ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ.
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ
Фамилия, имя _______________________________________________________ ученик(ца) 4 класса ________
в именительном падеже

школы (гимназии, лицея) _______________________________________________________________________
города (села, посёлка) __________________________________________________________________________

Задания к тексту «Информация о выставке»
1. С какого возраста можно приходить на выставку? Запиши число. С ______ лет.
2. Сколько денег нужно для приобретения билетов семье, в которой папа – машинист поезда,
мама-учительница, сын 10 лет и бабушка-пенсионерка? Запиши число. _________ руб.
3. Что проверяют обходчики, когда стучат по колёсам поезда?
________________________________________________________________________________
4. Что на схеме выставки обозначают стрелочки? _______________________________________
Задания к тексту «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…»
5. Когда была достроена Транссибирская магистраль? В _________ году.
6. Сколько времени сегодня занимает поездка по всей Транссибирской магистрали на поезде?
Обведи номер выбранного ответа.
1) двое суток
2) около десяти дней

3) почти неделю
4) полмесяца

7. Что означает выражение «сухопутный пароход»? _____________________________________
8. Каким словом из текста можно заменить слово «тендер»? Выпиши это слово.
__________________________________
Задания к тексту «Мальчик-с-пальчик» уходит от погони»
9. Как по-другому называются американские равнины?
Запиши это слово в начальной форме (И.п., ед.ч.) ______________________________________
10. Почему трава мешала паровозу «Мальчик-с-пальчик» убегать от грабителей?
___________________________________________________________________________
11. Что изменили в конструкции паровоза «Мальчик-с-пальчик», чтобы он мог выжигать траву?
У других паровозов __________________________________________________, а у паровоза
«Мальчик-с-пальчик» ________________________________________________________.

Задания к тексту «Первая дорога и первый паровоз»
12. Когда был построен первый русский паровоз? В ______________ году.
13. Как ты думаешь, в каком городе, кроме Красноярска, есть памятник паровозу Черепановых?
_______________________________________________________.
Задания к тексту «О «слонах» и «овечках»
14. Какие плюсы и минусы (преимущества и недостатки) были у паровоза «Овечка»? Приведи
по одному примеру.
Плюс ________________________________________________________________
Минус _______________________________________________________________
15. Паровоз какой серии машинисты называли «Анна»? _________________________
16. Что означает в этом тексте слово «магнитоплан»? Дай объяснение для толкового словаря на
основе текста.
Магнитоплан – это______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Задания ко всему путеводителю
17. Если ты захочешь увидеть кабину паровоза «Овечка», в какой зал тебе следует пойти?
______
18. Пронумеруй события, о которых рассказывается в путеводителе, по порядку – от самых
ранних к самым поздним. Номер 1 уже поставлен.

1

Появились первые электровозы.
Изобретён паровоз Черепановых.
Появились дороги с деревянными рельсами.
Построена Царскосельская железная дорога.

19. Как ты думаешь, почему модель паровоза Черепановых представлена на фотографии вместе
с вагончиком?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
20. Отметь знаком
все экспонаты, которые точно можно увидеть на выставке «История
железных дорог».

□ модель паровоза Черепановых
□ модель паровоза «Мальчик-с-пальчик»
□ макет Царскосельской железной дороги
□ кабину паровоза «Овечка»

