
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 3-го КЛАССА 

(2018/2019 учебный год) 

Вариант №1 

Школа _____________________________Класс ________ 

Фамилия, имя ____________________________________ 

Прочитай тексты и выполни задания 1–8. 

Страна «Кидзания» была основана 1 сентября 1999 года. 

Кидзания (KidZania) – это сложное слово. «Kid» в переводе с 

английского языка означает «ребёнок», а «Zany» в переводе с 

древнеанглийского языка – «классный». 

Города этой страны разбросаны по всей Земле! Самый 

большой город Кидзании находится в Москве, его открытие 

состоялось 28 января 2016 года. В нём есть больница, 

университет, музей, театр и всё то, что должно быть в 

настоящем городе. Этот город представляет собой парк 

игрового обучения, в котором каждый ребёнок может 

попробовать свои силы в самых разных профессиях. За работу 

дети получают настоящую заработную плату в кидзанийской 

валюте (кидзо), которую они могут потратить по своему 

собственному усмотрению. 

Вид билета 
Стоимость входных 

билетов (в рублях) 

Билет для ребёнка 2–3 лет 400 

Билет для ребёнка 4–16 лет 900 

Билет для взрослого (старше 17 лет) 500 



Читательская грамотность, 3-й класс Вариант 1 

© Московский центр качества образования 

Профессии Кидзании 

В городах Кидзании дети могут освоить более 

100 интереснейших профессий. Освоение определённой 

профессии в Кидзании имеет свои особенности: 

продолжительность по времени, зарплата и т.д. 

Профессия Время и зарплата 

Криминалист 
Собирает улики и 

анализирует их. Это помогает 
раскрывать таинственные 
преступления. 

Врач скорой помощи 
Оказывает срочную 

медицинскую помощь, 
помогает пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях. 

Полицейский 
Поддерживает порядок в 

городе, определяет маршрут 
для патрулирования, 
составляет важные 
служебные документы. 

Повар 
Знает много интересного 

о здоровом питании и умеет 
готовить различные вкусные 
блюда, например, буррито1. 

1 Буррито – мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепёшки 
(тортильи), в которую завёрнута разнообразная начинка, например, рубленое 
мясо, пережаренные бобы, рис, помидоры, авокадо или сыр.  
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Отметь знаком ☒ верное завершение предложения. 

Кидзо – это … 

 посетитель парка профессий в возрасте от 2 до 3 лет. 

 денежная единица, которая действует на территории 

парка игрового обучения. 

 блюдо, которое можно самостоятельно приготовить, 

когда осваиваешь профессию повара. 

 билет для взрослого посетителя парка профессий. 

В каком году открылся парк игрового обучения «Кидзания» 

в Москве? 

Ответ: _____________ г.  

Прочитай утверждения А и Б. 

A) Москва – первый город, в котором открыли парк игрового

обучения «Кидзания». 

Б) На освоение профессии врача скорой помощи в Кидзании 

потребуется больше времени, чем на освоение профессии 

полицейского. 

Какие утверждения верны? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 только А 

 только Б 

 и А, и Б 

 ни А, ни Б 

1 

2 

3 



Читательская грамотность, 3-й класс Вариант 1 

© Московский центр качества образования 

Установи соответствие между описанием профессии и её 

названием: для каждой позиции из первого столбца 

подбери соответствующую позицию из второго столбца, 

обозначенную цифрой. 

Описание профессии Название 

профессии 

А) В его обязанности входит 

оказывать первую помощь при 

различных травмах вне медицинского 

учреждения. 

1. Криминалист

Б) Это специалист по сбору и 

исследованию улик с места 

преступления. 

2. Повар

В) Он поддерживает порядок в 

обществе, охраняет жизнь и здоровье 

всех граждан. 

3. Врач скорой

помощи  

Г) Человек  этой профессии может 

приготовить любое блюдо 

национальной кухни. 

4. Полицейский

Запиши в таблицу цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

4 
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Отметь знаком ☒ фотографию, на которой изображено 

мексиканское блюдо «бурри́то». 

 

 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

Слово «Zany», входящее в состав слова «KidZania» 

(Кидзания), указывает на то, что речь идёт о 

 детской стране 

 стране профессий 

 сказочной стране 

 классной стране 

Ольга Петровна решила посетить парк профессий 

«Кидзания» вместе с сыном, которому скоро исполнится 

3 года. 

Сколько рублей она заплатит за входные билеты? 

Ответ: ________ руб. 

5 

6 

7 
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После посещения парка профессий Ирина провела опрос 

среди своих одноклассников. Она хотела узнать, какая 

профессия понравилась ученикам её класса больше 

всего. Результаты опроса представлены в таблице. 

Результаты опроса «Какая профессия понравилась тебе 

больше всего?» 

Название профессии 

(варианты ответа) 

Количество ребят, которые 

выбрали эту профессию 

Криминалист 8 

Повар 4 

Полицейский 2 

На основе полученных данных были построены диаграммы. 

Отметь знаком ☒ ту диаграмму, которая соответствует 

результатам опроса. 

 

0 2 4 6 8 10

Криминалист

Повар

Полицейский

0 2 4 6 8 10

Криминалист

Повар

Полицейский

8 
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Повар

Полицейский
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Криминалист

Повар

Полицейский
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Прочитай текст и выполни задания 9–16, С1–С2.  

Цена песенки 

Продавец сунул чижа в бумажный кулёк и подал мне. 

Я расплатился и стал разглядывать чижика. 

Зеленоватенький, шустрый, с чёрными глазками. Словом, 

чижик-пыжик! – любовался я им. 

Кормил я чижа спелыми берёзовыми серёжками да изредка 

просовывал в клетку свежие веточки вербы. За окном была 

февральская стужа, но дома в тепле на прутиках вербы, 

стоящих в банке с водой, появились «барашки».  

Чиж любил трепать их клювом. Треплет, треплет, а 

растреплет – и запоёт. За окном зимняя тишина, холод, а 

дома птица поёт! Юлит на жёрдочке, и из клювика её так и 

брызжут весёлые посвисты! 

Время идёт. Весной в утренних сумерках к пению чижа стал 

присоединяться мощный птичий хор в саду. А как 

развиднится – хор притихнет. Увидали, значит, разных 

жучков и паучков. 

Прожил чиж у меня год, обжился. Вскочит, бывало, на палец, 

устроится половчее, горлышко у него задрожит – и полетели 

из клюва звонкие брызги! Привык я к чижу. 

И вдруг приходит тот самый продавец, у которого купил я 

чижа, и говорит: 

– Продай чижа назад! Завтра на ловлю, а у меня манного

чижа нет. 
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Я даже не поверил – как так продать? 

– Как же я его продам, если… – совсем растерялся я.

– Что если, – жмёт продавец. – Потратился на него? Ну

так вот: платил ты за него рубль, корма за год извёл на 

три. Вот тебе четыре рубля и давай чижа. 

– Да я его и за десять не отдам! – рассердился я. – Да

что за десятку, даже за сотню! 

– Ну, ты и жулик, – свистнул продавец! – Брал за рубль,

а отдаёт за сотню! 

Продавец плюнул и ушёл, стукнув дверью. А я всё сидел и 

думал: «За что?» Потом махнул рукой. И всё сразу встало по 

своим местам. 

На всю комнату гремит весёлая чижиная песня. Казалось, не 

было за окном зимы, сумеречных дней. Был май и весна. 

Так вот что оценил я так дорого – песенку чижа, которая 

давала мне возможность мечтать и быть счастливым!  

(по Н. Сладкову) 

Это интересно! В старину птицеловы использовали 

 манных чижей, чтобы подманить диких сородичей. 

 Манных чижей в клетке приносили к месту лова, а над 

птицей натягивали тонкую сеточку. Манный чиж 

начинал петь. К нему слетались дикие чижи, а 

ловец птиц дёргал за верёвочку, и сетка 

сверху накрывала любопытных 

пташек.  
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Как чиж оказался дома у рассказчика? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Рассказчик купил чижа. 

 Он поймал его с помощью манного чижа. 

 Рассказчику подарили чижа. 

 Чиж прилетел в сад к рассказчику. 

Впервые увидев чижа, рассказчик отметил красоту птицы. 

Выпиши глагол из текста, который подтверждает то, что 

рассказчику понравился чиж.  

Ответ: ______________________________________________ 

В какое время года чиж появился у рассказчика? 

Отметь знаком ☒ верный ответ.

 поздней весной 

 в конце зимы 

 в середине лета 

 в начале осени 

9 

10 

11 
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Прочитай ещё раз ту часть текста, где изображён 

значок  

Отчего рассказчик растерялся? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Продавец предложили в два раза больше денег за 

возвращение чижа. 

 Рассказчик не знал, как помочь продавцу найти для 

ловли манного чижа. 

 Рассказчик недоумевал, почему продавец 

обратился с просьбой именно к нему. 

 Рассказчик не понимал, как можно расстаться с 

чижом, к которому он уже сильно привык. 

Прочитай предложения. 

1 Рассказчик принёс чижа домой. 

Рассказчик понял, как дорога ему песенка чижа. 

Продавец собрался на охоту за чижами. 

Рассказчик отказался продавать чижа. 

Чиж привык к новому дому. 

Установи правильный порядок событий, о которых говорится в 

рассказе. Цифра 1 уже поставлена, поставь цифры 2, 3, 4, 5 

для остальных событий. 

12 

13 
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Прочитай текст в рамке рядом с изображением 

чижа.   

На какой вопрос отвечает информация из этого 

текста? Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Как поёт манный чиж? 

 Как используют манных чижей? 

 Зачем продавцу понадобился манный чиж?  

 Бывают ли манными другие птицы кроме чижей? 

Читая текст, ты мог встретить незнакомые слова. Каким 

словосочетанием можно заменить выделенное слово в 

предложении: «А как развиднится – притихнет»?  Отметь 

знаком ☒ верный ответ. 

 станет теплее 

 наступит вечер 

 станет светлее  

 наступит тишина 

Какое изречение могло бы стать названием рассказа? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Каков купец, таков и продавец. 

 Красна птица опереньем, а человек – уменьем. 

 Счастья на деньги не купишь. 

 Без друга на сердце вьюга. 

14 

15 

16 
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Отметь знаком ☒ слово, которое больше других подходит 

для описания характера рассказчика. 

 заботливый 

 решительный 

 отзывчивый 

Объясни свой выбор на основе прочитанного текста. 

Ответ: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Егор, прочитав рассказ, сказал: «Мне кажется, что 

рассказчик не вернул продавцу чижа, потому что был 

жадным». 

Согласен ли ты с высказыванием Егора? 

Отметь знаком ☒ ответ ДА или НЕТ и объясни свой выбор 

на основе текста. 

 Да 

 Нет 

Ответ: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

C1 

C2 


