
Анализ текста 

Внимательно прочитай текст. 

Бобры 

Бобры из отряда грызунов. Это крупные водные звери, известные своим 

умением возводить плотины. Бобры весят от 15 до 30 кг. Их длина  достигает 

90–120 см, включая плоский хвост (41 см). Большими перепончатыми 

задними лапами они гребут при плавании, используя в качестве руля 

широкий чешуйчатый хвост. Маленькие передние лапки используются как 

для ходьбы по земле, так и для переноски грунта и камней при строительстве 

уникальных плотин и частично погружённых в воду «хаток». Глаза 

маленькие, как и у многих других животных, большую часть времени 

проводящих в воде. Уши и нос снабжены клапанами, которые закрываются, 

когда животное ныряет. Огромные резцы позволяют перегрызать стволы 

деревьев. 

Бобры возводят плотину, чтобы заполнить пруд, посреди которого строят 

островную «хатку», недосягаемую для рыскающих поблизости хищников. 

Она служит и жильем, и кладовой для зимних запасов корма. Начатую 

плотину бобры всегда доводят до конца, а готовой не дают разрушаться. 

Бобровые хатки, как и плотины, строятся из веток и ила. Пол с удобной 

мягкой подстилкой из мелких кусочков коры находится чуть выше уровня 

воды. В крыше оставляется небольшое отверстие для вентиляции. Вход 

находится под водой, зимой он остается открытым. 

Мягкая кора молодых веток тополей и осин – любимая пища бобров. 

Ответь на вопросы и выполни задание. Для этого ты можешь 

перечитывать текст. 

1. О чем рассказывается в тексте? 

а. о том, как живут бобры-грызуны 

б. о том, где живут бобры 

в. о том, как строили хатки и плотины 

г. о том, что является пищей бобров 

2. Где живут и строят свои дома бобры? 

а. в прудах, 

б. в городе, 

в. в огороде, 

г. в лесу. 

3. В какое время года возводят плотины бобры? 

а. зимой, 



б. весной, 

в. летом, 

г. осенью. 

 

4. Впиши нужные слова. 

Бобровые хатки, как и плотины, строятся из ______________ и 

_____________. 

5. Сколько весят бобры? Какова их длина? 

6. Какими умениямиславятся бобры? Найдите слова, обозначающие 

действие предмета. Выпиши из текста по два подходящих слова. 

7. Крупные водные звери, известные своим умением 

_______________  плотины, создавая пруды, в которых они 

_________________ жилище. 

8. О чем говорится в тексте, укажи порядок. Цифра 1 уже стоит, 

поставь цифры 2, 3, 4,  

9.  10. Широкий чешуйчатый хвост 

11.  12. Вход находится под водой 

13.  14. Глаза маленькие 

15.  16. Бобры из отряда грызунов  

17.  18. Бобры возводят плотину 

19. В какой книге ты посоветуешь другу искать этот текст? 

а. cтихи, 

б. рассказы, 

в. сказки, 

г. научная литература. 

20. К какому отряду можно отнести бобров? 

21. Обязательно объясни, почему ты так думаешь. 

22. __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Внимательно прочитай текст 

Е. Л. Пермяк 

Две пословицы  

Бережливым мальчиком Костя рос. Даст ему мать пятачок или даже 

копеечку, Костя обязательно положит денежку в копилку. А его дружок Федя 



- наоборот. Как только появится у него пятак или гривенник, обязательно 

чего-нибудь да купит. То зерна голубям, то корму рыбам, то собакам 

собачьей радости - колбасы. 

Как-то случилась в большом селе ярмарка. Костя выгреб из своей копилочки 

пригоршню медяков и решил разных разностей накупить да 

семиголосуюгармошечку. А Федя дома остался. Что ему на ярмарке без денег 

делать? Только глазеть. 

Шёл Костя на ярмарку лесом, шёл да заблудился. Вдруг видит - голубь летит. 

А голуби всюду летают, все дороги знают. 

- Покажи мне, голубь, дорогу! - просит Костя.- Я тебе денежку дам. 

Голубь на это отвечает: 

- Зачем же мне твоя денежка? У меня кармана нет. И кто ты такой, чтобы я 

тебе дорогу показывал? 

- А я Федин товарищ,- отвечает Костя. 

- Тогда другое дело,- говорит голубь.- Покажу. 

Показал голубь Косте дорогу, и тот дальше пошёл. Идёт - и видит: мост через 

реку снесло, а как брод найти, не знает. Вдруг смотрит - плотвичка к нему 

подплывает и говорит: 

- Я тебя, Костя, знаю. Ты Федин товарищ. Иди, я тебе брод покажу. 

И показала. 

Пришёл Костя на ярмарку. А на ярмарке много всяких людей. И хороших и 

плохих. Вытащил плохой человек Костины денежки. Заплакал бедняга. 

Жалко. Столько времени копил! 

Вдруг подбегает к нему кудлатая собака. Совсем чужая. Незнакомая. Узнала, 

в чём дело, и говорит Косте: 

- Не горюй! Жди меня тут. 

А у собак, известно, нюх хороший. Они могут вынюхать и узнать. Любого 

вора найдут. 

Вынюхала собака, у кого Костины деньги, отобрала их да Косте принесла. 

Принесла их Косте и кое-что ему на ухо шепнула. 



Накупил Костя разных разностей, орехов-сладостей и 

семиголосуюгармошечку. Идёт Костя домой и всех угощает разными 

разностями, орехами-сладостями. И птиц, и рыб, и собак. 

Пришёл Костя к себе в деревню, нашёл Федю и подаёт ему 

семиголосуюгармошечку: 

- Вот тебе, мой хороший товарищ, подарочек! 

Тот глазам не верит. 

- Да что с тобой случилось, Костя? 

Какой ты добрый стал! 

- Теперь я всегда таким буду,- говорит Костя и товарища обнимает. 

Ничего не понимает Федя, что с Костей произошло. Не знал Федя, что собака 

на ярмарке Косте на ухо шепнула. А шепнула она ему две пословицы: 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

«Бережливым быть хорошо, а добрым лучше». 

 

Поразмышляй над вопросами. Отметь ответы, выполни задания. 

1. О чём говорится в этом произведении? 

 

2. Каким рос Костя? 

а. сильным и честным, 

б. жадным и злым, 

в. бережливым, 

г. весёлым и честным. 

3. Каким рос Федя? 

а. маленьким и сильным, 

б. высоким и стройным, 

в. жадным и хитрым, 

г. добрым и отзывчивым. 

4. На что тратил свои деньги Федя? 

а. покупал игрушки, 

б. покупал сладости, 

в. ни на что не тратил, копил, 

г. покупал корм животным. 

5. Как к деньгам относился Костя? 



а. тратил, 

б. копил, 

в. дарил, 

г. не обращал внимания. 

6. Почему животные помогали Косте? 

а. потому что у него были деньги, 

б. потому что он был добрый, 

в. потому что он был Федин товарищ, 

г. потому что он шёл на ярмарку. 

7. Почему накупил «разных разностей» и семиголосую гармошку? 

8. Восстанови план. Пункт с цифрой 1 – начало истории. 

9.  Дорога на ярмарку 

10.  Костя и кудлатая собака 

11.  Возвращение Кости с ярмарки 

12.  Два друга 

13.  Что Косте шепнула собака 

9. Какая пословица выражает главную мысль произведения? 

a. Нет лучше дружка, чем родная матушка; 

b. Не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

c. Зима весну пугает, да всё равно тает; 

d. Хлеб – всему голова. 

 

10. Впиши нужные слова 

А голуби всюду ________________, все дороги ________________. 

11. Что произошло с Костей? 

Объясни свой ответ  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 

12. Костя стал добрым?              Да         Нет 

13. Почему? Объясни свой ответ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________ 

Д

а 



Проверка читательской компетентности  

Сказка о весне 

Собралась Весна-красна в гости в северные края. Всю зиму она провела 

вместе с перелётными птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё 

выше на небе подниматься, тут она и решила лететь. 

Просит Весна перелётных птиц – гусей, лебедей: «Отнесите меня 

подальше на север, там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и 

разные крохотные жучки-паучки». Но птицы побоялись лететь на север: 

«Там, говорят, снег и лёд, холод и голод, там, говорят, мы все замёрзнем и 

погибнем». Сколько Весна ни просила, никто не хотел её в северные края 

отнести. Совсем она загрустила: что же, видно, придётся всю жизнь на юге 

проживать. Вдруг она слышит голос откуда-то с вершины: «Не печалься, 

Весна-красна, садись на меня, я тебя быстро на север доставлю». Взглянула 

вверх, а по небу над ней плывёт белое пушистое Облако. Обрадовалась 

Весна, забралась на Облако и полетела в северные края. Летит да вниз, на 

землю, поглядывает. А там, на земле, все радуются, все её встречают. В 

полях пестреют проталины, бегут ручьи, взламывают на речке лёд, а кусты 

и деревья в лесах и садах покрываются крупными, готовыми вот-вот уже 

раскрыться почками. 

Полетела Весна-красна с юга на север на белом пушистом Облаке. А 

следом за ней потянулись в родные края несметные стаи перелётных птиц – 

гусей, лебедей и всякой крылатой мелочи: жаворонков, скворцов, дроздов, 

зябликов, пеночек, славок... 

Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое 

пушистое облако – так, значит, на нём Весна-красна прилетит. Жди теперь со 

дня на день тепла, жди с юга весёлых крылатых гостей... 

Вопросы и задания 

1) Прочитайте вступление сказки. Что вы из него узнали? 

2) Какой вы представляете себе Весну-красну? Опишите её. 

3) Кого просила Весна-красна отнести её на север? 

4) Перечислите признаки сказки. 

5) Прочитайте концовку сказки. С какой интонацией вы её читали? 

6) Попробуйте продолжить сказку. 

7) Объясните смысл выделенных слов в тексте. 

 

 

3 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов 

в минуту вслух и более 80 слов в минуту про себя, с правильной интонацией; 

умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного, высказывать 

о нем собственное обоснованное суждение. 



Отметка «4» – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не 

менее 55 слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать 

содержание прочитанного; темп чтения про себя– не менее 70 слов в минуту. 

Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 

слов в минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не 

более пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает одну-две 

ошибки; темп чтения про себя – не менее 60 слов в минуту. 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

Текст 

 

Тому, кто не бывал в подобном положении, трудно представить, до какого 

отчаяния мы дошли. Мы не знали, где мы находимся, к какой земле нас 

прибило, остров это или материк, обитаемая земля или нет. А так как буря 

продолжала бушевать, мы не надеялись даже, что наше судно продержится 

несколько минут, не разбившись в щепки…  Единственным нашим 

утешением было то, что судно было все еще цело и капитан сказал, что ветер 

начинает стихать. 

 У нас было две шлюпки; одна висела за кормой, но во время шторма ее 

разбило о руль, а потом сорвало и потопило или унесло в море. На нее нам 

нечего было рассчитывать. Оставалась другая шлюпка, но как спустить ее на 

воду?  А между тем нельзя было мешкать: корабль мог каждую минуту 

расколоться надвое; некоторые даже говорили, что он уже дал трещину. 

В этот критический момент помощник капитана подошел к шлюпке и с 

помощью остальных людей экипажа перебросил ее через борт; мы все, 

одиннадцать человек, вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя 

милосердию божию, отдались на волю бушующих волн… 

                               Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

 

Задания: 

1. Почему герои отрывка отчаялись? 

2. Почему команде нельзя было мешкать? Что означает это слово? 

3. Сколько членов экипажа отчалили в шлюпке? 

 

 

 

Проект «Театральная постановка «Сказка» 

Цель проекта: 

- Выбрать и разыграть сюжет какой-либо бытовой сказки. 



Задачи: 

 развитие познавательной активности и творческих способностей детей, 

 развитие коммуникативных навыков, умения работать сообща и дружно с 

одноклассниками, формирование коллектива, 

 воспитание у учащихся интереса к учебе, к чтению. 

 

Работа над проектом включала в себя: 

1. Аналитическая работа с текстами бытовых сказок. Учащиеся делятся на 

группы. (Придумать названия групп, эмблему, девиз или как-то 

представить группу).  

2. Выбор подходящей для постановки сказки. Создание презентации на тему 

«Сказка для меня…» 

3. Представление своих групп, показ презентаций. Ответ на вопрос: Почему 

существует так много бытовых сказок?  

4. По группам: Выбрать сюжет бытовой сказки, распределить роли и 

представить его постановку. 

Планируемые результаты 

Проект представляет собой коллективно – исследовательскую 

работу. Каждая группа должна выполнить задание, данное 

преподавателем, а также проявить творческие способности. Учащиеся 

осваивают теоретическую и практическую деятельность по предмету 

«Литературное чтение».  

 

Проект«Детский журнал» 

Актуальность: В современном мире появилось огромное множество 

полиграфических изданий как для взрослых, так и для детей. Этот проект 

знакомил учащихся с работой по созданию своего журнала, начиная с 

подбора информации и заканчивая его изданием. 

Цель проекта: 

Создание собственного журнала  

Задачи проекта: 

1. развивать творческие способности учащихся;  

2. развивать познавательную активность детей;  

3. развитие речи учащихся;  

4. развивать самостоятельные исследовательские умения учащихся;  



5. познакомить аудиторию с методикой составления детского журнала, с его 

рубриками, а также с профессиями редактора, оформителя, журналиста, 

фотографа, корректора и др. 

Работа над проектом: 

1. Подобрать материал по теме будущего проекта, определить задачи 

проекта. (Учитель оказывает помощь в анализе отобранного материала, даёт 

рекомендации по оформлению журнала с применением компьютерных 

технологий). 

2.Подобрать материал по разным рубрикам детских журналов, выполнить 

художественное оформление проекта,  

3.Создать компьютерную презентацию, сопровождающую проект. 

4.Объявить конкурс журналов по различным номинациям, организовать 

выставку детских журналов. 

5.Показ детских журналов и выступление перед классом. 

Планируемые результаты: 

Данный проект способствует формированию коммуникативных 

способностей, позволяющих выражать свои мысли и чувства. Выполняемая 

учениками самостоятельная работа позволяет воспитывать у детей 

самостоятельность и ответственность. Во время работы над проектом 

ученики занимаются поиском и сбором информации в школьной, городской 

библиотеке или в интернете, а также знакомятся с правильным оформлением 

журналов и производят тщательный отбор обложки своего журнала. Таким 

образом, работа проводится в разных направлениях (литература и 

изобразительное искусство), что очень важно для современного школьника. 

 

Устный ответ 

Работа срассказом И.С. Соколова-Микитова «Русский лес»: 

Зимою и летом, осенью и весною хорош русский лес. В тихий зимний день 

выйдешь, бывало, в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Глубокие, 

чистые лежат под деревьями сугробы. Над лесными тропинками кружевными 

белыми арками согнулись под тяжестью инея стволы молодых берез. 

Тяжелыми шапками белого снега покрыты темно-зеленые ветви высоких и 

маленьких елей. Высокие вершины елей унизаны ожерельем лиловых 

шишек. С веселым свистом перелетают с ели на ель, качаются на шишках 

стайки красногрудых клестов. 



Невидимой жизнью полнится зимний лес. От дерева к дереву тянутся легкие 

следы белок, маленькие следочки лесных мышей и птиц. Только очень 

внимательный человек может наблюдать жизнь зимнего леса. Нужно уметь 

ходить тихо, слушать и останавливаться. Только тогда откроется перед вами 

вся чудесная красота спящего зимнего леса. 

Хорош лес ранней и поздней весною, когда начинает пробуждаться в нем 

сокрытая от глаз и ушей бурная жизнь. Тает зимний снег. Над головой видны 

осыпанные надувшимися смолистыми почками тонкие ветки берез. Все 

больше и больше слышится в лесу птичьих голосов. Начинают петь первые 

прилетные птицы, токуют в глухих местах тяжелые глухари. Опавшей хвоею 

осыпан под елями ноздрястый снег. На лесных полянах первые появились 

проталины. На обнажившихся кочках видны зеленые крепкие листочки 

брусники. Кое-где на пригреве начинают зацветать, ковром разрастаются 

подснежники-перелески. Пахнет смолистыми почками, корою деревьев. 

Поют дрозды. На вершине высокого дерева, весь в лучах восходящего 

солнца, воркует дикий голубь-витютень. 

Придет радостный день - зеленою дымкой покроется опушка березового 

леса. Кукуют кукушки. По утрам перед рассветом слетаются на ток 

краснобровые красавцы тетерева-косачи. Вечером над вершинами леса тянут, 

хоркая и цвиркая, длинноносые вальдшнепы. Крякают над рекой дикие утки. 

На краю лесного болота высоко в небе токует баранчик-бекас. 

Многое можно услышать в пробуждающемся весеннем лесу. Тонко пищат 

рябчики, гугукают по ночам невидимые совы. На непроходимом болоте 

водят весенние хороводы прилетевшие журавли. Над желтыми золотистыми 

пуховками цветущей ивы жужжат пчелы. А в кустах на берегу реки 

защелкал, звонко запел первый соловей. 

Кто из вас не побывал знойным летом в прохладном темном лесу? 

Примолкли самые голосистые птицы, уже не поют по закрайкам леса 

звонкоголосые соловьи. 

Идешь по лесу, хорошенько приглядываясь, - нужно уметь находить грибные 

места, знать, где какой растет гриб. Вот под деревьями смешанного леса 

краснеет шляпка подосиновика. Нагнешься, срежешь ножом толстый 

корешок гриба, аккуратно положишь находку в корзинку. Кое-где 

попадаются крепкие боровики, приятно взять в руки холодноватый гриб. Вот 

широким хороводом рассеялись на поляне красивые красные мухоморы. В 



сосновом бору попадаются рыжики. В молодом березовом лесу густо сидят 

грибы подберезовики. 

На лесных открытых полянах зреет душистая вкусная земляника. В середине 

лета поспевает лесная малина. А по закрайкам болот созревает черника, 

краснеют на зеленых ветках ягоды брусники. 

Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом 

фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных кленов, 

осин. Медленно кружась в воздухе, падают с берез пожелтевшие легкие 

листья. От дерева к дереву протянуты тонкие серебристые нити липкой 

паутины. Тихо в осеннем лесу. Шелестит под ногами опавшая сухая листва. 

Кое-где краснеет шляпка позднего подосиновика. Тонко просвистит рябчик, 

прокличут высоко в небе пролетающие косяком журавли. 

Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу. Бабьим 

летом называли на деревне это осеннее краткое время. Прозрачен осенью и 

чист воздух, прозрачна вода в лесных ручьях. Каждый виден на дне камешек. 

Еще цветут поздние осенние цветы. Готовятся к отлету певчие птицы. Нет-

нет затрещит в лесу дрозд, застучит на сухом дереве труженик дятел. Еще 

зеленый, роняя спелые желуди, стоит на краю леса старый развесистый дуб. 

Но уже оголились вершины берез. На темном фоне сплошного елового леса 

отчетливо видны яркие краски кленов и осин. Уже облетели, плавают на воде 

легкие пожелтевшие листья ив. Хорошо в осеннем цветистом лесу, долго не 

хочется уходить из него, прощаться с золотыми осенними днями. 

Вопросы: 

О чём рассказывается в произведении? 

Прочитайте фрагмент рассказа, в котором описывается зимний лес. 

А как себя нужно вести в зимнем лесу, чтобы увидеть его красоту? 

Как пишет об этом автор? 

Какое время года в лесу, описанное автором, вам больше всего нравится? 

Почему? 

 

 

Инструкция по оцениванию ответов обучающихся 



№  

вопроса 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания /  

Максимальный 

балл 

1 Осознанное 

выразительное 

чтение 

 1 

2 Находить в тексте 

конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде 

В тихий зимний день 

выйдешь, бывало, в лес на 

лыжах, дышишь и не 

надышишься. Глубокие, 

чистые лежат под 

деревьями сугробы. Над 

лесными тропинками 

кружевными белыми 

арками согнулись под 

тяжестью инея стволы 

молодых берез. Тяжелыми 

шапками белого снега 

покрыты темно-зеленые 

ветви высоких и маленьких 

елей. Высокие вершины 

елей унизаны ожерельем 

лиловых шишек. С 

веселым свистом 

перелетают с ели на ель, 

качаются на шишках 

стайки красногрудых 

клестов. 

Невидимой жизнью 

полнится зимний лес. От 

дерева к дереву тянутся 

легкие следы белок, 

маленькие следочки 

лесных мышей и птиц. 

Только очень 

внимательный человек 

1 



может наблюдать жизнь 

зимнего леса. Нужно уметь 

ходить тихо, слушать и 

останавливаться. Только 

тогда откроется перед вами 

вся чудесная красота 

спящего зимнего леса. 

 

3 Умение 

высказывать и 

обосновывать соб-

ственное мнение, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

опираясь на текст 

или собственный 

опыт. 

В свободной форме 0-5 

4 Умение находить в 

тексте конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде 

«Нужно уметь ходить 

тихо, слушать и 

останавливаться» 

1 

5 Умение 

формулировать 

несложные 

выводы, 

основываясь на 

тексте; находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод 

В свободной форме 0-5 

 13 

 Примечание: 0 баллов – отсутствие ответа; 

                        1-2 балла – неточный или односложный ответ ; 



                         3-4 балла – ответ, частично повторяющий ответы  

одноклассников; 

                         5  баллов – развёрнутый правильный ответ 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

100 12-13 5 
Повышенный 

80-65 9-11 4 

65-50 7-9 3 Базовый 

Менее 50% Менее 7 2 Недостаточный 

 

 

 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Отметка                                                                          Комментарий 

«2»(неудовлетворительно)  Владение навыком чтения не соответствует 

нормам данного уровня обучения (не понимает 

прочитанное, не может ответить на вопросы по 

содержанию) 

 

«3» (удовлетворительно) Выполнение читательского задания с 

серьезными недочетами, неполное понимание 

содержания 

прочитанного. 

 

«4» (хорошо) Выполнение читательского задания 

самостоятельно 

и без серьезных ошибок, пересказ содержания 

близко к тексту, ответы на вопросы по 

содержанию 

без помощи учителя. 

. 



«5» (отлично) Выполнение задания без ошибок и 

самостоятельно. 

 

 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Отметка                                                                          Комментарий 

«2»(неудовлетворительно)  Учащийся не владеет терминологией, не 

можетназвать изученных авторов произведения, 

владение навыком чтения не соответствует 

нормам данного уровня обучения ( не понимает 

прочитанное, не может ответить на вопросы по 

содержанию) 

 

«3» (удовлетворительно) Выполнение читательского задания с 

серьезными недочетами, неточный пересказ 

содержания 

прочитанного,неполные и неточные ответы на 

вопросы по содержанию произведения. 

 

«4» (хорошо) Выполнение читательского задания 

самостоятельно 

и без серьезных ошибок, пересказ содержания 

близко к тексту, ответы на вопросы по 

содержанию произведениябез помощи учителя. 

. 

«5» (отлично) Выполнение задания без ошибок и 

самостоятельно. 
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