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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточного 

мониторинга качества образования  по литературному чтению для учащихся, 

оканчивающих начальную школу 

 

1. Цель работы – определить уровень сформированности у учащихся 4-го класса 

начальной школы навыка осознанного чтения, выяснив уровень понимания учащимися 

содержания литературного текста. 

2. Содержание работы соответствует обязательному минимуму содержания 

начального общего образования и основным требованиям и навыкам учащихся, 

оканчивающих начальную школу. 

3. Структура работы.  

Проверочная работа выполняется в индивидуальном порядке одновременно всеми 

учащимися класса; направлено на проверку степени осознанности чтения литературного 

текста 

Работа Вид работы Материалы 

Проверочная работа  Чтение литературного текста про себя, 

самостоятельное выполнение задания к 

тексту 

1 текст и 20 заданий 

к нему 

 

Предлагается литературный текст. Все задания к тексту можно разделить на 4 

группы, в зависимости от их назначения.  

1 группа заданий направлена на проверку общего понимания содержания 

прочитанного текста, на проверку умения находить информацию, заданную в явном виде. 

2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста информацию, 

данную в неявном виде, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы. 

3 группа заданий направлена на проверку понимания использованных в тексте 

языковых средств, в том числе средств художественной выразительности, на проверку 

понимания  жанровых особенностей текста, на проверку осознания последовательности 

смысловых частей текста – умение составить план текста. 

4 группа заданий направлена на проверку умения понять общий смысл текста, 

определить авторский замысел, определить основные черты характера главного героя и 

привести примеры поступков, подтверждающих характеристику героя, выбрать из ряда 

предложений такое, которое передает основную мысль текста, определить основную 

мысль текста, выразить свои впечатления по прочитанному. 

 

            В проверочной работе можно выделить задания трех уровней сложности: базовый 

уровень, повышенный и высокий. 

 

4. Время и способ выполнения  работы.  

На выполнение проверочной работы  отводится 1 урок. Каждый учащийся 

получает лист с литературным текстом и бланк, на котором  напечатаны задания к тексту.  

Учащиеся выполняют работу на данных бланках. При выполнении задания с выбором  

ответа учащиеся обводят букву около выбранного ими ответа; при выполнении заданий с 

кратким или развернутым ответами учащиеся записывают свои ответы на специально 

отведенных для этого строчках, расположенных после формулировки задания. Перед 

началом выполнения работы учитель еще раз напоминает учащимся, что в заданиях с 

выбором ответа правильный ответ всегда один, поэтому отмечать нужно только одну 

букву. 

5. Оценка выполнения заданий и работы в целом. 

Проверочная работа оценивается в баллах.  
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Оценка выполнения проверочной работы 

(литературный текст) 

       При оценке правильности выполнения заданий с выбором ответа балл дается, если  

ученик выбрал только один ответ, и этот ответ правильный. Задания с кратким ответом и 

развернутым свободным ответом  проверяются в соответствии с Инструкцией по оценке 

проверочной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слепая лошадь 
 

Давно, очень уже давно, когда не только нас, но и наших дедов и прадедов не было 

ещё на свете, стоял на морском берегу богатый и торговый славянский город Винета; а в 

этом городе жил богатый купец Уседом, корабли которого, нагруженные дорогими 

товарами, плавали по далёким морям. 

Уседом был очень богат и жил роскошно: может быть, и самое прозвание Уседома, 

или Вседома, получил он, оттого что в его доме было решительно всё, что только можно 

было найти хорошего и дорогого в то время; а сам хозяин, его хозяйка и дети ели только 

на золоте и на серебре, ходили только в соболях да в парче. 

В конюшне Уседома было много отличных лошадей; но ни в Уседомовой 

конюшне, ни во всей Винете не было коня быстрее и красивее Догони-Ветра — так 

прозвал Уседом свою любимую верховую лошадь за быстроту её ног. Никто не смел 

садиться на Догони-Ветра, кроме самого хозяина, и хозяин никогда не ездил верхом ни на 

какой другой лошади. 
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Случилось купцу в одну из своих поездок по торговым делам, возвращаясь в 

Винету, проезжать на своём любимом коне через большой и тёмный лес. Дело было под 

вечер, лес был страшно тёмен и густ, ветер качал верхушки угрюмых сосен; купец ехал 

один-одинёшенек и шагом, сберегая своего любимого коня, который устал от дальней 

поездки. 

Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило шестеро плечистых молодцов 

со зверскими лицами, в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножами в руках; трое 

были на лошадях, трое пешком, и два разбойника уже схватили было лошадь купца за 

узду. 

Не видать бы богатому Уседому своей родимой Винеты, если бы под ним был 

другой какой-нибудь конь, а не Догони-Ветер. Почуяв на узде чужую руку, конь рванулся 

вперёд, своею широкою, сильною грудью опрокинул на землю двух дерзких злодеев, 

державших его за узду, смял под ногами третьего, который, махая рогатиной, забегал 

вперёд и хотел было преградить ему дорогу, и помчался как вихрь. Конные разбойники 

пустились вдогонку; лошади у них были тоже добрые, но куда же им догнать Уседомова 

коня? 

Догони-Ветер, несмотря на свою усталость, чуя погоню, мчался, как стрела, 

пущенная из туго натянутого лука, и далеко оставил за собою разъярённых злодеев. 

Через полчаса Уседом уже въезжал в родимую Винету на своём добром коне, с 

которого пена клочьями валилась на землю. 

Слезая с лошади, бока которой от усталости подымались высоко, купец тут же, 

трепля Догони-Ветра по взмыленной шее, торжественно обещал: что бы с ним ни случи-

лось, никогда не продавать и не дарить никому своего верного коня, не прогонять его, как 

бы он ни состарился, и ежедневно, до самой смерти, отпускать коню по три меры лучшего 

овса. 

Но, поторопившись к жене и детям, Уседом не присмотрел сам за лошадью, а 

ленивый работник не выводил измученного коня как следует, не дал ему совершенно ос-

тыть и напоил раньше времени. 

С тех самых пор Догони-Ветер и начал хворать, хилеть, ослабел на ноги и наконец 

ослеп. Купец очень горевал и с полгода верно соблюдал своё обещание: слепой конь стоял 

по-прежнему на конюшне, и ему ежедневно отпускалось по три меры овса. 

Уседом потом купил себе другую верховую лошадь, и через полгода ему 

показалось слишком нерасчётливо давать слепой, никуда не годной лошади по три меры 

овса, и он велел отпускать две. Ещё прошло полгода; слепой конь был ещё молод, 

приходилось его кормить долго, и ему стали отпускать по одной мере. 

Наконец и это показалось купцу тяжело, и он велел снять с Догони-Ветра узду и 

выгнать его за ворота, чтобы не занимал напрасно места в конюшне. Слепого коня ра-

ботники выпроводили со двора палкой, так как он упирался и не шёл. 

Бедный слепой Догони-Ветер, не понимая, что с ним делают, не зная и не видя, 

куда идти, остался стоять за воротами, опустивши голову и печально шевеля ушами. 

Наступила ночь, пошёл снег, спать на камнях было жёстко и холодно для бедной 

слепой лошади. Несколько часов простояла она на одном месте, но наконец голод 

заставил её искать пищи. Поднявши голову, нюхая в воздухе, не попадётся ли где-нибудь 

хоть клок соломы со старой, осунувшейся крыши, брела наудачу слепая лошадь и 

натыкалась беспрестанно то на угол дома, то на забор. 

Надобно вам знать, что в Винете, как и во всех старинных славянских городах, не 

было князя, а жители города управлялись сами собою, собираясь на площадь, когда нужно 

было решать какие-нибудь важные дела. Такое собрание народа для решения его 

собственных дел, для суда и расправы, называлось вече. Посреди Винеты, на площади, где 

собиралось вече, висел на четырёх столбах большой вечевой колокол, по звону которого 

собирался народ и в который мог звонить каждый, кто считал себя обиженным и требовал 
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от народа суда и защиты. Никто, конечно, не смел звонить в вечевой колокол по пустякам, 

зная, что за это от народа сильно достанется. 

Бродя по площади, слепая, глухая и голодная лошадь случайно набрела на столбы, 

на которых висел колокол, и, думая, быть может, вытащить из стрехи пучок соломы, 

схватила зубами за верёвку, привязанную к языку колокола, и стала дёргать: колокол 

зазвонил так сильно, что народ, несмотря на то что было ещё рано, толпами стал сбегаться 

на площадь, желая знать, кто так громко требует его суда и защиты. Все в Винете знали 

Догони-Ветра, знали, что он спас жизнь своему хозяину, знали обещание хозяина — и 

удивились, увидя посреди площади бедного коня — слепого, голодного, дрожащего от 

стужи, покрытого снегом. 

Скоро объяснилось, в чём дело, и когда народ узнал, что богатый Уседом выгнал из 

дому слепую лошадь, спасшую ему жизнь, то единодушно решили, что Догони-Ветер 

имел полное право звонить в вечевой колокол. 

Потребовали на площадь неблагодарного купца; и, несмотря на его оправдания, 

приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить её до самой её смерти. Особый 

человек приставлен был смотреть за исполнением приговора, а сам приговор был вырезан 

на камне, поставленном в память этого события на вечевой площади... 

                                                                         К.Д. Ушинский  

 (934 слова)  

 

Справка 
Мера — единица ёмкости для сыпучих тел, вмещающая приблизительно один пуд 

(16 кг 300 г). 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 

Прочитай текст «Слепая лошадь». Выполни задания 

 

1. Найди утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного текста, и  

отметь его.  

А. Уседом прозвал свою любимую верховую лошадь Догони-Ветром за  быстроту ее 

ног. 

Б. Итальянский город Винета стоял на морском берегу. 

В. Купец сдержал обещание: до самой смерти заботиться о лошади. 

Г. Уседом был купцом не богатым и жил скромно. 

 

2. Где происходили описанные события? Запиши свой ответ. 

__________________________________________________________________ 

 

3. Как ты думаешь, почему Уседом выгнал свою любимую лошадь? Отметь свой 

ответ. 

А. Потому, что Догони-Ветер не смог спасти его от разбойников. 

Б. Потому что не хотел содержать больную и слепую лошадь. 

В. Потому что купцу не нравилась лошадь. 

Г. Потому что лошадь сама хотела уйти от хозяина. 

 

4. В вечевой колокол разрешалось звонить каждому, кто: 

А. Приехал  в город первый раз. 

Б. Хотел найти пропавшую вещь. 

В. Считал себя обиженным и требовал от народа суда и защиты. 

Г. Радовался по какому-либо поводу. 

 

5. Почему Уседом  торжественно обещал содержать коня до самой смерти? 



 5 

А. Потому что лошадь спасла ему жизнь. 

Б. Потому что купец был богат. 

В. Потому что это была самая быстрая лошадь. 

Г. Потому что у купца не было больше лошадей. 

 

6. Докажи, что слепая лошадь имела право звонить в колокол. Запиши свои ответ. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

7. В какой из сборников можно было бы поместить это произведение? 

А. Сказка за сказкой. 

Б. Рассказы о природе. 

В. Басни. 

Г. Легенды о предательстве. 

 

8. Как можно заменить выделенное слово в предложении «… брела на удачу слепая 

лошадь и натыкалась беспрестанно то на угол дома, то на забор» ? 

А. Резко. 

Б. Иногда. 

В. Постоянно. 

Г. Сейчас. 

 

9. Как ты понимаешь выражение «помчался как вихрь» в предложении: «Почуяв на 

узде чужую руку, конь рванул вперед, …, и помчался как вихрь»? 

А. Очень быстро. 

Б. Медленно. 

В. Степенно. 

Г. Быстро. 

 

10. Найди в тексте и запиши, с чем сравнивается бег лошади во время погони. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Выпиши из текста предложение, подтверждающее, что Догони-Ветру было  

трудно, оказавшись за воротами дома. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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12. Как появление Догони-Ветра на вечевой площади повлияло на его дальнейшую 

жизнь? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выпиши из текста то место, которое доказывает твой ответ. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

13. Составь план текста. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. О чем главным образом хотел рассказать автор? 

А. О купце Уседоме. 

Б. О жизни в славянском городе Винете. 

В. Об отношениях человека и животного. 

Г. Об опасностях, которые  встречаются в лесу. 

 

15. Какое предложение лучше других помогает  понять главную мысль текста? 

А. Догони-Ветер имел полное право звонить в вечевой колокол. 

Б. Никто не смел садиться на Догони-Ветра, кроме самого хозяина, и хозяин никогда 

не ездил верхом на другой лошади. 

В. Купец очень горевал и верно соблюдал свое обещание. 

Г. Лошади у них тоже были добрые, но куда же им догнать Уседомова коня. 

 

16. Какова главная мысль этого текста? 

А. Любую лошадь можно приручить. 

Б. Лошади очень красивы и сообразительны. 

В. Жизнь прирученного тобой животного зависит только от тебя самого. 

Г. Не стоит ездить вечером через большой и темный лес. 

17. Закончи предложение: 

Купец прозвал лошадь Догони-Ветром _________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

18*. Докажи, что пословица «Долг платежом красен» подходит к этому произведению. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ ____________________________________________  

 

19*. Как ты думаешь, как могла бы пройти жизнь лошади, если бы она не ослепла? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

20*. Понравился ли тебе этот текст? Объясни почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке ответов 

 на задания  по лит.чтению (4класс) 

 

Задания с выбором ответа. 

Если ученик приступил к выполнению задания с выбором ответа, его ответ может быть 

оценен 0 или 1 баллом.  

1балл ставится, если выбран только правильный ответ! 

Коды правильных ответов к заданиям с выбором ответа. 

 

№ 

задания 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7 

 

8 

 

9 

 

14 

 

15 

 

16 

 

Вариант 

ответа 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

А 

 

Г 

 

В 

 

А 

 

В 

 

А 

 

В 
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Задания с кратким или развернутым ответами 

№2,6,10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 (задания 18,19,20 оцениваются отдельно!) 

 

Задание №2 

1балл – ответ принимается 

 В торговом славянском городе Винета. 

 В городе Винета. 

0 баллов – ответ не является верным 

 в городе 

 в лесу 

 на площади 

 

Задание №6 

Докажите, что слепая лошадь имела право звонить в вечевой колокол. Запиши свой 

ответ. 

2 балла – ответ принимается 

 Уседом выгнал слепую лошадь, спасшую ему  жизнь, забыв об обещании. 

 Коня обидели, и он искал защиту и помощь у других. 

1 балл – ответ принимается, но представлено слишком сжатое объяснение или же ответ 

свидетельствует о недостаточном понимании. 

 Конь спас жизнь хозяина, а тот об этом забыл. 

 Догони - Ветер спас жизнь своему хозяину. 

 Купец выгнал коня. 

0 баллов – ответ не принимается: содержащиеся в ответе предложения свидетельствуют о 

непонимании учащимися смысла вопроса. 

 Потому что она хотела есть. 

 Потому что конь замерз и хотел есть. 

 Потому что конь бродил по площади. 

 

 

Задание №10 

1 балл – ответ принимается 

 Догони - Ветер ...мчался, как стрела, пущенная из туго натянутого лука. 

0 баллов – ответ не принимается 

 Догони - Ветер ...двигался быстро. 

 Запись, сделанная на строчках, свидетельствует о непонимании задания. 

 

Задание №11 

Выпиши из текста предложение, подтверждающее, что Догони - Ветру было 

трудно, оказавшись за воротами дома.  

1 балл – ответ принимается. В ответе дано правильное предложение. 

 Бедный слепой Догони - Ветер, не понимая, что с ним делают, не зная и не видя, 

куда идти, остался стоять за воротами, опустивши голову и печально шевеля 

ушами. 

Примечание: 1 балл ставится также, если записанное учащимися предложение правильно 

передает суть, но при этом не совсем точно совпадает с предложением из текста, 

например: 

 Догони - Ветер не знал и не видел куда идти, стоял за воротами, опустив голову, и 

печально шевелил ушами. 
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0 баллов – ответ не является верным, так как нет подтверждения тому, что Догони – 

Ветру было трудно, оказавшись за воротами дома. 

 Догони - Ветер бродил по площади. 

 Догони - Ветер стал дергать веревку, привязанную к колоколу. 

 

Задание №12 

Что появление Догони – Ветра на вечевой площади повлияло на его дальнейшую 

жизнь? Выпиши из текста то место, которое подтверждает твой ответ. 

2 балла – ответ принимается, правильно выполнены обе части задания – учащийся 

получает 1 балл за правильное выполнение первой части задания и 1 балл за правильное 

выполнение второй части задания. 

Первая часть задания считается выполненной, если ответ содержит указание на 

изменения в жизни Догони – Ветра после появления его на площади, например: 

 Купцу приказали содержать и заботиться о Догони - Ветре. 

 Догони - Ветра вернули в конюшню Уседома и заботились о нем. 

 Купцу вернули лошадь, и он должен был выполнить свое обещание.  

Вторая часть задания считается выполненной, если в качестве подтверждения выписан 

следующий отрывок из текста: 

 Потребовали на площадь неблагодарного купца; и, несмотря на его оправдания, 

приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить её до самой смерти. 

Примечание: Вторая часть задания также считается выполненной, даже если 

записанный отрывок текста не полностью совпадает с предложением из текста, но при 

этом большая его часть записана, например: 

 Купцу приказали содержать лошадь и кормить её до самой смерти. 

1 балл – ответ принимается, но представлен не в полном объеме: выполнена первая или 

вторая часть задания, т. е. если в качестве ответа на вопрос сразу приводится отрывок 

текста. 

0 баллов – ответ не принимается: содержащиеся в ответе предложения свидетельствуют о 

непонимании учащимися изменений, которые произошли после появления Догони - Ветра 

на вечевой площади. 

 

Задание №13 

Составь план текста. 

2 балла – ответ принимается. Предложенный план является правильным, в плане 

присутствуют все основные смысловые части текста, нет пропусков. 

Возможный вариант плана. 

1. Купец Уседом. 

2. Встреча с разбойниками. 

3. Обещание купца. 

4. Жизнь Догони - Ветра  . 

5. Конь на вечевой площади. 

 

2 балла оценивается также сжатый, но точный план. 

1. Купец Уседом. 

2. Встреча с разбойниками. 

3.  Догони - Ветер спасает хозяина. 

4. Жизнь слепой лошади. 

5. Решение вече. 

1 балл – ответ принимается, но не является совершенным. Предложенный план 

содержит пункты, представляющие разную степень отражения событий текста: часть 

событий передана в плане очень подробно, а часть слишком сжато, таким образом, 

план не является хорошо сбалансированным. 
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0 баллов – ответ не принимается, т. к. в плане перепутана последовательность 

смысловых частей текста. 

Задание №17 

Закончи предложение «Купец прозвал лошадь Догони – Ветром…. » 

1 балл – ответ принимается. В ответе дано: 

  за быстроту ее ног. 

 за то, что это был самый быстрый конь. 

 потому что не было коня быстрее Догони – Ветра. 

0 баллов – ответ не является верным. 

Итого за основную часть 20 баллов 

19-20 «5» (высокий уровень) 

15-18 «4» (повышенный уровень) 

10-14 «3» (базовый уровень) 

5-9 «2» (низкий уровень) 

Менее 5 баллов – «2» (уровень, требующий внимания специалистов) 

 

Задание №18* 

Докажи, что пословица «Долг платежом красен» подходит к этому произведению. 

2 балла – ответ принимается. В ответе есть доказательство соответствия пословицы 

произведению. Сформулировано оно может быть так. 

 Догони - Ветер спас хозяина от разбойников, поэтому Уседом должен был 

заботится о нем. 

 Уседом должен был ухаживать за конем, потому что Догони - Ветер спас его от 

разбойников. 

 Уседом дал обещание заботиться о Догони - Ветре, потому что конь спас ему 

жизнь. 

 

1 балл – ответ принимается, но представлен не в полном объеме: учащийся объяснил 

смысл пословицы, но не связал с прочитанным текстом, например: 

 Если тебе кто-то помог, то и ты помоги ему. 

 Долг обязательно нужно возвращать. 

В работе дано частично правильное  объяснение, например, действия коня не 

рассматриваются, а рассматривается только действие купца или наоборот. 

0 баллов – ответ не принимается. В таких ответах содержится неправильное объяснение 

самой пословицы, и при этом учащийся не проводит никакой связи между пословицей и 

текстом. 

 Долг платежом красив. 

 Не выполнишь обещание, поступишь плохо. 

Если ответ совершенно не соответствует заданию. 

  Догони - Ветер был хорошим конем. 

За ответ «Нет, она не подходит» ставится 0 баллов. 

 

Задание №19* 

Как ты думаешь, как  могла сложиться жизнь лошади, если бы она не ослепла? 

Напиши несколько предложений. 

2 балла – ответ принимается: предложенные варианты содержат интересные мысли и 

оформлены полными предложениями. 

 Догони – Ветер так и остался бы любимым конем Уседома. И только сам 

хозяин ездил бы на нем верхом. 

 Если бы лошадь не ослепла, она бы еще долго и верно служила своему хозяину, 

а он о ней заботился и любил. 
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 В жизни коня не произошло бы таких изменений, а было бы все по- прежнему. 

Догони – Ветер был бы самым быстрым конем и любимцем Уседома. 

1 балл – ответ принимается, но правильный по существу ответ не оформлен в 

предложение, например: 

 был бы любимым конем Уседома 

 долго служил своему хозяину 

0 баллов – ответ не принимается. 

Примеры ответов, оцениваемых 0 баллов. 

 остался у Уседома 

 по-прежнему 

 быстро бегал 

 

 

Задание №20* 

Понравился ли тебе этот текст? Объясни, почему? 

2 балла – ответ принимается, он представлен развернутыми предложениями, т. е. 

присутствует мини рассказ о своих впечатлениях по прочитанному. 

 Мне рассказ понравился, потому что он учит быть честными, уметь выполнять 

данное обещание, любить животных. 

 Да, потому что в рассказе говорится об отношениях между людьми и животными, о 

предательстве и справедливости. 

 Эта легенда мне понравилась, она заставляет задуматься об отношениях человека и 

животного. Я бы не хотел оказаться на месте лошади и чувствовать, что ты никому 

не нужен, так как болен. 

 Мне рассказ понравился, потому что, прочитав его, люди могут задуматься над 

тем, как важно выполнять данное обещание. 

1 балл – ответ принимается, но является слишком сжатым. 

 Мне интересно было читать рассказ и думать о Догони - Ветре. 

 Мне рассказ понравился, он интересный и поучительный. 

 Понравился, потому что там рассказывается о предательстве. 

0 баллов – ответ не принимается. 

 Не знаю 

 Я люблю читать. 

 Рассказ понравился. 

 

 

 

Примечание: Наличие орфографических ошибок не влияет на оценку работы. 

 

 

 

 

 


