
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 3-го КЛАССА 

(2018/2019 учебный год) 

Вариант №4 

Школа _____________________________Класс ________ 

Фамилия, имя ____________________________________ 

Прочитай тексты и выполни задания 1–8. 

Детский музей «Буратино-Пиноккио» 

В 1995 году в Москве был открыт первый детский музей 

«Дом сказок «Жили-были». А в 2000 году был открыт его 

филиал – новый музей, созданный по образцу музея «Дом 

сказок». Он меньше по размеру и находится отдельно от 

главного. Этот музей был назван «Буратино-Пиноккио». 

У Буратино, главного героя сказки А.Н. Толстого «Золотой 

ключик», есть сказочный брат-двойник Пиноккио – герой сказки, 

написанной в солнечной Италии. Попадая в музей, дети 

становятся участниками театрализованной экскурсии, во время 

которой они знакомятся с историей создания книги о 

деревянном человечке, а также встречаются с персонажами из 

других известных сказок.  

Коллекция музея насчитывает около 400 экспонатов. 

Ребята смогут увидеть кукол из сказок, костюмы различных 

эпох, сказочные вещи и волшебные книги.  

Вид билета 
Стоимость входных 
билетов (в рублях) 

Билет для взрослого 500 

Билет для дошкольника и школьника 350 
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Экскурсии 

«Буратино встречает друзей» 

На этой экскурсии умница и красавица 

Мальвина научит вас хорошим манерам, а 

весёлый Буратино сыграет в познавательные 

игры. Вы сможете посетить дом папы Карло, где 

встретите различные предметы из сказки, 

например, шарманку1. 

«Сказочное королевство Андерсена» 

В этом сказочном королевстве вы не только 

вспомните сказки датского писателя Ганса 

Христиана Андерсена, но и встретитесь с 

героями его сказок и отправитесь в волшебное 

путешествие вместе с отважной Гердой.  

«Карнавал сказок» 

Что такое карнавал? Каким бывает сказочный 

карнавал? На эти вопросы вам ответит 

Арлекино вместе с Карабасом Барабасом и 

бароном Мюнхаузеном. 

«Чиполлино и его друзья» 

На этой экскурсии вы вспомните произведения 

известного итальянского писателя Джанни 

Родари. Вместе с доброй мамой Луковкой и 

строгой сеньорой Редиской вы отправитесь на 

поиски Тучки, которая улетела из сказки 

«Приключения Чиполлино» и оставила овощи и 

фрукты без воды. 

1 Шарма́нка – старинное переносное механическое устройство 
для воспроизведения музыкальных произведений. 
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Отметь знаком ☒ верное завершение предложения. 

Пиноккио – это … 

 перевод имени Буратино на итальянский язык. 

 имя главного героя сказки А.Н. Толстого. 

 друг Буратино в сказке «Золотой ключик». 

 герой итальянской сказки про деревянного мальчика. 

В каком году был открыт детский музей «Буратино-

Пиноккио»? 

Ответ: _____________ г.  

Прочитай утверждения А и Б. 

A) Участниками экскурсий в музее «Буратино-Пиноккио»

могут стать дошкольники. 

Б) В музее «Буратино-Пиноккио» представлено около 

400 разных экспонатов. 

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 в музее и именем 

сказочного героя, которого ты обязательно встретишь на 

этой экскурсии: для каждой позиции из первого столбца 

подбери соответствующую позицию из второго столбца, 

обозначенную цифрой. 

Название экскурсии Сказочный герой 

А) «Чиполлино и его друзья» 1. Мальвина

Б) «Сказочное королевство 

Андерсена» 

2. Барон Мюнхаузен

В) «Карнавал сказок» 3. Герда

Г) «Буратино встречает 

друзей» 

4. Мама Луковка

Запиши в таблицу цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

4 
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Отметь знаком ☒ рисунок, на котором изображена 

шарманка. 

 

 

Отметь знаком ☒ верное завершение предложения. 

Слово «филиал» произошло от латинского слова filialis, 

которое в переводе на русский язык означает… 

 отделившийся от отцовского (сыновний). 

 выглядящий волшебно (сказочный). 

 предназначенный детям (детский). 

 появившийся первым (основной). 

Игорь узнал о детском музее «Буратино-Пиноккио» на 

уроке литературного чтения. В воскресенье он с папой 

пойдёт в этот музей.  

Сколько рублей папа и сын потратят на входные билеты? 

Ответ: ____________руб. 

5 

6 
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В рамках подготовки доклада о сказочных героях Игорь 

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 

Буратино  10 

Мальвина 6 

Герда 4 

На основе полученных данных были построены диаграммы.  

Отметь знаком ☒ ту диаграмму, которая соответствует 

результатам опроса. 

 

 

Буратино

Мальвина

Герда

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10

Буратино 

Мальвина

Герда

Буратино

Мальвина

Герда

0 2 4 6 8 10

Буратино

Мальвина

Герда

0 2 4 6 8 10

8 
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Суд над Декабрём 

Собрались на озере птицы и звери. Декабрь судить. Уж очень 

все от него натерпелись. 

Потёр Ворон носище об лёд и каркнул: 

– День Декабрь нам сократил, а ночь сделал длинной-

предлинной. Засветло теперь и червячка заморить не успеешь. 

Кто за то, чтоб осудить Декабрь за такое самоуправство? 

– Все, все, все! – закричали звери и птицы.

А Филин вдруг говорит: 

– Я против! Я в ночную смену работаю, мне чем ночь длиннее,

тем сытнее. 

Озадачился Ворон, почесал коготком затылок. Судит дальше: 

– В Декабре скучно в лесу – ничего весёлого не происходит. Кто

за то, чтоб Декабрь за скукоту осудить? 

– Все, все, все! – опять закричали все.

А из полыньи вдруг высовывается Налим и булькает: 

– Я против! Какая уж тут тоска, если я к свадьбе готовлюсь?

И настроение у меня хорошее, и аппетит высокий. Жалко 

Декабрь прогонять!  

Прочитай текст и выполни задания 9–16, С1–С2.  
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Это интересно! Налим – холодолюбивая 

рыба. Зима – лучшее время для 

налимов. В середине зимы взрослые рыбки 

откладывают икринки прямо подо льдом. 

А весной, когда вода в реках начинает 

прогреваться, налимы уходят в глубокие места, где 

холоднее. Летом они малоактивны и почти не кормятся. 

Аппетит у них просыпается к осени и не покидает рыб всю 

зиму.  

Похлопал Ворон глазами, но судит дальше: 

– Снега в Декабре скверные. Сверху они не держат и до земли

не дороешься. Измучились все. Кто за то, чтобы Декабрь вместе 

с нехорошими снегами из леса выставить? 

– Все, все, все! – кричат все.

А Тетерев и Глухарь против. Высунули головы из-под снега и 

бормочут: 

– Нам в рыхлом снегу спится здорово: тепло и мягко.

Пусть Декабрь остаётся. 

Ворон только вздохнул. 

– Судили, рядили, – говорит, – а что с Декабрём

делать – неизвестно. 

– А ничего с ним не делать, сам по себе кончится, –  сказал кто-

то из птиц. – Месяц из года не выкинешь. Пусть себе тянется! 

Потёр Ворон носище об лёд и каркнул: 

– Так уж и быть, тянись, Декабрь, сам по себе! Да очень-то,

смотри, не затягивайся!.. 

(по Н. Сладкову) 
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Зачем звери и птицы собрались на озере? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Им было необходимо придумать развлечения на зиму. 

 Они хотели обсудить, как пережить зимние морозы. 

 Они решили осудить самоуправство Ворона. 

 Птицы и звери захотели решить, что делать с 

Декабрём. 

Ворон был удивлён от того, что Филин выступил против его 

заявлений. Выпиши слово (словосочетание) из текста, 

которое подтверждает это.  

Ответ: ______________________________________________ 

Почему звери и птицы недовольны приходом Декабря? 

Отметь знаком ☒ верный ответ.

 Декабрь – самый холодный зимний месяц. 

 В Декабре у птиц и зверей заканчиваются запасы корма. 

 Декабрьский день стал короче, и веселье в лесу 

закончилось. 

 В Декабрьском лесу плотный снег и глухари в нём не 

могут уснуть. 

9 

10 

11 
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Прочитай ещё раз ту часть текста, где изображён 

значок 

Почему Ворон вздохнул?  

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Ворон сердился, что другие птицы не согласны с ним.   

 Он не знал, как переубедить Тетерева и Глухаря. 

 Он грустил от того, что заседание быстро закончилось. 

 Ворон не знал, что делать с Декабрём. 

Прочитай предложения. 

1 Стоял Декабрь. Ночи в лесу стали длиннее дня. 

Тетерев и Глухарь рассказали, как они спят в снегу. 

Лесные жители вышли к озеру судить Декабрь. 

Птицы и звери решили оставить Декабрь в покое. 

Налим выразил недовольство словам Ворона. 

Установи правильный порядок событий, о которых говорится в 

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

остальных событий. 

Прочитай текст в рамке рядом с изображением 

налима.   

На какой вопрос отвечает информация из этого 

текста? Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Какие виды рыб относят к холодолюбивым? 

 Хотел ли Налим прогнать Декабрь?  

 Какое время года больше всего любит налим? 

 Чем питаются налимы? 

12 
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Каким словом можно заменить выделенное слово в 

предложении «Снега в Декабре скверные»? Отметь 

знаком ☒ верный ответ. 

 тяжёлые 

 грязные 

 плохие 

 скользкие 

Какое изречение могло бы стать названием рассказа? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Декабрь год кончает, зиму начинает. 

 Ворон старый не каркнет даром. 

 На вкус и цвет товарища нет. 

 Судья в суде – что рыба в пруде. 

Отметь знаком ☒ слово, которое больше других подходит 

для описания характера Ворона.  

 упорный 

 скромный 

 лидер 

Объясни свой выбор на основе прочитанного текста. 

Ответ: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

15 
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Во время обсуждения рассказа в классе Алла сказала, что 

этот рассказ является познавательным. 

Согласен ли ты с мнением Аллы? 

Отметь знаком ☒ ответ ДА или НЕТ и объясни свой выбор 

на основе текста. 

 Да 

 Нет 

Ответ: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

C2 


