
Итоговая контрольная работа по чтению  

3 класс    "Школа России" 

  

1.  Как звали первопечатника?  
1) Иван- царевич                3) Иван Фёдоров 

2) Иван Калита                   4) Иван Грозный 

 

2. Как называется сказка, которая начинается как обычная сказка, но заканчивается 

неожиданно? 

1) скучная                           3) короткая 

2) докучная                         4) волшебная 

 

3. Допиши названия русских народных сказок 

«Сестрица Алёнушка и _________________________» 

«Иван-царевич и серый ________________» 

«Сивка- _______________» 

 

4. Кем был В. М. Васнецов? 

1) композитором                      3) поэтом 

2) художником                         4) писателем 

 

5.  Произведений какого автора нет в разделе «Поэтическая тетрадь»? 

1) С.В. Михалков                  3) С. А. Есенин 

2) Е.А. Благинина                 4) В.В. Бианки 

 

6. Закончите предложение. 
Иван Захарович Суриков — автор стихотворения...  

1) «Мама! Глянь-ка из окошка...»                  3) «Не ветер бушует над бором…»  

2) «Листья»                                                       4) «Что ты тискаешь утенка?...»   

 

7. Какое из приведенных произведений описывает явление природы - половодье? 
1) « Полевые цветы»                3) «Дедушка Мазай и зайцы» 
2) «Детство»                            4) «Золотое слово»  

 

8.  Узнайте произведение Л.Н. Толстого по ключевым словам.  

Шляпа, забавляла, сын, капитан, ружье, страх. 
1) «Акула»                               3) «Куда девается вода из моря?» 
2) «Прыжок»                           4) «Лев и собачка»   
 

9. Кто из приведенных авторов писал басни? 
1) А.С. Пушкин                     3) Б.С. Житков 
2) И.А. Крылов                      4) М.Ю. Лермонтов 
 

10. Что означает слово «листопаднички»? 
1) это листопад                                                 3) это птицы, которые улетают на юг 
2) упавшие с деревьев золотые листья          4) так охотники называют осенних зайчат 
11. Соедини произведение со строчками из него 

    

«Лягушка- путешественница» 

«Ворона сидела на ветке за окном и ждала: когда 

Петровна откроет форточку и уйдет с Машей.» 
                                                                     

«Растрепанный воробей»                            «А вокруг… собралось разных морских жителей 

числа нет!» 

 

«Случай с Евсейкой»                                 «… много ли на юге мошек и комаров?» 

 



12. Вставь пропущенные глаголы в четверостишие  

(стихотворение А. Блока «Ветхая избушка») 

Завтра______________ чаю,  

_____________ из окна,-  

Ан, уж дом _____________, 

На дворе- весна! 

 

13. Какие произведения написал В.И. Белов? 
1) «Малька провинилась»                3) «Еще про Мальку»   
2) «Листопадничек»                         4) «Мышонок Пик» 

 

14.  О ком из писателей здесь говорится? 
У него появились свои животные — козел Василий Васильевич, собака Бишка, гусь Сократ. Их он и 

дрессировал. Но дрессировал не так, как было принято в те годы, - палкой и побоями. Нет, он 

обходился со своими животными ласково, терпеливо приучал их к себе, а за удачно выполненный 

трюк обязательно угощал каким-нибудь лакомством. 
1) о Б.С. Житкове                  3) о В.Л. Дурове 
2) о В.Ю. Драгунском            4) о В.П. Астафьеве  

 
15. Продолжите слова деда Тита, который объяснял внуку самое главное. 
«Цветок этот — самый труженик, он...» 
1) из смерти работает жизнь               3) растет, лечит и радует людей 
2) выполняет главную роль                 4) может пойти на лекарство 
 

16. Кто писал советы для непослушных детей? 

1) Р.Сеф                                 3) Ю. Ермолаев 

2) Г. Остер                             4) Л. Кассиль 

 

17.  Найдите определение слова «миф». 
1) древняя народная сказка 
2) древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы 
3) выдумка в стихотворной форме 
4) суждение, выражающее оценку чему-нибудь  

 

18. Какие сказки Андерсена ты читал? 

_____________________________________________________________________________________ 

 


