
Примерная контрольная работа по литературному чтению 

за II полугодие 3 класса 
 

1. Из какого произведения эти строчки? 

Вдруг запрыгала вбок глупым скоком,  

Вниз на землю глядит она боком... 

1) «Что ты тискаешь утенка?..» 

2) «Ворона» 

3) «Черемуха» 

4) «Сны» 

 

2. Узнайте произведение по ключевым словам.  

Бегемот, поиграть, пруд, малыш, большой. 

1) Саша Черный, «Что ты тискаешь утенка?..» 

2) А.А. Блок, «Сны» 

3) А.А. Блок, «Ветхая избушка» 

4) С.А. Есенин, «Черемуха» 

 

3. Кто скрывается под псевдонимом Саша Черный? 

1) Александр Максимович Гликберг 

2) Александр Михайлович Гликберг 

3) Михаил Александрович Гликберг 

4) Алексей Михайлович Гликберг 

4. Зачем маленький зайчонок в произведении «Листопадничек» убежал из родного гнезда? 

1) чтобы искать журавлиные теплые страны 

2) чтобы найти другую семью 

3) чтобы не замерзнуть зимой на болоте 

4) чтобы найти жилище бобров  

Ответь письменно на вопрос. Каким был зайчонок в самом начале произведения, а каким стал в 

конце?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Кто написал произведение «Мышонок Пик»? 

1) В.И. Белов 

2) И.С. Соколов-Микитов 

3) М.М. Пришвин 

4) В.В. Бианки 

Ответь письменно на вопрос. Чем автор хотел поделиться с читателем? Над чем заставил 

задуматься?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Отгадайте загадку. В каком произведении идет речь об ответе загадки? 

То погаснет, то зажжется  

Ночью в роще огонек.  

Угадай, как он зовется?  

Золотистый... 

1) В.Ю. Драгунский, «Он живой и светится.:.» 



2) В.П. Астафьев, «Капалуха» 

3) Б.С. Житков, «Про обезьянку» 

4) В.Л. Дуров, «Наша Жучка»  

Ответь письменно на вопрос. Почему мальчик поменял игрушечный самосвал на светлячка? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

7. В каком произведении главный герой скучал по маме? Кто автор этого произведения? 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Какому произведению соответствует пословица? Почитай учителя как родителя. 

1) Б.В. Шергин, «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 

2) А. П. Платонов, «Еще мама» 

3) М.М. Зощенко, «Золотые слова» 

4) Н.Н. Носов, «Федина задача» 

 

9. Из какого произведения эти строки? 

И пошел он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крякнул и защемил 

клювом штанину, а заодно захватил и кожу на его ноге. 

1) «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»   2) «Цветок на земле» 

3) «Еще мама»                                                       4) «Великие путешественники» 

 

10. Что решили сделать с дошкольниками Федя и Костя в произведении «Воспитатели»? 

1) наказать их                         3) перевоспитать их 

2) научить драться                  4) помирить всех 

Кто автор этого рассказа? ______________________________________________________ 

 

11. Прочитайте вредный совет Г. Остера и вставьте пропущенные слова. 

Дети, пейте воду..., Ешьте суп и кашу тоже..., И за эти подвиги геройские Требуйте награды 

от.... 

1) кипяченую, кушайте, правительства   

2) кипяченую, кушайте, родителей 

3) холодную, кушайте, родителей 

4) холодную, кушайте, правительства 

 

12. Вспомни, что ты знаешь о великом сказочнике Г.-Х. Андерсене. Где и когда он жил? Какие 

произведения написал? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


