
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 3-го КЛАССА 

(2018/2019 учебный год) 

Вариант №2 

Школа _____________________________Класс ________ 

Фамилия, имя ____________________________________ 

Прочитай тексты и выполни задания 1–8. 

Дом сказок «Жили-были» 

Дом сказок «Жили-были» – это детский музей, который был 

открыт в Москве в феврале 1995 года. В 2000 году был открыт 

его первый филиал – музей Буратино-Пиноккио.  

Попадая в Дом сказок, юные посетители становятся 

участниками театрализованной экскурсии. Дети 

перевоплощаются в сказочных героев и вместе с 

экскурсоводами, тоже сказочными персонажами, путешествуют 

по сказкам.  

В музее проходит около 20 различных экскурсий. Ребят 

ждут куклы из сказок, различные сказочные вещи. Например, в 

гостях у Белоснежки можно увидеть чарочку1 и волшебное 

зеркало. Кроме того, для юных любителей приключений 

ежедневно проводят квесты (слово образовалось от английского 

«quest» – поиск, поиск предметов), во время которого дети 

проходят игровые испытания, чтобы найти волшебный 

предмет. 

1 Чарочка (уменьшительно-ласкательное к чарка) – небольшой сосуд для

питья. 
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Вид билета 
Стоимость входных 
билетов (в рублях) 

Билет для взрослого 500 

Билет для дошкольника и школьника 450 

Экскурсии 

«У Лукоморья дуб зелёный...» 
На этой экскурсии юные посетители увидят 

Царевну Лебедь и вспомнят сказки 

А.С. Пушкина, а также узнают много 

интересного об истории их создания. 

«Сказки дедушки Корнея» 
Участники экскурсии вспомнят стихотворения и 

сказки, которые написал К.И. Чуковский. 

А добрый Доктор Айболит будет помогать 

преодолевать сказочные испытания. 

«Тили-бом, тили-бом! 

Едем к Кошке в новый дом!» 

Сколько радости доставляют стихотворения и 

сказки С.Я. Маршака! У маленьких посетителей 

появится восхитительная возможность 

побывать в гостях у тёти Кошки в новом доме. 

«Новые похождения Кота в сапогах» 

Участники этой экскурсии окунутся в мир сказок 

Шарля Перро и узнают, как он стал знаменитым 

сказочником.  А ещё маленькие посетители 

смогут помочь Золушке собраться на бал, а 

Коту в сапогах – найти невесту для его хозяина. 

В конце этой удивительной программы 

участники попадут на самый настоящий бал. 
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Отметь знаком ☒ верное завершение предложения. 

Детский музей «Жили-были» знаменит тем, что в нём… 

 показывают мультфильмы по известным сказкам. 

 юные участники самостоятельно проводят экскурсии. 

 показывают на сцене спектакли по сказкам. 

 посетители участвуют в костюмированных экскурсиях. 

В каком году был основан детский музей «Дом сказок 

«Жили-были»? 

Ответ: _____________ г.  

Прочитай утверждения А и Б. 

A) В музее проводят сотни экскурсий по сказкам.

Б) В музее проводят экскурсии только по русским 

народным сказкам. 

Какие утверждения верны? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 только А 

 только Б 

 и А, и Б 

 ни А, ни Б 

1 

2 

3 
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Установи соответствие между экскурсией и тем, что на ней 

может сделать посетитель: для каждой позиции из первого 

столбца подбери соответствующую позицию из второго 

столбца, обозначенную цифрой. 

Название экскурсии Действия посетителя 

А) «У Лукоморья дуб 

зелёный...» 

1. Посетить настоящий бал

Б) «Сказки дедушки Корнея» 2. Встретить Царевну

Лебедь

В) «Тили-бом, тили-бом! 

Едем к Кошке в новый дом!» 

3. Побывать в гостях у

героев Маршака

Г) «Новые похождения Кота 

в сапогах» 

4. Выполнить задания

вместе со сказочным

доктором

Запиши в таблицу цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

4 
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Отметь знаком ☒ фотографию, на которой изображена 

чарка. 

 

 

Отметь знаком ☒ верное завершение предложения. 

На русском языке квестом называют… 

 игру, в которой участники ищут спрятанный предмет, 

выполняя разные задания. 

 театрализованное представление с участием сказочных 

персонажей. 

 соревнование, в котором участники переодеваются в героев 

детских книг. 

 развлекательное мероприятие, которое проводят в детских 

музеях. 

5 

6 
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На уроке литературного чтения учитель рассказал о 

детском музее «Дом сказок «Жили-были». Оксане очень 

захотелось посетить музей. В субботу она с мамой пойдёт 

в этот музей.  

Сколько рублей они потратят на входные билеты? 

Ответ: ________ руб. 

В рамках подготовки доклада о сказочных героях Алексей 

провёл опрос среди своих одноклассников. Результаты 

опроса представлены в таблице. 

Результаты опроса «Кто твой любимый сказочный герой?» 

Варианты ответа 
Количество ребят, которые 

выбрали данный ответ 

Кот в сапогах 10 

Доктор Айболит 8 

Золушка 2 

На основе полученных данных были построены диаграммы. 

Отметь знаком ☒ ту диаграмму, которая соответствует 

результатам опроса. 

7 

8 
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Прочитай текст и выполни задания 9–16, С1–С2.  

Курорт «Сосулька» 

Сидела Сорока на заснеженной ёлке и плакала, жаловалась: 

– Все перелётные птицы на зимовку улетели, одна я глупая

сижу на одном месте, морозы и вьюги терплю. Ни поесть 

сытно, ни попить вкусно, ни поспать сладко. А на зимовке-то, 

говорят, курорт… Пальмы, бананы, жара! 

И слышит вдруг голос: 

– Это смотря на какой зимовке, Сорока!

– На какой, на какой – на обыкновенной!

– Обыкновенных зимовок, Сорока, не бывает. Бывают

зимовки жаркие – в Индии, в Африке, в Южной Америке, а 

бывают холодные – как у вас в средней полосе. Вот мы, 

например, к вам зимовать-курортничать с Севера прилетели. 

Я – Сова белая, они – Свиристель и Снегирь, а они – Пуночка 

и белая Куропатка. 

– Что-то я вас не пойму толком! – удивляется Сорока. –

Зачем же вам было в такую даль лететь? У вас в тундре 

снег – и у нас снег, у вас мороз – и у нас мороз. Тоже мне 

курорт – одна кручина. 

Но Свиристель не согласен: 

– Не скажи, Сорока, не скажи! У вас и снега поменьше, и

морозы полегче, и вьюги поласковей. Но главное – это 

рябина! Рябина для нас дороже всяких пальм и бананов. 
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Это интересно! Рябина – основной зимний корм для 

свиристелей. Птицы прилетают 

небольшими стайками и равномерно 

рассаживаются по всему дереву, чтобы 

не навредить ему. Они занимают места 

так, что веткам не грозит быть сломленными под их 

весом. Питаются птицы очень аккуратно, поэтому на 

земле не встретишь упавших ягодок. Кроме 

свиристелей и другие пернатые любят полакомиться 

морозными ярко-красными ягодками.  

Белая Куропатка поддерживает: 

– Вот наклююсь ивовых вкусных почек, в снег головой

зароюсь – чем не курорт? Сытно, мягко, не дует. 

И белая Сова нахмурилась: 

– В тундре сейчас спряталось всё, а у вас и мыши, и

зайцы. Весёлая жизнь! 

И все другие зимовщики головами кивают, поддакивают. 

– Век живи, век учись! – воскликнула Сорока. – Выходит, мне

не плакать надо, а веселиться! Я, выходит, сама всю зиму на 

курорте живу. Ну чудеса! 

– Так-то, Сорока! – говорит Сова. – А о жарких зимовках ты

не жалей, тебе на твоих куцых крыльях всё равно в такую 

даль не долететь. Наслаждайся зимой здесь. Курортничай 

лучше с нами! 
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Снова тихо в лесу. Сорока успокоилась. Курортники с Севера 

едой занялись. Ну а те, что на жарких зимовках, – от них пока 

ни слуху ни духу.  

(по Н. Сладкову) 

Чем была недовольна Сорока в начале рассказа? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Ей не нравилось, что в её лес прилетели птицы из 

тундры. 

 Сороку обидели слова Совы и других птиц. 

 Сорока не могла выбрать, какой курорт ей посетить. 

 Она завидовала птицам, которые зимуют в тёплых 

странах.  

Сорока во время разговора с птицами недоумевала, 

почему они прилетели зимовать в её холодный лес. 

Выпиши глагол из текста, который подтверждает это.  

Ответ: ______________________________________________ 

Почему Сова и другие северные птицы не улетели 

зимовать в тёплые страны?  

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Они не могли перелетать на большие расстояния. 

 Им нравились очень суровые снежные зимы. 

 В лесу, где жила Сорока, было достаточно корма для 

них.  

 Они не успели улететь вместе с другим птицами. 

9 

10 

11 



Читательская грамотность, 3-й класс Вариант 2 

© Московский центр качества образования 

Прочитай ещё раз ту часть текста, где изображён 

значок 

 Почему белая Сова нахмурилась? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Ей не понравились слова Куропатки.  

 Она не согласна с рассуждениями Сороки. 

 Она сердилась, что в лесу спрятались мыши и зайцы. 

 Сова завидовала весёлой жизни птиц, улетевших в 

тёплые страны. 

Прочитай предложения. 

1 Перелётные птицы улетели в жаркие страны. 

Сорока поняла, как хорошо место, где она зимует. 

Сорока плакала о своей горькой судьбе. 

Куропатка рассказала, как укрывается в снегу. 

Сова заговорила с Сорокой. 

Установи правильный порядок событий, о которых говорится в 

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

остальных событий. 

12 
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Прочитай текст в рамке рядом с 

изображением свиристеля.   

На какой вопрос отвечает информация из 

этого текста? Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Как птицы выживают в зимнем лесу? 

 Какие птицы едят ягоды рябины? 

 Как питаются рябиной свиристели?  

 Почему Сорока не любит рябину? 

Каким словом можно заменить выделенное слово в 

предложении «Тоже мне курорт – одна кручина»?  

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 метель 

 печаль 

 обида 

 голод 

Какое изречение могло бы стать названием рассказа? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Сорока без причины не стрекочет. 

 Весь сыт, а глаза всё голодны. 

 Холод не терпит голод. 

 За морем светло, а у нас светлее. 

14 

15 

16 
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Отметь знаком ☒ слово, которое больше других подходит 

для описания характера Совы. 

 завистливая 

 дружелюбная 

 мудрая 

Объясни свой выбор на основе прочитанного текста. 

Ответ: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Во время обсуждения рассказа в классе Иван сказал, что 

этот рассказ является познавательным. 

Согласен ли ты с мнением Ивана?  

Отметь знаком ☒ ответ ДА или НЕТ и объясни свой выбор 

на основе текста. 

 Да 

 Нет 

Ответ: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

C1 

C2 


