
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ 3 КЛАСС 

№1 

Ф.И._____________________________________________________ 

     Прочитай текст тихо, вполголоса.   

УМНАЯ МАМА-ЖАВОРОНОК 

         Однажды семья жаворонков свила своѐ гнездо посреди засеянного поля. 

Когда прошло лето, малыши-жаворонки подросли. Пшеница тоже выросла. 

        И вот однажды хозяин вышел в поле, посмотрел на пшеницу и сказал 

своему сыну: «Я думаю, что пора убирать хлеб. Завтра я попрошу соседей, 

чтобы они пришли помочь мне». 

       Маленькие жаворонки услышали эти слова и побежали к матери: 

«Хозяин хочет завтра собирать урожай. Мы боимся, что он разрушит наше 

гнездо. Давай сегодня улетим с этого поля!» – «Сегодня мы ещѐ вне 

опасности, – сказала мама-жаворонок. – Мы можем остаться здесь ещѐ на 

один день». 

        На следующее утро хозяин и его сын вышли в поле. Они ждали долго-

долго, но ни один сосед не пришѐл помочь им. Все были заняты на своих 

полях. 

       На следующий день хозяин и его сын опять вышли в поле. Хозяин 

посмотрел на пшеницу и сказал: «Действительно, пора убирать еѐ. Теперь 

попрошу моих братьев и сестѐр, чтобы они пришли помочь мне». 

       Маленькие жаворонки услышали эти слова. Они испугались и побежали 

к маме. «Мама! – закричали они. – Хозяин хочет завтра убирать хлеб. Он 

собирается позвать на помощь своих братьев и сестѐр». 

      «Не пугайтесь, – сказала мама-жаворонок. – Пока ещѐ опасности нет. Мы 

можем спокойно оставаться здесь ещѐ один день». 

       Действительно, на следующий день ни братья, ни сѐстры хозяина не 

пришли. Все они сказали, что, к сожалению, очень заняты на собственных 

полях. На третий день хозяин встал рано утром, вышел в поле и стал работать 

один. 

      Когда мама-жаворонок увидела это, она сказала: «Вот теперь нам пора 

улетать. Потому что дело делается только тогда, когда человек делает его 

сам, а не ждѐт, что ему сделают другие». 

(Эзоп) 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Вопросы и задания: 

1. Как ты понимаешь выражение: Семья жаворонков свила своѐ гнездо? 

А) построила; 

Б) вылепила;  

В) выкопала. 

2. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

А) зимой;  

Б) весной;  

В) летом;  

Г) осенью. 

3. Каким злаком было засеяно поле? 

А) рожью;  

Б) овсом;  

В) пшеницей. 

4. Почему маленькие жаворонки предложили матери улететь с поля? 

 А) пришла пора лететь в тѐплые края; 

 Б) испугались, что разрушат их гнездо; 

 В) стало мало корма. 

5. Почему соседи и родственники отказали хозяину поля в помощи? 

 А) были заняты на собственных полях; 

 Б) были обижены на хозяина поля; 

 В) посчитали, что урожай ещѐ не созрел. 

6. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную 

мысль текста? 

А) Дело делается только тогда, когда человек делает его сам, а не ждѐт, что 

ему сделают другие. 

Б) Кто поздно встаѐт, у того хлеба недостаѐт. 

В) Зима спросит, что припасено в осень.                                                       

7. Восстанови деформированный план текста.                                                                      

А) Пора улетать в теплые края.                                                                                                              

Б) Дом посреди засеянного поля. 

В) Маленькие жаворонки предупреждают маму об опасности. 

Г) Мама-жаворонок не торопится улетать. 

8. Запиши одну-две фамилии русских баснописцев. 

 _________________________________________________________ 

  

 

 



 

№2 

КАМЕНЬ, РУЧЕЙ, СОСУЛЬКА И СОЛНЦЕ. 

Наконец-то, наконец-то выдался настоящий весенний денѐк! В лесу тепло, от ясного солнышка 

светло, капель весело перезванивает. Звери да птицы радуются: зайцы болобочут, тетерева 

бормочут, синицы бубенчиками разливаются. Благодать в лесу! На опушке старый Камень-валун 

хвалится: — Мне кланяйтесь, меня благодарите. Это я весну делаю! — Неужели ты, дедушка? — 

спрашивают звери да птицы. — Я, детки, я! Вон у меня какие бока горячие... Вокруг меня снег 

тает, рядом со мной трава показалась, ко мне бабочки летят греться. Кабы не я, и весны не было 

бы! — Ах ты, старый лежебока! — кричит с поляны звонкий Ручей. — Не хвались попусту! Тебе 

повернуться лень, а я вот день-деньской в работе. Пускай мне все кланяются, пускай меня 

благодарят! — Значит, ты, Ручей, весну делаешь? — Я, глупые, конечно, я! Поглядите-ка — я снег 

растапливаю, лѐд просверливаю. Деревья и травы живой водой пою... Какая же без меня весна?! — 

Ай, болтун! — кричит Сосулька с еловой лапы. — Не слушайте его, пустомелю! Мне кланяйтесь, 

меня благодарите! — А разве ты, Сосулька, весну делаешь? — Ещѐ бы не я! Одна только я! Как 

начну слѐзы горючие лить, как стану булькать на весь лес — вот вам и весна... Разве иначе весна 

начнѐтся?! Разве иначе... Не успела Сосулька договорить. «Кап» — и умолкла. Почему? А потому, 

что Солнышко за лес закатилось. Закатилось Солнышко, спряталось — тут и Камень-валун остыл, 

и Ручей заледенел, и Сосулька обмѐрзла. Молчат. И сразу стало ясно, кто весну-то делает.                      

(По Э. Шиму)   

Выполни задания, прочитав текст  Э. Шима «Камень, Ручей, Сосулька и Солнце»   

А 1. О каком времени года говорится в рассказе?   Приведи доказательства из текста.  

___________________________________________________________________________________  

 А 2. Где происходит действие, описанное автором? Запиши ответ.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  А  3. Между кем завязался спор?   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В 1. Расположи перечисленные пункты так, чтобы получился план к данному  тексту. 

 А.Как Ручей делает весну. 

 Б. Настоящий весенний денѐк. 

 В.Рассказ Сосульки. 

 Г. Как хвалится Камень-валун.  

 В 2. Кто на самом деле весну делает? Приведи доказательства из текста.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  



 

В 3. Соотнеси слова с их значением.  

Бормочут                                                        металлические шарики с кусочками металла внутри,                                             

       позванивающие при встряхивании.  

Бубенчики                                болтун.  

Пустомеля                              

                                                                        говорят тихо, быстро и невнятно.  

 С 1. Заполни таблицу, опираясь на текст.  

 

С 2. Что в этом тексте показалось тебе наиболее интересным? Объясни почему. Заполни таблицу.            

Самое интересное Почему интересное    

  

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто делает весну Как это происходит   

Камень  

Ручей    

Сосулька    

Солнце  
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