
Итоговая контрольная работа по литературному чтению 

 за курс 1 класса 

УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией Виноградовой Н.Ф.  
 

Прочитай текст и выполни задания. При возникновении 

затруднений перечитай текст. 

 

Кто хозяин? 

Большую чѐрную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля и 

Ваня, подобрали Жука на улице. У него была перебита лапа.     

Коля и Ваня вместе ухаживали за ним, и, когда Жук 

выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его 

единственным хозяином. Но кто хозяин Жука, они не могли 

решить, поэтому спор их всегда кончался ссорой. 

  Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики 

горячо спорили. 

– Собака моя, – говорил Коля, – я первый увидел Жука и 

подобрал его! 

– Нет, моя, – сердился Ваня, – я перевязывал ей лапу и таскал 

для неѐ вкусные кусочки! 

  Никто не хотел уступить. Мальчики сильно поссорились. 

– Моя! Моя! – кричали оба. 

  Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. 

Они бросились на Жука и повалили его на землю. Ваня 

поспешно вскарабкался на дерево и крикнул товарищу: 

– Спасайся! 

  Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На 

шум прибежал лесник и отогнал своих овчарок. 

– Чья собака? – сердито закричал он. 

– Моя, – сказал Коля. 

  Ваня молчал.  
(В. Осеева) 

 

 

 

Задания 

1.  К какому литературному жанру относится текст? Отметь V. 

1)  рассказ 2)  сказка 3)  стихотворение 

2.  Как звали собаку? Отметь V. 



1)  Трезор 2)  Бобик 3)  Жук 

3.  Какого окраса была собака? Отметь V. 

1) рыжая 2) чѐрная 3) белая 

4.  Где мальчики нашли собаку? Отметь V. 

1) во дворе 2) в лесу 3) на улице 

5. Г де происходили действия, описанные в тексте? Отметь V. 

1) в лесу 2) во дворе 3) на улице 

6. Собаки какой породы выскочили из двора лесника? Отметь 

V. 

1) боксѐр 2) овчарка 3) терьер 

7. Куда вскарабкался Ваня? Отметь V. 

1) на забор 2) на крышу 3) на дерево 

8. Что схватил Коля, когда бросился на помощь Жуку? Отметь 

V. 

1) палку 2) ветку 3) ремень 

9. Напиши, что было перебито у Жука, когда мальчики его 

нашли. 

_____________________________________________________ 

 

10.  Напиши, как Ваня ухаживал за больным Жуком? 

____________________________ ______________________ 

 

11. Напиши, кто помог спасти Жука? 

__________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика структуры и содержания работы 
Соответствует основным требованиям программы к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 1-го класса УМК «Начальная школа 21 века» под ред. Виноградовой 

Н.Ф. 

Работа включает 8 заданий  базового уровня сложности и 3 задания повышенного 

уровня сложности (№ 9, 10, 11) С помощью этих заданий проверяется умение 

владеть такими важнейшими умениями, как определять литературный жанр текста, 

выбирать правильный вариант ответа с опорой на текст, письменный вариант ответа 

на вопрос с опорой на текст.  

В работе используются несколько типов заданий:  

 краткий выбор правильного ответа; 

 письменный вариант ответа. 

 

  

Критерии оценивания работы 
 

 

Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий работы – 14 

баллов.  

Оценивание работ учащихся: 

меньше 6 баллов - оценка «низкий уровень»;  

7 - 8 баллов - оценка «ниже среднего»; 

9 -11 баллов - оценка «средний уровень»; 

12 -14 баллов - оценка «высокий уровень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кодификатор 

элементов содержания для проведения промежуточной аттестации по 

литературному чтению в 1классе 

Б – базовый уровень сложности, П- повышенный 

 

Номер 

зада-

ния 

Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Макси

маль-

ный 

балл 

за вы-

полне-

ние 

 

Урове

нь 

сложн

ости 

 

1.  Определение жанра 

произведения 

Читать правильно текст 

Различать жанры произведений :рассказ, 

сказка стихотворение 

1 Б 

2,3.4.

5,6,7,

8 

Задание с выбором 

ответа 

Умение отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде) 

1 Б 

9, 10, 

11 

Задание без выбора 

ответа 

Умение ориентироваться в тексте и 

отвечать самостоятельно на вопросы по 

содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты) 

2 П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий 

 

1 вариант 

 

№ 

задани

я 

Максим

альный 

балл 

Правильный  ответ 

1 1 Ответ: 
1) рассказ 

 

1 балл–верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

2 1 Ответ: 
3) Жук 

1 балл–верный ответ  

0 баллов – неверный ответ 

3 1 Ответ: 
2) Черная 

1 балл – верный ответ 

0 баллов – неверный ответ  

4 1 Ответ: 
3) на улице 

1 балл – верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

5 1 Ответ:  
1) в лесу 

1 балл – верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

6 1 Ответ:  

2)Овчарка 

1 балл–верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

7.  1 Ответ: 
3) На дерево 

1 балл–верный ответ  

0 баллов – неверный ответ 

8.  1 Ответ: 
1) Палку 

1 балл–верный ответ  

0 баллов – неверный ответ 

9. 2 Ответ: 
У него была перебита лапа 

2 балла – верный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

 

10. 

 

2 
Ответ: 

Ваня перевязывал ей лапу и таскал для неѐ вкусные кусочки 

2 балла– дан верный ответ  

0 баллов – неверный ответ 

11. 2 Ответ: 

Коля схватил палку  и бросился на помощь Жуку 

2 балла –верный ответ  

0 баллов – неверный ответ 



 

 

 

 

 

 


