
Демонстрационный материал   

 для проведения  промежуточной (годовой)  аттестации 

 по учебному предмету  «Литературное чтение»  

 для учащихся 4 класса. 

 

         Вариант 3        
 

                                                                         Синицы.  
Назвали их так за песенку: «сии-сии» или «ции-ции».С утра до вечера 

без устали перепархивают они с ветки на ветку, внимательно осматривая 

каждый куст. Синицы – красивые птички, ростом с воробья. У них белые 

щечки и грудка, жёлтое брюшко, на голове чёрная шапочка, спинка зелёная, а 

крылья серо-голубые. Ранней весной синица начинает вить гнездо. Еще 

холодно, поэтому гнездо она делает из пуха перьев и шерсти животных. В 

таком гнезде синичка сидит, как на перине. Гнезда у синиц в дуплах, которые 

сделал дятел, или синицы сами делают дупло в старом трухлявом пне. 

Синицы – многодетные матери. Два раза за весну они высиживают птенцов, 

и каждый раз в гнездышке лежит по 10 - 12 яиц. Пока синица сидит на яйцах, 

будущий отец заботливо ухаживает за ней: каждый час приносит еду. К 

концу лета в одной синичьей стайке-семейке будет 20 – 25 птичек. Такими 

небольшими стайками они и будут летать по лесу. Летом синицы питаются 

только насекомыми. Зимой насекомые прячутся, и синичкам приходится 

плохо. Ведь они, как другие птицы, не улетают в теплые края, а зимуют 

рядом  
с нами. Зимой они прилетают к нашим домам за помощью: трудно, голодно в 

лесу в это время. Покормите птичек, если увидите их возле дома. Они будут 
клевать всё, что вы дадите: зерно, крупу, крошки хлеба, кусочки мяса и сала. 

В длинные морозные ночи стайки птиц прячутся в дупла деревьев, щели 
домов и спят, тесно прижавшись и согревая друг друга.  

 
(200 слов) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. При выполнении заданий этой части подчеркни правильный вариант ответа. 

1. В чём красота птичек? 

1) ростом с воробья 2) ярко окрашены 3) красиво поют 

2. В какое время синица начинает вить гнездо? 

1) в начале зимы 2) ранней весной 3)в начале лета 

3. Почему птица вьёт гнездо из пуха, перьев и шерсти животных?  
1) чтобы было мягко 2) чтобы было тепло 3) проще найти этот материал 

 
4. Почему синиц называют многодетными матерями (выберите два варианта ответа)  
1) выводят птенцов дважды за весну 2) в кладке много яичек 3) синица тщательно 
выкармливает своих птенцов  
5. Чьи дупла используют синицы для устройства своих гнёзд? 

1) дупла филина 2) дупла ворона 3) дупла дятла 

6. С чем автор сравнивает гнездо синицы? 

1) с подушкой 2) с матрасом 3) с периной 

7. Куда прячутся синицы морозной ночью?  
1) в скворечники 2) в дупла деревьев и щели домов 3) в трухлявые 

пни  
8. Если тебе нужно получить достоверные, научные сведения о ближайших родственниках 
синиц, к какой книге (книгам) ты обратишься? (выбери два варианта ответа)  
1) энциклопедия 2) справочник 3) сборник художественных рассказов о животных 

 

Часть 2. 
При выполнении заданий этой части кратко запиши ответ  
9. Почему, по мнению автора, синицу так назвали? _____________________________ 



10. Чем питаются синички летом?_______________________________________________ 

11. Почему зимой синички прилетают к нашим домам? Выпиши ответ из 

текста._______________________________________________________________________ 

12. Докажи словами из текста, что синички всеядны. 

_____________________________________________________________________________ 

13. Придумай и запиши вопросы (2 – 3), ответы на которые есть в тексте. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Какую новую информацию ты узнал из этого 

текста?_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
Часть3.Сформулируй и запиши ответ (5 – 6 предложений ) на вопрос 

15. Понравилось ли тебе это произведение и  
чем?_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

Каждое верно выполненное задание части 1 оценивается в 1 балл (задания №4,8 
 

оцениваются в 2 балла),   части  2 – в 2 балла,  

части 3 – в 3 балла.  Максимальная сумма баллов  - 25  

От 22 – 25 баллов - оценка «5»;  

От 22 до17 баллов - оценка «4»  

От 10 до 16 баллов - оценка «3»  

От 0 до 9 баллов - оценка «2»  

Ответы     
     

№ ответы   баллы 

задания     

   Часть 1  

1 2   1 

2 2   1 

3 2   1 

4 1,2   1 или 2 

5 3   1 

6 3   1 

7 2   1 

8 1,2   1 или 2 

   Часть 2  

9 Назвали их так за песенку: «сии-сии» или «ции-ции». 2 

10 Летом синички питаются насекомыми. 2 

11 Зимой они  прилетают к нашим домам за помощью: трудно, голодно 2 

 в лесу в это время.  

12 Они будут клевать всё, что вы дадите: зерно, крупу, крошки хлеба, 2 

 кусочки мяса и сала.  

13 Вопросы составлены правильно. На них можно найти ответы в 2 

 тексте.    

14 Ответ сформулирован правильно. Предложения составлены верно. 2 

   Часть 3  

15 

Дан ответ на поставленный вопрос. Количество предложений 
соответствует требованиям. Предложения составлены  верно. 3 



 


