  в) сказок 

     

        11. Произведения из раздела «Апрель, апрель. Звенит капель…» 

                     а) о лете                  б) о весне                  в) о зиме 

    

        12. В произведении Е Трутневой «Когда это бывает?» « в синих лужах плещутся» 

                 а) воробьи                 б) ласточки                 в) вороны 

 

Вариант 2 

 

1. Произведения из раздела «Апрель, апрель. Звенит капель…» 

          а) о лете                  б) о весне                  в) о зиме 

 

2. Откуда прилетела ласточка в произведении А. Майкова «Ласточка  примчалась»?  

          а) из-за синя моря       б) из-за бела моря        в) из жарких стран 

 

3. Какое стихотворение написал А. Плещеев? 

 а) «Сельская песенка»     б) «Апрель»     в) «Ручей» 

 

4. В произведении Е Трутневой «Когда это бывает?» «В синих лужах плещутся» 

  а) воробьи                 б) ласточки                 в) вороны 



 

5. Какие деревья трогала снегурочка в произведении Т. Белозёров «Подснежники»?          

  а) осины         б) сосны     в) берёзы 

 

6. Какое произведение написал С. Маршак?   

              а) «Весна»     б) «Ручей»   в) «Апрель» 

 

7. Где утонул ручей в стихотворении И. Токмаковой «Ручей»? 

              а) в озере        б) в реке         в) в море 

8. В загадке Л. Ульяницкой одуванчик похож:        

  а) на шарик          б) на солнце           в) на фонарик 

9. В загадке Л. Яхнина у ромашек … 

              а) белые реснички            б) жёлтые реснички              в) голубые реснички 

 

10.  Е. Трутнева  в своём произведении «Когда это бывает?» сравнивает  льдинки 

       а) с узорами на окне              б) с ситцевым платком               в) с кружевами 

 

11.  Каких произведений не читали в разделе «Апрель, апрель. Звенит капель…»? 

              а) стихотворений            б) загадок                  в) сказок 

 

12.  Стихотворение «Апрель» написал 

             а) С. Маршак            б) И. Токмакова           в) А. Плещеев 

 

ТЕСТ по разделу «И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ» 

Тест содержит 5 обязательных задания (№1-3) базового уровня сложности по 1 баллу, задание 

№ 4,5 повышенного уровня сложности – по 2 балла; всего за работу можно получить 7 баллов. 

баллы % выполнения уровень 

7-6 100-86 высокий 

5-4 85-57 базовый 

3 56-43 низкий 

2 балла и менее 42 и ниже не достиг базового уровня 

 

Вариант 1 

1. Укажи, каких произведений не встретишь в разделе «И в шутку и всерьез». 

а) смешных     б) веселых     в) интересных     г) грустных 

 

2. Укажи, что не мог найти мальчик из стихотворения О. Дриза. 

а) варежки    б) шарф     в) привет     г) печенье 



 

3. Укажи стихотворение И. Пивоваровой. 

а) Кулинаки-пулинаки 

б) Ёрики-торики 

в) Пуляки-муляки 

г) Бубзики-мубзики 

 

4. Отметь слова, которые не составляют пару в стихотворении К. Чуковского «Телефон». 

а) слон — шоколад 

б) бегемот — самолет 

в) зайчатки — перчатки 

г) крокодил — калоши 

 

5. Укажи, какая пословица подходит к рассказу Н. Артюховой «Саша-дразнилка». 

а) Любишь шутки над Фомой, люби и над собой. 

б) У ленивого Емели семь воскресений на неделе. 

в) Нет лучше дружка, чем родная матушка. 

г) Любишь кататься — люби и саночки возить. 

 

Вариант 2 

1. Укажи, какие произведения собраны в разделе «И в шутку и всерьез». 

а) грустные     б) веселые      в) скучные     г) печальные 

 

2. Укажи, что присылала тётя мальчику из стихотворения О. Дриза. 

а) конфеты     б) шарф      в) Му   г) Ррры! 

 

3. Укажи автора «Саша-дразнилка» 

а) К.И.Чуковский       б) И.Пивоварова      в) Н. Артюхова 

 

4. Отметь слова, которые не составляют пару в стихотворении К. Чуковского «Телефон». 

а) цапли — капли 

б) мартышки — книжки 

в) зайчатки — перчатки 

г) газели — конфеты 

 

5. Укажи, какая пословица подходит к рассказу М. Пляцковского «Помощник». 

а) Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

б) Один — задериха, другой — неуступиха. 

в) Кто любит трудиться, тому есть чем похвалиться. 

г) Любишь кататься -люби и саночки возить. 

 

 

 



ТЕСТ по разделу «Я И МОИ ДРУЗЬЯ» 

Содержит 12 обязательных задания базового уровня сложности по 1 баллу, всего за работу 

можно получить 12 баллов. 

баллы % выполнения уровень 

12-10 100-83 высокий 

9-8 82-67 базовый 

7-6 66-50 низкий 

5 балла и менее 49 и ниже не достиг базового уровня 

 

 

Вариант 1 

1.Отметь жанр произведения Ю. Ермолаева «Лучший друг». 

а) сказка           б) стихотворение            в) рассказ 

 

2. Какого героя нет в произведении Ю. Ермолаева «Лучший друг»? 

а) Вовки        б) Серёжки            в) Игорька 

 

3.Какую игрушку отдала подружке героиня произведения Е. Благининой «Подарок»?      

 а) матрёшку          б) лягушку           в) мячик 

 

4.Кто автор произведения «Бараны»?   

а) В. Орлов       б) С. Михалков            в) Р. Сеф 

 

5.Из какого произведения взяты строки? 

Ни разу доброго Словца 

Он не сказал. Ни про кого,- 

И я прошу тебя, Дружок, 

Не будь похожим на него! 

а) Р. Сеф «Совет»       б)  Я. Аким «Моя родня»      в) И. Пивоварова «Вежливый ослик» 

 

6.Ситро – это    

    а)  мороженое       б) напиток        в) конфеты 

7.Кто был вежливым?      

    а) ослик      б) кролик        в) зайчик 

8.Отметь пословицу о дружбе. 

а) Сто раз отмерь, один раз отрежь.      б) Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. 

в) Согласье крепче каменных стен. 



 

9. Укажи вежливое слово, которое поможет помириться с товарищем 

    а) до свидания            б) привет           в) прости            г) доброе утро 

 

10. Укажи, кого не видели в зоопарке папа с сыном в стихотворении С Маршака 

«Хороший день» 

а) моржа      б) медведя      в) слона       г) цесарку 

 

11. Укажи высказывание, которое не подходит к теме «Я и мои друзья»  

а) заклятые враги     б) не разлить водой        в) протянуть руку помощи 

г) победила дружба 

 

12. Укажи произведение, к которому подходит пословица «О себе заботься, а о товарище 

не забывай» 

 а) «Подарок»   б) «В магазине игрушек»    в)  «Вежливый ослик»    г)  «Про дружбу» 

 

Вариант 2 

 

1.Какую игрушку отдала подружке героиня произведения Е. Благининой «Подарок»?      

 а) матрёшку          б) лягушку           в) мячик 

 

2.Кто автор произведения «Бараны»?   

а) В. Орлов       б) С. Михалков            в) Р. Сеф 

 

3.Кого к числу своей родни относил герой произведения Я. Акима «Моя родня»? 

а) друга Серёжку           б) друга Сашку            в) друга Вовку 

 

4.Ситро – это … 

 а)  мороженое       б) напиток        в) конфеты 

 

5. С кем пошёл в зоопарк мальчик из произведения С. Маршака «Хороший день»? 

а) с папой      б) с мамой         в) с бабушкой 

 

6.Отметь жанр произведения Я. Акима «Моя родня». 

а) стихотворение        б) рассказ           в) сказка 

 



 

7. Из какого произведения взяты строки? 

                Друзей не покупают,  

                Друзей не продают, 

                Друзей находят люди, 

                А также создают. 

а) В. Орлов «Кто первый?»        б) Е. Благинина «Подарок»     в) В. Берестов «В магазине» 

 

8. Кто был вежливым?        

  а) ослик      б) кролик        в) зайчик 

 

9. Укажи вежливое слово, которое поможет помириться с товарищем 

    а) до свидания            б) привет           в) прости            4) доброе утро 

 

10. Укажи, кого не видели в зоопарке папа с сыном в стихотворении С Маршака 

«Хороший день» 

а) моржа    б) медведя    в) слона    г) цесарку 

 

11. Отметь концовку пословицы о дружбе. Крепкую дружбу … 

а) и волк не страшен   

б) не обидит никого 

в) товарища выручай                                                   

г) и топором не разрубишь 

12. Укажи произведение, к которому подходит пословица «О себе заботься, а о товарище 

не забывай» 

 а) «Подарок»    б) «В магазине игрушек»    в)  «Вежливый ослик»    г)  «Про дружбу» 

 

 

ТЕСТ по разделу «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ» 

Тест содержит 6 обязательных задания (№1-6) базового уровня сложности по 1 баллу, задание 

№ 7 повышенного уровня сложности –2 балла; всего за работу можно получить 8 баллов.  

баллы % выполнения уровень 

8-7 100-87 высокий 

6-5 86-63 базовый 

4 62-50 низкий 

3 балла и менее 49 и ниже не достиг базового уровня 

 

 



Вариант 1 

1.Кто автор стихотворения «Трезор»?  

 

а) Р. Сеф    в) И. Токмакова    б) С. Михалков    г) Г. Сапгир 

 

2. Какого качества характера не должно быть у человека, который любит животных? 

 

 а) Доброты    б) Понимания    в) Грубости    г) Душевности 

 

 

3. Какое домашнее животное считается самым верным и преданным другом? 

 

 в) Коза    а) Лошадь    б) Кошка    г) Собака 

 

4. В каком произведении говорится о схватке ежа со змеёй? 

 

 а) «Трезор»   б) «Собака яростно лаяла»    в) «Храбрый ёж»    г) «Лисица и ёж» 

 

 

5. Как можно назвать мальчишек в произведении В. Осеевой «Собака яростно лаяла»? 

а) любопытные     б) нерешительные     в)равнодушные 

 

6. Отметь произведение И. Токмаковой 

 а) «Лиса и Ёж»    б) «Купите собаку»     в)»Лягушата» 

 

7.  Прочитай текст. Отметь пропущенное слово 

Лягушки. Ты их не раз видел: ______________водяную лягушку в прудах и канавках с водой,  

коричневую лягушку в лугах, полях и садах, маленькую озёрную лягушку  и зелёную 

древесницу. 

а) серую   б) зелёную   в) коричневую 

 

 

Вариант 2 

 

1. Кто автор произведения « Храбрый ёж»? 

а) С.Михалков    б) Н.Сладков    в) Д.Хармс 

 

2. Какого качества характера не должно быть у человека, который любит животных? 

 

а ) Грубости    б) Душевности    в) Доброты    г) Понимания  

 

 

3. Кого загнал под кровать «Трезор» в стихотворении С. Михалкова? 

а) зайца     б) куклу     в) кота 

 



4. В каком произведении говорится о схватке ежа со змеёй? 

 

 а) «Трезор» б) «Собака яростно лаяла» в) «Храбрый ёж» г) «Лисица и ёж» 

 

 

5. К какому произведению подходит высказывание «Что может быть страшнее того, кто 

всё видит, но бездействует?  

 

а) «Никого не обижай» б) «Важный совет» в) «Гнездо» г) «Собака яростно лаяла» 

 

 6. Отметь произведение В. Осеевой 

       а) «Цап Царапыч»    б) «Важный совет»     в) «Плохо» 

 

7.  Прочитай текст. Отметь пропущенное слово 

Лягушки. Ты их не раз видел: зелёную водяную лягушку в прудах и канавках с водой,  

_____________  лягушку в лугах, полях и садах, маленькую озёрную лягушку  и зелёную 

древесницу. 

а) зелёную   б) серую   в) коричневую 

 

  

 


