
Оценочные материалы 

ТЕСТ 1 "Самое великое чудо на свете" 

1. Что такое летопись? 

1) подробная запись исторических событий по годам 

2) сборник сказок и мифов Древней Руси 

3.повествование о жизни святых 

2.Как называется самая известная летопись Древней Руси? 

1) "Энциклопедия Древней Руси" 
2) "Повесть временных лет" 

3)"Повесть о Древней Руси" 

3.Отметь два верных утверждения 

РУКОПИСНЫЕ КНИГИ ДРЕВНЕЙ РУСИ1)были доступны всем2) приковывали к столбам 
железными цепями.3)были большими и тяжёлыми4) стоили очень дёшево. 

4.Начём писали древние книги? 

1)на глиняных дощечках 

2) на деревянных табличках 

3) на пергаменте 

5.Первопечатником на Руси был 

1)Иван Грозный 

2) Иван Фёдоров 

3) монах Нестор 

6.Отметь верное утверждение 

1) Сначала на Руси появились печатные книги, а потом рукописные 

2) Сначала на Руси появились рукописные книги, а потом печатные 

3) Рукописные книги разрешалось выносить из библиотеки 

7.Отгадай загадку. Отметь отгадку. 

1) Чёрные, кривые, от рождения немые,Встанут в ряд- заговорят.а) строчки б) буквы в) 
запятые 



2) Хоть не шляпа, а с полями, не цветок, а с корешком. 

Разговаривает с нами всем понятным языком. 

а) бумага б) открытка в) книга 

3) Крыльев нет, а быстро летаю, 

Сам меня выпустишь- да потом не изловишь. 

а) песня б) слово в) сказка 

8.Отметь пословицу о бережном отношении к книге. 

1) Кто много читает, тот много знает. 

2)Книга- твой друг, береги её. 

3) Книги не говорят, правду сказывают. 

ОТВЕТЫ  

ТЕСТ 1 "Самое великое чудо на свете" 

1. Что такое летопись? 

1) подробная запись исторических событий по годам 

2) сборник сказок и мифов Древней Руси 

3.повествование о жизни святых 

2.Как называется самая известная летопись Древней Руси? 

1) "Энциклопедия Древней Руси" 
2) "Повесть временных лет" 

3)"Повесть о Древней Руси" 

3.Отметь два верных утверждения 

РУКОПИСНЫЕ КНИГИ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

1)были доступны всем 

2) приковывали к столбам железными цепями. 

3)были большими и тяжёлыми 

4) стоили очень дёшево 



4.Начём писали древние книги?1)на глиняных дощечках2) на деревянных табличках3) 
на пергаменте 

5.Первопечатником на Руси был 

1)Иван Грозный 

2) Иван Фёдоров 

3) монах Нестор 

6.Отметь верное утверждение 

1) Сначала на Руси появились печатные книги, а потом рукописные 

2) Сначала на Руси появились рукописные книги, а потом печатные 

3) Рукописные книги разрешалось выносить из библиотеки 

7.Отгадай загадку. Отметь отгадку. 

1) Чёрные, кривые, от рождения немые, 

Встанут в ряд- заговорят. 

а) строчки б) буквы в) запятые 

2) Хоть не шляпа, а с полями, не цветок, а с корешком. 

Разговаривает с нами всем понятным языком. 

а) бумага б) открытка в) книга 

3) Крыльев нет, а быстро летаю, 

Сам меня выпустишь- да потом не изловишь. 

а) песня б) слово в) сказка 

8.Отметь пословицу о бережном отношении к книге. 

1) Кто много читает, тот много знает. 

2)Книга- твой друг, береги её. 

3) Книги не говорят, правду сказывают. 

ТЕСТ 2 "Устное народное творчество" 

1. Чем докучная сказка отличается от обычной сказки? 



1) она начинается со слов "Жили-были..."2) в ней не более двух персонажей3) она имеет 
неожиданную концовку 

2.Подумай , о чём эти пословицы. Отметь "лишнюю" и объясни свой выбор. 

1) Доброе слово и железные ворота открывает. 

2) Ласковое слово лучше мягкого пирога. 

3)Слово-серебро, молчание-золото. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________ 

3.Вспомни, о чём идёт речь в сказке "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка". Отметь 
НЕВЕРНОЕ утверждение. 

1) Алёнушка не согласилась выйти замуж за купца. 

2) Злая ведьма привязала Алёнушке камень на шею и бросила её в воду. 

3)Злая ведьма превратилась в Алёнушку. 

4.Закончи предложение. 

"Сестрица Алёнушка и братец Иванушка"-это... 

1)сказка о животных 

2)бытовая сказка 

3)волшебная сказка. 

5.Как звали царя-отца Ивана-царевича в сказке "Иван-царевич и серый волк"? 

1) Афрон 2) Кусман 2) Берендей 

6.Кто стал помогать Ивану -царевичу в сказке "Иван-царевич и серый волк"? 

1) Жар-птица 2) ворон 3) волк 4) лиса 

7.Расположи события сказки "Сивка -бурка" по порядку. 

Иванушка- дурачок... 

(____) женился на Елене Прекрасной 

(____) отправился на пшеничное поле стеречь пшеницу 



(____) снял с пальца Елены Прекрасной золотой перстень 

(____) отпустил коня, взяв с него обещание не трогать больше пшеницу 

8..Объясни смысл выражений, которые употребляются в сказке. 

Вещий каурка-_________________________________________________ 

Худая одежонка-_______________________________________________ 

Кликать-______________________________________________________ 

Добрая пшеница-_______________________________________________ 

9. В кого превратился Иванушка в сказке "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка"? Как 
это случилось? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________ 

ОТВЕТЫ 

ТЕСТ 2 "Устное народное творчество" 

1. Чем докучная сказка отличается от обычной сказки? 

1) она начинается со слов "Жили-были..." 

2) в ней не более двух персонажей 

3) она имеет неожиданную концовку 

2.Подумай , о чём эти пословицы. Отметь "лишнюю" и объясни свой выбор. 

1) Доброе слово и железные ворота открывает. 

2) Ласковое слово лучше мягкого пирога. 

3)Слово-серебро, молчание-золото. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________ 

 

3.Вспомни, о чём идёт речь в сказке "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка".Отметь 
НЕВЕРНОЕ утверждение. 



1) Алёнушка не согласилась выйти замуж за купца. 

2) Злая ведьма привязала Алёнушке камень на шею и бросила её в воду. 

3)Злая ведьма превратилась в Алёнушку. 

4.Закончи предложение. 

"Сестрица Алёнушка и братец Иванушка"-это... 

1)сказка о животных 

2)бытовая сказка 

3)волшебная сказка. 

5.Как звали царя-отца Ивана-царевича в сказке "Иван-царевич и серый волк"? 

1) Афрон 2) Кусман3) Берендей 

6.Кто стал помогать Ивану -царевичу в сказке "Иван-царевич и серый волк"? 

1) Жар-птица 2) ворон 3) волк 4) лиса 

7.Расположи события сказки "Сивка -бурка" по порядку. 

Иванушка- дурачок... 

(__4__) женился на Елене Прекрасной 

(__1__) отправился на пшеничное поле стеречь пшеницу 

(__3__) снял с пальца Елены Прекрасной золотой перстень 

(__2__) отпустил коня, взяв с него обещание не трогать больше пшеницу 

8..Объясни смысл выражений, которые употребляются в сказке. 

Вещий каурка-вещий( предсказывает будущее), каурка ( светло-коричневая или 
рыжеватая масть лошади) 

Худая одежонка-старая 

Кликать-звать 

Добрая пшеница-хороший урожай был 

9. В кого превратился Иванушка в сказке "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка"? Как 
это случилось?  

В козлёночка. Он очень-очень хотел пить и испил водицы из козьего копытца  



ТЕСТ 3 "Устное народное творчество" 

1. "Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном." 

Как называется этот приём в сказке?__________________________________ 

2.Отметь песенку - потешку. 

1) Идёт коза рогатая за малыми ребятами. 

Ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп. 

2)Жили-были два братца, два братца -кулик да журавль. Накосили они стожок сенца', 
поставили среди польца. Не сказать ли сказку опять с конца?. 

3) Солнце, солнце, выходи, тучки в небе разгони, 

Подари своё тепло, чтобы лето не прошло! 

3.Что из перечисленного относится к устному народному творчество? Отметь все 
правильные ответы. 

1) басни 2)литературные сказки 3)рассказы 4) потешки 5)пословицы и поговорки 
6)считалки  

4.Отметь печенку-закличку. 

1) Спи,моя радость, усни! 

В доме погасли огни; 

Пчёлки затихли в саду, рыбки уснули в пруду... 

2) Дождик, дождик, пуще лей! 

Чтобы было веселей! 

3) Не тот друг, кто мёдом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет. 

5.Закончи предложение 

В сказке "Иван-царевич и серый волк" царь Кусман пообещал Ивану-царевичу отдать 
златогривого коня в обмен на... 

1)Жар-птицу 2) серого волка 3) Елену Прекрасную 

6. Кто оживил Ивана-царевича с помощью живой и мёртвой воды в сказке "Иван-царевич 
и серый волк"?1)серый волк 2) Елена Прекрасная 3) царь Кусман 

7*.Ты уже знаешь, что песни-заклички исполнялись хором детей, обращавшихся к силам 
природы с просьбой о тёплых днях, дожде, богатом урожае. Попробуй сам сочинить 
закличку. 



Методические материалы 

1.Литературное чтение. 3 кл. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений в комплекте с 

аудиоприл. на электрон. носителе. В 2-х ч. / 

Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г. и др. М.: 

«Просвещение», 2017. (ФГОС). 

2. Контрольно-измерительные 

материалы.КИМ.ВПР Литературное чтение. 3 

кл. / Сост.Г.В.Шубина. 3-е изд., перераб.- 

М.:Экзамен, 2018. 

3.Поурочные разработки по литературному 

чтению к УМК Л.Ф.Климановой и др.М:ВАКО 

2014. 

4.Брынчик, Е. Полная хрестоматия для 

начальной школы.- М.: Эксмо, 2015.  

1.Бойкова, М.И., Гостимская, Е.С. 

Поурочные разработки по литературному 

чтению для 3 кл. К учебнику Л.Ф. 

Климановой  - М.: ВАКО, 2014. (ФГОС). 

2. Кутявина, С.В. Поурочные разработки по 

литературному чтению. 3 кл.- М. ВАКО, 

2014. (В помощь школьному учителю).  

3. Технологические карты уроков по 

учебнику Л. Климановой, В. Горецкого.- 

Волгоград: Учитель, 2014. (ФГОС). 

 

 

 

 

 


