
Итоговый тест по литературному чтению за курс 4 класса.  Вариант 1. 

Фамилия, имя_____________________________________________________ 

Дата_________________________ 

 

1. О чём в основном рассказывается в этом тексте? Обведи номер выбранного ответа. 

1) О том, что жители древнего Новгорода умели писать. 

2) О том, как создавались древнерусские летописи. 

3) О берестяных грамотах, которые написал мальчик Онфим. 

4) О том, кто такие археологи. 

2. Что такое берестяная грамота? 

_______________________________________________________________ 

3. Как учёные узнали имя мальчика, который рисовал на берёсте? 

_______________________________________________________________ 

4. В каком веке жил мальчик Онфим? Посчитай и запиши ответ. 

В ____ веке. 

5. Почему древние новгородцы использовали для личных писем берёзовую кору, а 

непергамент? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Какие тексты из приведённых ниже писали на древних пергаментах? 

Обведи два верных ответа. 

1) распоряжения князя 

2) приглашения в гости 

3) записи о городских пожарах 

4) письмо купца домой 

7. Почему археологи стали искать древнерусскую переписку именно в Великом Новгороде? 

Приведи не менее двух причин. 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

8. Что означает корень -лет- в слове летопись? ________________________ 

9. В тексте тебе встретились слова и выражения, которые ты, возможно, раньше не встречал, 

но их значение из текста вполне понятно. Для каждого слова из первого столбца найди верное 

толкование его значения из второго столбца, обозначенное цифрой. 

СЛОВО                                                              ТОЛКОВАНИЕ СЛОВА 

А) летописец 1) учёный, который изучает прошлое по 

событиям, описанным в летописях 

Б) культурный слой 2) составитель летописи 

3) слой земли с остатками древних предметов 

4) выровненный плодородный слой почвы 

Ответ: А – ________ Б – ________ . 

10. Какое утверждение соответствует содержанию текста? Обведи номер выбранного ответа. 

1) Школьные тетрадки в древнем Новгороде стоили очень дорого. 

2) В Новгороде издавна делали стеклянные бусы. 

3) При раскопках археологи ищут только древние тексты. 

4) В древнем Новгороде не было обычной бумаги. 

11. На рисунке 2 изображён житель древнего Новгорода. Как ты думаешь, из какого материала 

сделаны листы, на которых он пишет? 

_______________________________________________________________ 



12. Как можно объяснить выражение «по крупицам» в предложении «Так, по крупицам, 

археологи узнают, как люди раньше жили, чем занимались»? Обведи номер выбранного 

ответа. 

1) по маленьким предметам 

2) понемногу, по чуть-чуть 

3) быстро, с лёгкостью 

4) по крупе, сохранившимся припасам 

13. Кто такие археологи? (выпиши ответ из теста) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

14. Почти все древнерусские берестяные грамоты найдены в Великом Новгороде.  

Катя сделала вывод: «Значит, в других городах обычные жители писать и читать не умели».  

Миша не согласился: «Нет, по некоторым новгородским грамотам понятно, что грамотные 

люди были и в других древнерусских городах». 

С кем из ребят ты согласишься? Отметь  

□ с Катей 

□ с Мишей 

Обоснование ответа. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  



Итоговый тест по литературному чтению за курс 4 класса.  Вариант 2. 

Фамилия, имя_____________________________________________________ 

Дата_________________________ 

 

1. О чём в основном рассказывается в этом тексте? Обведи номер выбранного ответа. 

1) О том, как археологи ведут раскопки. 

2) О том, как были устроены школы в древнем Новгороде. 

3) О том, какое открытие сделали археологи в Великом Новгороде. 

4) О том, почему Новгороду подчинялся почти весь русский Север. 

2. Как учёные узнали имя мальчика, который рисовал на берёсте? 

______________________________________________________________ 

3. В каком веке жил мальчик Онфим? Посчитай и запиши ответ. 

В _____ веке. 

4. Почему письмо на берёсте было вторым, а не первым этапом обучения в школах древнего 

Новгорода? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. На чём учились писать школьники древнего Новгорода на первом этапе обучения? 

______________________________________________________________ 

6. В тексте сказано, что при раскопках в Великом Новгороде было найдено много кожаной 

обуви и мало лаптей. О чём это говорит? Обведи номер выбранного ответа. 

1) Великий Новгород не торговал с другими русскими городами. 

2) Жители Великого Новгорода были людьми небедными. 

3) В Великом Новгороде всегда была плохая погода. 

4) В Великий Новгород приезжало много иностранцев. 

7. Почему учёные стали искать древнерусскую переписку именно в Великом Новгороде? 

Приведи не менее двух причин. 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

8. В тексте тебе встретились слова и выражения, которые ты, возможно, раньше не встречал, 

но их значение из текста вполне понятно. Для каждого слова (выражения) из первого столбца 

найди верное толкование его значения из второго столбца, обозначенное цифрой. 

СЛОВО                                                                       ТОЛКОВАНИЕ СЛОВА 

А) культурный слой 1) слой земли, очищенный от мусора и сорняков 

2) слой земли с остатками древних предметов 

Б) археологи 3) учёные, которые изучают прошлое по 

событиям, описанным в летописях 

4) учёные, которые изучают прошлое по 

найденным в земле предметам 

Ответ: А – ________ Б – ________ . 

9. Из чего плели лапти в Древней Руси? 

______________________________________________________________ 

10. Какое утверждение соответствует содержанию текста? Обведи номер выбранного ответа. 

1) Грамоту с рисунком мальчика Онфима нашли 26 июля 1951 года. 

2) В древнем Новгороде дети начинали учиться позже, чем сейчас. 

3) Великий Новгород был основан раньше Москвы. 

4) Великий Новгород – древний южнорусский город. 



11. На фотографии два предмета из древнего Новгорода, о которых ты прочитал в тексте. Как 

ониназываются? 

1)_____________________________________________ 

2)_____________________________________________ 

 
12. Как можно объяснить выражение «до чего докопались» в предложении «Вот до чего 

археологи докопались!»? Обведи номера двух возможных ответов. 

1) Вот до каких глубоких слоёв довели раскопки! 

2) Вот какие археологи настойчивые! 

3) Вот что археологи выяснили! 

4) До чего же медленно археологи работали! 

13Кто такие археологи? ( запиши ответ из текста) 

______________________________________________________________ 

14. Лопаточки-писала находят во многих русских городах, а берестяные грамоты – в основном 

в Великом Новгороде.  

Саша сделал вывод: «Значит, в других городах обычные жители писать и читать не умели».  

Оля не согласилась: «Нет, возможно, берестяных грамот там не нашли по другим причинам». 

 

□ с Сашей 

□ с Олей 

Обоснуй свой ответ. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания: 

При выполнении промежуточной аттестациии по литературному чтению в виде итоговой 

работы с текстом можно набрать максимальное количество баллов – 17 баллов. 

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания 

качества выполнения тестовых заданий: 

Оценка «5»- ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 15–17баллов; 

Оценка «4» -ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 12–14 баллов; 

Оценка «3» -ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 9–11 баллов; 

Оценка «2» - ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 8 и менее 

баллов. 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

№ Правильное решение или ответ. 

1. Ответ: 4 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: 3 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

2. Ответ: Кусок березовой коры с надписями 

ИЛИ близкий по смыслу ответ 

1 балл- правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: Подписался на рисунке «Онфим» 

1 балл- правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

3. Ответ: Поклон от Онфима к Даниле – написал 

мальчик на коре 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: XIV ИЛИ 14 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

4. Ответ: XIV ИЛИ 14 

1 балл- правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: На ней было писать труднее, чем на 

воске 

1 балл- правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

5. Ответ: Пергамент был дорогой ИЛИ На 

пергаменте писали только власти города или 

знатные люди. 

 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

Ответ: Дощечка с углублением, залитая 

воском 

 1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

6.  Ответ: 1,3. 

1 балл – дано оба верных варианта 

0 баллов – дан неверный ответ или 1 ответ 

неверен 

Ответ: 2 

1 балл – дан правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ 

7. Ответ: 1) Сырая почва, в ней не разрушаются 

предметы  

2) Великий Новгород старый город, там 

образовался большой культурный слой 

2 балла – даны два верных ответа  

1 балл – дан один правильный ответ 

0 баллов – ответ неверен 

Ответ: 1) Сырая почва, в ней не разрушаются 

предметы  

2) Толстый культурный слой, пости 8 метров 

2 балла – даны два верных ответа  

1 балл – дан один правильный ответ 

0 баллов – ответ неверен 

 

8. 

Ответ: Лет – это год 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - ответ неверен 

Ответ: А – 2 Б – 4 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - ответ неверен 

9. Ответ: А – 2 Б – 3 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – ответ неверен 

Ответ: Плетут из лыка – внутренний слой 

липовой коры 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – ответ неверен 

10. Ответ: 4 

1 балл – правильный ответ 

Ответ: 4 

1 балл – правильный ответ 



0 баллов – ответ неверен 0 баллов – ответ неверен 

11. Ответ: пергамент 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – ответ неверен 

Ответ: цера, писало 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – ответ неверен 

12. Ответ: 2  

1 балл – правильный ответ 

0 баллов – ответ неверен 

Ответ: 2 ,3 

1 балл – дано оба верных варианта 

0 баллов – дан неверный ответ или 1 ответ 

неверен 

13. Ответ: Археологи – ученые, которые изучают 

прошлое по остаткам предметов, которые 

остались от жизни людей и сохранились 

в земле. 

2 балла – дан полный ответ из теста 

1 балл – дан свой правильный ответ или 

неполный ответ из текста 

0 баллов – ответ неверен 

Ответ: Археологи – ученые, которые 

изучают прошлое по остаткам предметов, 

которые остались от жизни людей и 

сохранились 

в земле. 

2 балла – дан полный ответ из теста 

1 балл – дан свой правильный ответ или 

неполный ответ из текста 

0 баллов – ответ неверен 

14. Ответ: Миша 

2 балла – дан ответ и правильное обоснование 

ответа 

1 балл – дан только один ответ 

0 баллов – ответ неверен 

Ответ: Оля 

2 балла – дан ответ и правильное 

обоснование ответа 

1 балл – дан только один ответ 

0 баллов – ответ неверен 

 


