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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ЧТЕНИЮ. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
 

 
Фамилия, имя _____________________________________________________ ученик(ца) 4 класса_____ 

в именительном падеже 

 

школы (гимназии, лицея) №________________________________________________________________ 

 

города (села, посёлка) _____________________________________________________________________ 

 
Задания к тексту «С небес на землю» 

 

1. В какой стране родился и работал Леонардо Да Винчи? ___________________________ 
 

2. В каком веке нарисовал чертёж парашюта Леонардо Да Винчи?  ___________________ 
 

3. Как ты понимаешь выражение «идея осталась на бумаге» в этом тексте? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

4. Почему парашюты появились именно в XVIII веке?   
 

__________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Как звали конструктора, сделавшего первый настоящий парашют?  

         ____________________________________________________________________________ 

6. Что означает слово «парашют» в переводе с французского языка на русский? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Задания к тексту «Парашют из дамской сумочки» 

 

7. Каким образом случай в театральном фойе помог Г.Е. Котельникову изобрести новый 

парашют?  
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

8. Что означает слово «стропы»? Дай объяснение для толкового словаря на основе текста.  
 

Стропы – это ______________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

9.  В чем парашют Г.Е. Котельникова был безопаснее для парашютиста в сравнении с 

первыми прорезиненными парашютами? Приведи два примера. 

 

1) _________________________________________________________________________ 

 

2) _________________________________________________________________________ 



10.  Каким словом из текста можно заменить слово «авиатор»? _________________________ 

 

11.  Почему военный министр, к которому обратился Г. Е. Котельников, не поддержал 

производство его парашюта? Обведи номер выбранного ответа. 

 

1) Он не поверил в надежность парашюта, изобретённого Котельниковым. 

2) Он считал, что аварий на самолётах не будет. 

3) Он считал, что парашюты можно купить за границей.  

4) Он думал о сохранении самолётов, но не о спасении лётчиков. 

 

12. Посчитай, в каком году Г. Е. Котельников изобрел свой парашют. ___________________ 
 

             

13.  На каком рисунке изображён парашют Г.Б. Котельникова? Обведи номер этого рисунка. 

Объясни, почему ты так думаешь. 
 
 

 

 

 

1  2 
 

 

Я так думаю, потому что _____________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 Задания к тексту «Откуда взялись десантники?» и другим текстам 

 

14.  Определи, есть ли в текстах, которые ты прочитал(а), ответы на эти вопросы. Если ответ 

есть, то поставь галочку в столбик под словом «Да», если ответа нет, поставь галочку в 

столбик со словом «Нет». 

 «Да» «Нет» 

Когда в России начали использовать парашюты Котельникова?   

В каких странах использовались парашюты Котельникова?   

Когда появились воздушно-десантные войска?   

Кто в нашей стране учил прыгать с парашютом первых десантников?   

 



15.  Сколько будут стоить билеты в Музей истории Воздушно-десантных войск для трёх 

человек, если в него пойдут дедушка – участник Великой Отечественной войны, папа-

офицер и сын 12 лет?  

 

Запиши ответ: ________________ руб. 

 

16.  Смогут ли ребята посмотреть выставки в Музее истории ВДВ в Рязани, если они 

приехали туда в субботу в 13.00 и у них всего час свободного времени? Отметь 

выбранный ответ и объясни его. 

 

□ Да            □ Нет 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

17.  Слава побывал с родителями в Музее истории Воздушно-десантных войск и написал 

сообщение своим одноклассникам: «Если десантными войсками интересуетесь, советую 

побывать! Тут можно увидеть самые первые в мире парашюты, оружие десантников. И 

настоящие военные машины есть, и мотоциклы, жалко только, что они уже не ездят». 

 

Исправь это сообщение так, чтобы в нём не было неверной информации. Зачеркни 

неверные сведения. Выше, где нужно, напиши верные. 

 

 

  


