
Оценочные материалы 
 

ТЕКСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 
I четверть 

Аист и соловей 
Было время, когда птицы не умели петь. И вдруг они узнали, что в одной далёкой стране 
живёт старый мудрый человек, который учит музыке. Тогда птицы послали к нему аиста и 
соловья. 
Аист очень торопился. Ему не терпелось стать первой в мире птицей- музыкантом. 
Он так спешил, что вбежал к мудрецу в дом и даже в дверь не постучался, не 
поздоровался со стариком, а изо всех сил крикнул ему прямо в ухо: 
– Эй, старикан! Ну-ка научи меня музыке! 
Но мудрец решил сначала поучить его вежливости. Он вывел аиста на порог, постучал в 
дверь и сказал: 
– Нужно делать вот так! 
– Всё ясно! – обрадовался аист. – Это и есть музыка? – И улетел, чтобы поскорее удивить 
мир своим искусством. 
Соловей на маленьких крыльях прилетел позже. Мудрецу понравилась приветливая птица. 
И он обучил соловья всему, что знал сам. 
С тех пор скромный соловей стал лучшим в мире певцом. 
А чудак аист умеет только стучать клювом. (151 слово) 
В.Д. Берестов 
 
  
Вопросы 
1. Зачем птицы послали к мудрецу аиста и соловья? 
2. О чём мечтал аист? 
3. Почему мудрецу понравился соловей? 

 
  

ТЕКСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 
II четверть 

Песенка подо льдом 
У меня запели лыжи! Я бежал по замёрзшему озеру, а лыжи пели. Хорошо пели, как 
птицы. Всё притихло вдруг. Озеро молчит, лес молчит. Даже петухи в деревне молчат. А 
лыжи поют. И хорошо так поют – песню за песней. И песни, как ручейки, переливаются и 
звенят. 
Но ведь не лыжи, в самом деле, распелись, куда уж им, деревянным! Подо льдом кто-то 
поёт, прямо у меня под ногами. 
Уйди я – и подлёдная песенка так бы и осталась загадкой. Но я не ушёл. 
Я лёг на лёд и свесил голову в чёрный провал у берега. Вода в озере села, и лёд навис, как 
лазоревый потолок. Где навис, а где обрушился, и из тёмных провалов курчавился пар. Но 
ведь не рыбы же пели там птичьими голосами. 
Я стукнул лыжей по льду – песня смолкла. Я постоял тихо – песня зазвенела опять. Тогда 
я подпрыгнул и закричал. И тотчас из провала выпорхнула тёмная птичка! (148 слов) 
Н.И. Сладков 
 
 Вопросы 
1. Почему автор-рассказчик решил, что у него запели лыжи? 
2. Куда пытался заглянуть Н.И. Сладков? 
3. Как автор-рассказчик разгадал тайну? 
 



ТЕКСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 
III четверть 
Лиса и козёл 

Бежала лиса, на ворон зазевалась – и попала в колодец. Воды в колодце было немного: 
утонуть нельзя, да и выскочить тоже. Сидит лиса, горюет. 
Идёт козёл – умная голова; идёт, бородищей трясёт, рожищами мотает; заглянул от нечего 
делать в колодец, увидел там лису и спрашивает: 
– Что ты там, лисонька, поделываешь? 
– Отдыхаю, голубчик, – отвечает лиса. – Там наверху жарко, так я сюда забралась. Уж как 
здесь прохладно да хорошо! Водицы холодненькой – сколько хочешь. 
А козлу давно пить хочется. 
– Хороша ли вода-то? – спрашивает козёл. 
– Отличная! – отвечает лиса. – Чистая, холодная! Прыгай сюда, коли хочешь; здесь обоим 
нам место будет. 
Прыгнул сдуру козёл, чуть лисы не задавил, а она ему: 
– Эх, бородатый дурень! И прыгнуть-то не умел – всю обрызгал. 
Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца. 
Чуть было не пропал козёл с голоду в колодце; насилу-то его отыскали и за рога 
вытащили. (144 слова) 
К.Д. Ушинский 
Вопросы 
1. С какой целью козёл – умная голова заглянул в колодец? 
2. Чем соблазнился козёл, прыгая в колодец? 
3. Почему лиса назвала козла бородатым дурнем? 
 
   

ТЕКСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 
IV четверть 

Волк и собака 
Худой волк ходил подле деревни и встретил жирную собаку. Волк спросил у собаки: 
«Скажи, собака, откуда вы корм берёте?» Собака сказала: «Люди нам дают». – «Верно, вы 
трудную людям службу служите». Собака сказала: «Нет, наша служба не трудная. Дело 
наше – по ночам двор стеречь». – «Так только за это вас так кормят? – спросил волк. – Это 
я бы сейчас в вашу службу пошёл, а то нам, волкам, трудно корма достать». – «Что ж, иди, 
– сказала собака. – Хозяин и тебя так же кормить станет». 
Волк был рад и пошёл с собакой к людям служить. Стал уже волк в ворота входить, видит 
он, что у собаки на шее шерсть стёрта. Он сказал: «А это у тебя, собака, от чего?» – «Да 
так», – сказала собака. «Да что так?» – «Да так, от цепи. Днём ведь я на цепи сижу, так вот 
цепью и стёрло немного шерсть на шее». – «Ну, прощай, собака, – сказал волк. – Не пойду 
к людям жить. Пускай не так жирен буду, да на воле». (156 слов) 
Л.Н. Толстой 
Вопросы 
1. Назовите персонажей произведения. 
2. За какую службу люди собакам корм дают? 
3. Почему волк передумал идти к людям жить? 
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