
Промежуточная аттестация по предмету «Литературное чтение на родном 

русском языке» 

за 4 класс.  

Ф.И. ___________________________________________4__________класс 

 

Прочитай текст и выполни задания. Запиши ответы на отведённых для этого 

строчках.  

В истории русской литературы много замечательных поэтов. Все они разные, 

каждый по-своему уникален. Но есть поэты особенные. К таким особенным поэтам 

относится Михаил Юрьевич Лермонтов – поэт с «русскою душой».  

Он родился в 1814 году в Москве, но детство провёл в селе Тарханы в имении 

своей любимой бабушки. Когда внуку исполнилось 13 лет, бабушка повезла его учиться в 

столицу. Учёба была не простой, но юноше нравилась требовательность учителей. 

Благодаря трудолюбию и упорству, которые он воспитал в себе в эти годы, Михаил 

Юрьевич многое успел, хотя прожил всего 26 лет. Поэт играл на четырёх музыкальных 

инструментах, прекрасно рисовал, отлично фехтовал, играл в шахматы, танцевал, пел и 

профессию себе выбрал мужественную. Он стал военным.  

Однако сам Лермонтов считал, что настоящую пользу России он может принести 

своими произведениями. И был прав. Со дня рождения М.Ю. Лермонтова прошло более 

200 лет, но книги его до сих пор современны, их читают и перечитывают. Он писал о том, 

что важно и сейчас: о чести и достоинстве, о том, что надо любить и беречь свою Родину, 

знать её историю, культуру и родной язык.  

(По Е. Родиной) 

 

1. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль 

текста.  

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь 

использовать сочетания слов или предложения.  

Ответ: 

1.______________________________________________________________________

________________________________________________________ 



2.______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Как ты понимаешь значение слова «село» («в селе») из 5-го предложения? 

Запиши своё объяснение.  

Ответ: 

Село – это____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль 

текста. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

М.Ю. Лермонтов писал о том, что важно и сейчас: о чести и достоинстве, 

любви к Родине, бережном отношении к родной истории, культуре и родному 

языку. / М.Ю. Лермонтов – поэт с «русскою душой». Основная мысль текста 

может быть приведена в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно 

(соблюдён порядок слов), в нём употреблены слова в свойственном им 

значении 

4 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение 

построено правильно (соблюдён порядок слов), в нём употреблены слова в 

свойственном им значении. ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в 

построении предложения и словоупотреблении допущено один-два недочёта. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в построении 

предложения и словоупотреблении допущен один недочёт 

2 

Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения и 

словоупотреблении допущено более двух недочётов. ИЛИ Основная мысль 

определена верно, но недостаточно полно; в построении предложения и 

словоупотреблении допущено два и более недочёта. ИЛИ Основная мысль не 

определена / определена неверно независимо от наличия/ отсутствия 

недочётов в построении предложения и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 4 

 

2. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь 

использовать сочетания слов или предложения. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Примерный план.  

1. Особенный поэт. 

2. Таланты М.Ю. Лермонтова.  

3. Книги М.Ю. Лермонтова современны 

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено 

содержание текста. План можно записывать с использованием предложений или 

словосочетаний 

В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх 

пунктов; словосочетания или предложения (пункты плана) построены 

правильно (с соблюдением порядка слов), в них употреблены слова в 

свойственном им значении 

6 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 

пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) и 

словоупотреблении допущено один-два недочёта 

4 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 

пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) и 

2 



словоупотреблении допущено более двух недочётов. ИЛИ В плане 

последовательно отражено содержание текста, план содержит только два 

корректных пункта, в построении словосочетаний или предложений (пунктов 

плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта. ИЛИ В плане 

нарушена последовательность содержания текста, план содержит не менее 

двух пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 

и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе 

содержит только один корректный пункт. ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл 6 

 

3. Как ты понимаешь значение слова «село» («в селе») из 5-го предложения? 

Запиши своё объяснение. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое 

объяснение. Село – это большая деревня; не городское, но крупное поселение. 

Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение. В объяснении в той 

или иной форме в контексте указанного в задании предложения должно быть 

сформулировано значение слова 

 

Верно объяснено значение слова 2 

Неверно объяснено значение слова. ИЛИ Объяснение значения слова не дано 0 

Максимальный балл 2 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Максимальный балл за выполнение работы − 12. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-2 3-5 6-9 10-12 

 

 

. 
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