
Министерство образования Красноярского края 

КГКСУ «Центр оценки качества образования» 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ЧТЕНИЮ. ВАРИАНТ 1 

 
Фамилия, имя _________________________________________________________ ученик(ца) 4 класса_____ 

в именительном падеже 

 

школы (гимназии, лицея) №_____ города (села, посёлка) _____________________________________________ 

 
Задания к тексту «Снежная охота» 

1. Допиши ответ:  

Текст «Снежная охота» написан для охотников за _________________________________________ 

 

2. Из чего, кроме замёрзшей воды (водяного пара), образуются снежинки? _____________________ 

 

3. Водяной пар летит в облаке по небу. Почему же снежинки, даже самые маленькие, летят к земле?  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Перед тобой прогноз погоды на три дня:  

 
–10 –12

0
C 

 

 

 
–20 –22

0
C 

 

 
–20 –22

0
C 

сильный ветер 

Пятница  Суббота  Воскресенье 

 

В какой день лучше всего устроить охоту за самыми крупными и красивыми снежинками? Обведи 

нужное слово. Приведи два доказательства. 

 

1) _____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________ 

 

5. Объясни, почему самые большие и красивые снежинки лучше всего ловить в лесу или в парке?  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Как ты думаешь, каких снежинок больше всего образуется при морозе около 20 градусов?              

Обведи номер выбранного ответа. 

 

1) игольчатые звёздочки 

2) колёсики на ножках 

3) шестиугольные пластинки 

 

7. Рассмотри рисунок 1 к тексту «Снежная охота». Как ты думаешь, для чего художник его 

нарисовал? Допиши ответ.  

 

Чтобы читатели поняли, ________________________________________________________________ 

 

 



Задания к тексту «Опыт на кухне» 

 

8. Какова основная цель этого опыта? Обведи номер выбранного ответа. 

 

1) Определить условия таяния снега. 

2) Доказать, что снег состоит из замёрзшей воды.  

3) Узнать, из чего состоит свежий снег.  

4) Показать, что свежий снег тает очень быстро. 

 

9. Сколько воды получится, если растопить 5 литров свежего снега? Обведи номер выбранного 

ответа. 

1) пять литров 

2) половина литра 

3) один литр  

4) десять литров 
 

10. На огонь поставили две одинаковые кастрюли. Первая доверху наполнена свежим снегом, 

вторую кастрюлю полностью занимает лёд. В какой кастрюле при нагревании образуется больше 

воды? Отметь крестиком один ответ.   

□ в первой кастрюле    

□ во второй кастрюле  

□ количество воды будет одинаковым 

 

Объясни, почему ты выбрал этот ответ. ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Задания к тексту «Голос снега» 

11. Какие свойства снежинок влияют на хруст снега под ногами? Обведи номера двух выбранных 

ответов.  

1) величина 

2) хрупкость 

3) форма 

4) твёрдость 
 

12. Как изменится хруст снега, если на улице похолодает? __________________________________ 
 

13. Какой звук называют шёпотом звёзд? Обведи номер выбранного ответа. 

 

       1) шуршание полярного сияния 

2) шум холодного северного ветра 

3) стук кристаллов льда в воздухе 

4) хруст снега под ногами 

 

14. Какую информацию, НЕ указанную в тексте, можно узнать по рисунку 2? Обведи номер 

выбранного ответа. 

 

 1) Как хрустит снег под ногами в морозный день. 

 2) При какой температуре легче дышится в мороз.   

 3) При какой температуре слышен «шёпот звезд». 

4) Какие звуки воспринимает человеческое ухо. 

 

15. Как ты думаешь, почему «шёпот звёзд» слышен не везде, где зимой выпадает снег?  
 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


