
Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по читательской 

грамотности для учащихся, оканчивающих начальную школу в 2015 году 

 

Прочитай текст. 

 

Портрет Волги 

 

Лет 150 назад 

жили в Петербурге 

два брата художника 

– Григорий и 

Никанор Чернецовы. 

Были они волгари. 

Так называют людей, 

которые родились и 

выросли на Волге. 

Однажды задумали 

братья нарисовать 

портрет… родной 

реки! Но только как 

её рисовать? Волга – 

река длинная и везде 

разная. 
.   

Купили братья большую лодку, погрузили туда кисти, краски и поплыли 

вниз по течению – в сторону Каспийского моря. Один из братьев рисовал левый 

берег, другой — правый. И так они плыли почти полгода от Рыбинска до 

Астрахани. Получилась грандиозная картина: в высоту – 2 метра, а в длину – целых 

700 метров! 

Царю Николаю I она так понравилась, что он сразу её купил и поместил в 

Эрмитаж
1
, где собраны самые главные художественные ценности. Но бумага  — 

материал непрочный, за 150 лет она просто истлела. В общем, знаменитый и самый 

большой в мире портрет не сохранился… Но зато с той поры Волгу принялись 

рисовать другие художники. Раньше они мечтали отправиться в Италию и рисовать 

её лазурное небо и синее море, а теперь полюбили рисовать Волгу. 

Через всю страну течёт Волга.  Три с половиной тысячи километров пути у 

реки – красавицы и работницы. Семь тысяч притоков – рек и речушек впадают в 

неё по пути. И все вместе они становятся Волгой – самой большой рекой в Европе. 

Волга впадает в Каспийское море. Если б не она, Каспийское море давно бы 

обмелело. Такая она могучая и полноводная в конце своего пути. Но в начале 

Волга — лишь маленький ручеек. 

                                                           
1
 Эрмитаж - один из крупнейших музеев России и мира. Находится в Санкт-Петербурге. Музеем 

Эрмитаж стал в XIX веке при Николае I. 

 

Г. и Н. Чернецовы. Волга 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Тысячи лет Волга кормит огромное множество народу, поит леса, и поля, 

везёт на себе грузы. Поэтому и называют её «кормилица».  

Но долгое время существовали как бы две реки. У русских, живших в 

верховьях, была своя небольшая речка Волга (слово это, видимо, произошло от 

славянского слова, означающего «влага»). А народы, жившие в низовьях реки, там, 

где она широка и полноводна, называли её Итиль – «бесконечная река». 

Посередине стояло могучее Казанское ханство, 

не пропускавшее русские корабли. 450 лет 

назад русский царь Иван Грозный победил 

казанского хана. Великий водный путь теперь 

был открыт. 

Когда другой царь Пётр I начал строить 

на реке Неве новую столицу Санкт-Петербург, 

он приказал соединить Неву с Волгой 

каналами. Начала Волга-матушка возить в 

строящийся город зерно, рыбу, соль, крепкий 

лес, строевой камень. Хоть и далеко Волга от 

Питера, но и тут поработала на славу. 

В годы Великой Отечественной войны 

именно на Волге наша армия остановила 

фашистских захватчиков. Ведь Волга для нас – 

не просто большая река, это сама Россия. И 

течёт она сквозь всю нашу историю.  

 

По книге Н. Соломко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполни задания. Для этого ты можешь перечитывать текст. 

 

1. О чём этот текст? Обведи номер выбранного ответа. 

 

1) О том, как  появился удивительный портрет реки Волги. 

2) О том, что Волга занимает особое место среди рек России. 

3) О том, что у Волги в прошлом было несколько названий. 

4) О том, как был открыт великий водный путь в Каспийское море. 

 

2. Сколько времени потребовалось братьям Чернецовым, чтобы нарисовать 

портрет Волги? Обведи номер выбранного ответа. 

 

1) 1 год 

2) 3 месяца 

3) 6 месяцев 

4) 2 года 

 

3. Рассмотри современную карту. Обведи название города, где художники 

Чернецовы начали своё путешествие, и название города, где их путь закончился. 

Покажи стрелочкой, в каком направлении они плыли. 

 

 
 



4. Почему портрет реки Волги было трудно нарисовать? Выпиши ответ из текста. 

 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. В каком городе хранился портрет Волги? 

______________________________ 

 

6. В тексте портрет Волги, сделанный братьями Чернецовыми, назван 

«знаменитым». Чем эта картина отличалась от картин других художников того 

времени? Приведи два отличия.  

 

1) ______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________  

 

7. Что означало древнее славянское слово, от которого произошло название 

Волга? 

 

____________________________________________________________________ 

8. Как называли Волгу племена, жившие возле Каспийского моря?  

 

____________________________________________________________________ 

 

9. Заполни таблицу. 

Кто из русских царей… Имя 

соединил Волгу с Невой каналами?  

открыл по Волге путь от истока до 

Каспийского моря? 

 

приобрёл портрет Волги для Эрмитажа?  

 

10. Что можно узнать, прочитав текст? Обведи номер выбранного ответа. 

 

1) Волга – самая большая река  России. 

2) В Волгу впадает 3000 рек, речек, речушек. 

3) Портрет Волги братьев Чернецовых хранится в Эрмитаже. 

4) До победы над казанским ханом русские люди не плавали по всей Волге. 

 



11. В тексте тебе встретились слова, которые ты, возможно, раньше не встречал, но 

их значение из текста вполне понятно.  

Для каждого слова из первого столбца найди верное толкование его значения 

из второго столбца, обозначенное цифрой. 

 

СЛОВО    ТОЛКОВАНИЕ СЛОВА 

А) истлела   1) сгорела 

     2) разрушилась  

Б) верховья (реки)  3) начало реки 

     4) река в горах 

 

 

Ответ: А –  ______   Б – ______ . 

 

 

12. Какой смысл автор текста вкладывает в выражение «Волга течёт через всю 

нашу историю». Обведи номер выбранного ответа. 

            

1) Тысячи лет Волга кормит огромное множество людей. 

2) Волга течёт почти через всю нашу страну.   

3) Волга – важный траспортный путь нашей страны. 

4) Много значимых событий связано с Волгой. 

 

13.  В качестве иллюстрации к тексту приводится плакат «Отстоим Волгу-

матушку». Когда такой плакат могли нарисовать?   

  

_____________________________________________________________________ 

 

14.  Известно, что портретом называется изображение человека, а изображение 

природы называется пейзажем. Как ты думаешь, почему картину братьев 

Чернецовых автор текста называет портретом?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 



15. В 1649 году над родником, из которого 

берёт начало Волга, была построена 

небольшая деревянная часовня. Со 

временем она старела, разрушалась. Но 

простые люди собирали деньги, кто 

сколько сможет, и на этом месте ставили 

новую часовню. Внутри домика колодец – 

точка начала Волги, из которого чуть 

заметно утекает тёмная вода. 

 Побывав у часовни, Саша и Миша 

поспорили о том, почему люди так берегут 

этот родник?   

 

Саша: «Чтобы в родник не попал мусор, и вода всегда оставалась чистой».  

 

Миша: «Это и так понятно! Люди берегут этот родник ещё и по другой причине». 

 

С кем из ребят ты согласен(на)? Отметь знаком  выбранный ответ:  

 

□ с Сашей            

□ с Мишей  

  

Обоснуй свой ответ.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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