
Метапредмет 4 кл. 

Задания для итогового контроля дефицита 1: 

Умение находить информацию в тексте. Понимать содержание текста. 

 

Ослабла Русь под тяжестью ига. В разорении и пожарах стояли города 

русские. Полегли многие воины, и дети, и жёны их от набегов монгольских. 

Казалось, что вся земля русская пропитана слезами и кровью несчастных. Но 

постепенно в дремучем лесном краю, в Москве, собирала Русь свои силы.  

Медленно, мучительно складывались разные княжества в единое 

государство. Много поражений потерпела Русь за эти годы. Но были и 

победы.  

В 1380 году произошла великая битва на Куликовом поле. Здесь, на 

Дону, впервые русские дружины победили монгольские полчища. Князь 

Дмитрий Иванович, получивший прозвище Донской, привёл на бой с 

войском монгольского хана Мамая сотни тысяч воинов.  

Страшную цену заплатила Русь за эту победу. Многие русичи навсегда 

остались лежать на Куликовом поле. Но и радость была великая. Увидели 

люди русские, что, собравшись вместе, могут они одолеть и непобедимую 

монгольскую орду.  

 

132 слова 

  



 1 Прочитай план текста. Проверь, нет ли в нём ошибок. Пронумеруй пункты 

плана в правильной последовательности. 

 Ослабла Русь под тяжестью ига. 

 В Москве собирала Русь свои силы. 

 Произошла битва на Куликовом поле. 

 Страшная цена за победу. 

 Много поражений потерпела Русь. 

 

2. О каких событиях идёт речь в тексте? Отметь. 

А) о современных 

Б) о вымышленных 

В) о реальных 

Г) об исторических 

 

3. Что указывает на то, что описываемые события не происходили на самом 

деле? 

а) точная дата событий 

б) название существующих мест 

в) волшебные превращения 

г) отсутствие причин, описываемых событий 

 

4. Какие изменения произошли на Руси в 1380 году? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

5. Почему князь Дмитрий Иванович, получил прозвище Донской? 

Напиши. __________________________________________ 

 



6. На рисунке изображены траектории движения воина на коне и собаки 

вокруг охраняемого княжеского терема. Цифрами обозначены воин на коне, 

терем и собака. Стрелки показывают направление движения. 

Подпиши, что обозначает каждая цифра. 

1 _______________________ 

2 _______________________ 

3 _______________________ 

 

 

 

 

7. Прочитай пословицы. Выбери из них ту, которая подходит для заголовка к 

этому тексту. Отметь её номер. 

1. Один в поле не воин.  

2. Если дружба велика, будет Родина крепка. 

3. Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

 

Ключи и критерии оценивания 

результатов диагностики умения находить информацию в тексте, 

понимать содержание текста. 

для4 класса  
№ 
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р

о
в

ен
ь

 Ключи Критерии Баллы 

1.  Б 1. Ослабла Русь под тяжестью ига. 

2. В Москве собирала Русь свои 

силы. 

4. Произошла битва на Куликовом 

поле. 

5. Страшная цена за победу. 

3. Много поражений потерпела 

Русь. 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 



2.  Б В) о реальных 

Г) об исторических 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

3.  Б а) точная дата событий 

б) название существующих мест 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

4.  Б Произошла великая битва на 

Куликовом поле, там впервые 

русские дружины победили 

монгольские полчища. 
 Возможны варианты 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

5.  Б Одержал победу на реке Дон   Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

6.  Б 1 – терем, 2 - воин, 3 - собака  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

7.  Б Кто за Родину горой, тот истинный 

герой. 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

7 баллов – высокий уровень                                                                                   мах 7 баллов 

6-4 балла – средний уровень 

3-2 балла – низкий уровень 

1 балл – неприемлемый уровень 
 


