Демонстрационный вариант итоговой работы по
литературному чтению для обучающихся 1-х классов
Прочитай текст. Выполни задания после текста. Постарайся
выполнить все задания. Желаем тебе успеха!

Маленькая Маша очень хотела вырасти. Очень! Всё в доме
перепробовала! И в маминых туфлях ходила, и бусы мамины
примеряла. И часы её на руку надевала.
Однажды Маша аккуратно сложила свои игрушки и красиво
расставила книги на полочке. Удивилась мама: «Машенька!
Неужели ты у нас большая стала?» А когда Маша чисто-начисто
подмела пол в комнате, удивился и папа: «Мы и не заметили, как
наша Мария выросла! Такой порядок кругом!»
Теперь все маленькую Машу называют большой. И она себя
взрослой чувствует. Хотя и ходит в своих крошечных туфельках.
Без бус. Без часов. Не вещи, видно, маленьких большими делают.
Потому как правильно говорят: всякий человек по делу познаётся.
(По Е.А. Пермяку)
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Что ты прочитал(-а)? Отметь знаком  верный ответ.
сказка
рассказ
стихотворение
песня
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Выбери самое точное название к тексту. Отметь знаком 
верный ответ.
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Книги и игрушки
Удивление мамы
Как Маша выросла
Порядок в комнате

Где происходят события? Отметь знаком  верный ответ.
в детском саду
на школьном дворе
в классе школы
у Маши дома
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Какие предметы Маша расставила на полочке? Отметь
знаком  верный ответ.
игрушки
картинки
поделки
книги
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Прочитай.
 Маша подмела пол в комнате.
1 Маленькая Маша хочет вырасти.
Маша убрала игрушки и книжки.
Все называют маленькую Машу большой.
Восстанови правильный порядок событий.
Цифра 1 уже поставлена, поставь в  цифры 2, 3, 4 для
остальных событий.
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Отметь знаком  мамины вещи, которые пробовала носить
Маша, чтобы вырасти.







сумочка
часы
бусы
шляпка
туфли
шарфик

Отметь знаком  всех героев, которые встретились в тексте.







бабушка
мама
сестрёнка
Маша
папа
братишка

Запиши слово, которое пропущено в предложении из текста.
И она себя ______________________чувствует.

9

Отметь знаком  предложение, в котором есть пословица.
Не вещи, видно, маленьких большими делают.
Потому как правильно говорят: всякий человек по делу
познаётся.
Хотя и ходит в своих крошечных туфельках.
Всё в доме перепробовала!
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Почему Машу стали считать взрослой?
Напиши, как ты думаешь.
Ответ:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

