Контрольная работа за 1 четверть
1. Допиши предложение.
Фольклор — это ___________________________________________________
2. Прочитай тексты. Подчеркни загадку. Докажи правильность выбора.
а) Расскажу вам про покупки. б) Не конь, а бежит,
Про какие про покупки?
Не лес, а шумит.
Про покупки, про покупки,
Про покупочки мои!
в) Не тот хорош, кто лицом пригож,
А тот хорош, кто для дела гож.
3. Запиши: Былинные герои
1._______________________2. ______________________ 3.________________
4. Прочитай. Из какой былины отрывок? Проверь себя по учебнику или
Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у неё любимый сын —
богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла: он и статен, и высок, и
грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет,
и умное слово скажет. Да и нрав Добрыни спокойный, ласковый, никогда он грубого
слова не скажет, никого зря не обидит. Недаром прозвали его «тихий Добрынюшка».
- «Добрыня и Змея»
- «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча»
5. Прочитай и подчеркни слова, которые помогают найти отгадку.
По земле не хожу,
Гнезда не завожу,
На небо не гляжу,
А деток вывожу
6. Подчеркни пословицу о смелости.
Играть играй, да дело знай. В пустой бочке звону много. Храброму смерть не страшна.
7. Из какой сказки присказка? Запиши ответ.
А было это, голубчики, в старину,
Когда задумал дед Архип залезть на луну;
Тогда сказки по воздуху летали,
Друг друга за крылышки хватали,
А я за ними на золотом коне скакала
Да в мешок эти сказки собирала. ______________________________________
8.Прочитай басню И.А. Крылова «Ворона и Лисица» и запиши мораль.
__________________________________________________________________
9.Кто это сказал? Запиши полный ответ.
«Когда светлейший Волк позволит, Осмелюсь я донесть: что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу».
__________________________________________________________________
10.Из какой сказки дан отрывок? Запиши название.
Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зелёный над холмом. ____________________________________________

Итоговая контрольная работа за I полугодие
1. Какой автор какое произведение написал? Соедини стрелкой.
И.Тургенев
А.Чехов
Н.Некрасов
Л.Толстой

«Лес и степь»
«Ореховая ветка»
«Крестьянские дети»
«Ванька»

2. Прочитай заголовки. Укажи жанры произведений Л.Н.Толстого
«Два брата» _________________________
«Белка и волк» _______________________
«Прыжок» ___________________________
3. Соотнеси произведения и персонажей.
Обезьянка
Собачка
Молодой лебедь

«Прыжок»
«Лев и собачка»
«Лебеди»

4. Допиши фамилии, имена и отчества русских поэтов.
Некрасов ________________ Алексеевич
________________ Фёдор Иванович
Фет ________________ Афанасьевич
________________ Апполон ________________
5. Закончи пословицу. Слово – не воробей…(верный ответ обведи кружочком)
1) не разгонит голубей; 2) вылетит – не поймаешь; 3) в клетку не посадишь.
6. У какого произведения может быть такая концовка: «И я там был, мед-пиво
пил…»? (верный ответ подчеркни)
Рассказ.
Сказка.
Былина.
Басня.
7. Слово или выражение, указывающее на сходство предметов или явлений – это
(верный ответ подчеркни)
Сравнение
Иллюстрация
Олицетворение
8. Наделение животных, предметов или явлений человеческими качествами – это
(верный ответ подчеркни)
Сравнение
Иллюстрация
Олицетворение
9. Прозаическое или стихотворное произведение, которое имеет скрытый смысл, в
ней высмеиваются недостатки людей. (верный ответ подчеркни)
Былина
Сказка
Рассказ
Басня
10. Какой рассказ начинается этими словами «Ванька Жуков, девятилетний
мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье сапожнику Аляхину, …»
(верный ответ подчеркни)
«Лес и степь»
«Ванька»
«Степь»

11. Героем каких произведений стал Илья Муромец? (верный ответ подчеркни)
Былина
Басня
Сказка
12. Отметь фамилию автора стихотворения «Зимний вечер» (верный ответ
подчеркни
А. П. Чехов
Л. Н. Толстой
А.С. Пушкин
13. Кто написал повесть «Степь»? (верный ответ обведи кружочком)
А) А.С.Пушкин Б) А.П.Чехов В) И.С.Тургенев Г) Л.Н.Толстой

Д) Н.А.Некрасов

14. Из какого произведения Н.А.Некрасова строфа? (верный ответ обведи
кружочком)
А) «Зелёный шум »

Б) «Саша»

В) «Крестьянские дети»

Г) «Перед дождём"

