
Примерная контрольная работа по литературному чтению 

за I полугодие 3 класса 

 
1. Найди и отметь жанры устного народного творчества 

а) песня  в) рассказ  д) считалка 

б) прибаутка  г) поговорка  е) стихи 

 

2.Укажи зачин сказки. 

А) «Жили-были…» 

Б) Стали они жить поживать и добра поживать…» 

В) «Я там был мѐд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало…» 

 

3. Укажи концовку сказки. 

А) «В некотором царстве, в некотором государстве...» 

Б) «За тридевять земель, в тридесятом государстве...» 

В) «Я там был мѐд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало…» 

 

4. Из какого копытца напился Иванушка из сказки «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка»? 

А) из козьего 

Б) из коровьего 

В) из лошадиного 

 

Назови главных действующих лиц сказки. 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Из какого произведения эти строки? 

О буйные ветры, 

Скорее, скорей! 

Скорей нас сорвите  

С докучных ветвей! 

 

А) И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно» 

Б) И. З. Суриков «Детство» 

В) Ф. И. Тютчев «Листья» 

Г) А. А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…» 

 

6. Закончите предложение. 

Фѐдор Иванович Тютчев – автор стихотворения… 

А) «Зреет рожь над жаркой нивой…» 

Б) «Весенняя гроза» 

В) «Зима» 

Г) «Встреча зимы» 

 

7. Прочитай отрывки из стихотворений. 

 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 



 

Как называется это стихотворение? 

____________________________________________ 

 

Наша ветхая лачужка 

И печальна, и темна. 

Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна? 

Или бури завываньем 

Ты, мой друг, утомлена, 

Или дремлешь под жужжаньем 

Своего веретена? 

 

Как называется это стихотворение? 

____________________________________________ 

 

Кто автор этих произведений? 

____________________________________________ 

 

К кому обращается поэт во втором произведении? 

____________________________________________ 

 

8. Узнай произведение по опорным словам: 

Три девицы, царь Салтан, неведому зверушку, князь Гвидон, грамота, остров Буян.  

Запиши название сказки. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Кто автор этого произведения?  

_____________________________________________________________________________ 

 

Назови главных действующих лиц сказки. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Найдите определение басни. 

1) большой юмористический рассказ 

2) маленький рассказ 

3) сатирическое стихотворение 

4) произведение, в котором высмеиваются пороки и недостатки людей 

 

10. С какими баснями И.А. Крылова ты познакомился в 3 классе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 

На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать было совсем уж собралась, 

Да призадумалась, а сыр во рту держала. 

 

Прочитай отрывок из произведения. Как называется эта басня? 

______________________________________________________ 



 

Почему на роль льстеца выбрана Лисица, а еѐ доверчивой слушательницей стала ворона? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Какое произведение принадлежит перу Л.Н. Толстого? 

1) «Куда девается вода из моря ?» 

2) «На севере диком...» 

3) «Зимний вечер» 

4) «Утес» 

 

12. Из какого произведения приведенные строки?  

Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ 

был на палубе. 

1) «Акула» 

2) «Лев и собачка» 

3) «Прыжок» 

4) «Какая бывает роса на траве» 

 

13. Узнайте произведение по ключевым словам. Мальчики, артиллерист, купание в 

парусе, морское чудовище, страх отца. 

1) «Прыжок» 

2) «Акула» 

3) «Лев и собачка» 

4) «Куда девается вода из моря?» 

 

144. В каком из произведений Л.Н. Толстого говорится о дружбе животных? 

1) «Прыжок»                        3) «Лев и собачка» 

2) «Акула»                            4) «Котенок» 

 

 

 

 

 

 

 
 


