
Аттестационная работа по литературному чтению 
для учащихся 3 класса 

 за первое полугодие 2021– 2022 учебного года 
 

Демонстрационный вариант. 

На выполнение работы отводится 45 минут.  
Система оценивания тестовой работы: 
8 баллов – 100% объёма работы 
7 баллов – 90% объёма работы 
6 баллов – 80% объёма работы 
5 баллов – 70% объёма работы 
4 балла – 60% объёма работы 
3 балла – 50% объёма работы 
2 балла – 40% объёма работы 
1 балл – 30% объёма работы 
 
Система оценивания техники чтения: 
Более 75 слов – 4 балла 
60-75 слов – 3 балла 
45-59 слов – 2 балла 
Менее 45 слов – 1 балл 

При выставлении оценки баллы за проверку техники чтения и тестовые работы 
суммируются. 
Шкала выставления оценки: 

3 балла и менее – «2» 
4-7 баллов – «3» 
8-10 баллов – «4» 
11-12 баллов – «5» 
 
1. Проверка читательских умений.  
Прочитай текст «Эта басня сложена про тебя» Г.Х. Андерсена. 
 

Эта басня сложена про тебя 
Да, гениальный способ придумали в древности мудрецы, как, не 
причинив человеку прямой обиды, все же сказать ему правду в глаза. 
Они давали людям заглянуть в чудесное зеркало, в котором отражались 
всякие звери и диковинные вещи, являвшие собой зрелище сколь 
занимательное, столь и поучительное. Мудрецы назвали это зеркало 
басней, и что бы ни делали звери, всё разумное и глупое люди поневоле 
относили к себе и при этом думали: эта басня сложена про меня. 
Поэтому и рассердиться на басню никто не мог. Приведем пример. 
Стояли две высокие горы, а на их вершинах стояло по замку. Внизу, в 
долине, рыскала голодная собака, обнюхивая землю в поисках мышей 



или куропаток. Вдруг из одного замка послышался звук трубы; он 
возвещал, что там вот-вот сядут за стол. Собака тотчас помчалась на 
гору, надеясь, что и ей перепадет кусочек, но не успела она и полпути 
пробежать, как там перестали трубить, зато затрубили в другом замке. 
Тут собака подумала, что в первый замок ей не поспеть, там, видно, уже 
отобедали, а вот во втором еще только за стол садятся. Она сбежала с 
этой горы и помчалась на другую. Тут снова затрубили в первом замке, 
во втором же труба смолкла. Собака снова сбежала вниз и снова 
помчалась на гору; так она и бегала взад и вперед до тех пор, пока не 
смолкли обе трубы, потому что и здесь, и там уже отобедали. 
А ну-ка догадайся, что хотели сказать этой басней древние мудрецы и 
кто этот глупец, который бегает, пока не свалится с ног, но так ничего и 
не находит ни здесь, ни там?                          (256 слов) (Х.К. Андерсен) 
 
2. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного 
текста. 
1. Выдели определение, соответствующее жанру басни. 
а) Небольшое художественное повествовательное произведение в прозе; 
б) короткий нравоучительный рассказ, в иносказательной форме 
изображающий людей и их поступки; 
в) повествовательное произведение устного народного творчества о 
вымышленных событиях, иногда с участием волшебных, 
фантастических сил. 
2. Выбери наиболее близкое по значению объяснение словосочетанию 
«гениальный способ». 
а) Самый лучший, совершенный; 
б) наиболее удачный; 
в) очень правильный. 
3. Объясни с помощью других слов значение слова «мудрец». 
а) Старый человек; 
б) человек большого ума и опыта; 
в) человек, придумывающий невероятные истории. 
4. Какой жанр Х.К. Андерсен назвал «чудесным зеркалом»? 
а) Сказку; 
б) басню; 
в) рассказ. 
5. Почему на басню никто не мог рассердиться? 
а) О людях говорится только хорошее; 
б) человеческие недостатки обсуждаются на примере животных и 
диковинных вещей; 
в) описываются события, которые не могут произойти в жизни людей. 
6. Выпиши из текста начало басни (4 слова). 
7. Назови главного героя (персонаж) басни. 
_____________________________________________________________ 



8. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную 
мысль басни. 
а) «Кто рано встаёт, тому Бог подает»; 
б) «За двумя зайцами погонишься– ни одного не поймаешь»; 
в) «Поспешишь, людей насмешишь». 
9. Ответь на вопрос Х.К. Андерсена: что же хотели сказать этой басней 
древние мудрецы? 
_____________________________________________________________ 
10. Запиши 1–2 названия произведений Х.К. Андерсена. 
____________________________________________________________  
       

КЛЮЧИ: 
1. Б 
2. А 
3. Б 
4. Б 
5. Б 
6. Стояли две высокие горы… 
7.  Собака 
8. Б 
9. Если поставил цель, то идти к ней нужно только в одном 
направлении. Иначе опоздаешь.  
10. Русалочка, Гадкий утенок, Снежная королева. 
 

 

2. Тесты по изученным разделам (Самое великое чудо на свете, устное 
народное творчество, поэтическая тетрадь 1, великие русские 
писатели, поэтическая тетрадь 2, литературные сказки) 
 

Примерный вариант. Устное народное творчество. 
 

1. Выбери правильный ответ на вопрос и подчеркни его.  
  
1.1 Кто был хозяином Жар-птицы?  

 Царь Далмат, царь Берендей, царь Афрон  
1.2. О ком сказано: «…бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из 
ноздрей пламя пышет»?  
       Змей-Горыныч, Сивка-Бурка, серый волк  
1.3. Какие яблоки росли в саду царя Берендея?  
       золотые яблоки, серебряные яблоки, румяные яблоки  
1.4. Помнишь ли ты имя героини, которую хотела погубить ведьма?  
       Елена Прекрасная, Алёнушка, Машенька  
  



2. Вспомни, что относится к устному народному творчеству? Зачеркни лишнее 
слово (не относящееся к устному народному творчеству).  
  
Песня, литературная сказка, потешка, поговорка, песня, басня.  
    
3. Собери пословицу. Соедини стрелочкой начало пословицы и конец.  
  
Кто других не любит,                                          гуляй смело.  
Человек от лени болеет,                                      сам себя губит.  
Кончил дело -                                                       а от труда здоровеет.  
  
4. Определи зачины. Выбери нужный вариант, отметь галочкой в окошечке.  
  
  «За тридевять земель, в тридесятом царстве…»  
  «Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало…»  
  «Жили-были…»  
  «Стали они жить – поживать и добра наживать...»  
  
5. Выбери и подчеркни волшебные предметы.  
Волшебная палочка, коньки, скатерть – самобранка, зеркало, зонтик.  
 
6. Объясни смысл пословицы.    
    
Труд человека кормит, а лень портит.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
КЛЮЧИ: 

1. Царь Афрон, Сивка-Бурка, золотые яблоки, Алёнушка  
2. литературная сказка 
3. Кто других не любит, сам себя губит. Человек от лени болеет, а от 

труда здоровеет. Кончил дело - гуляй смело.  
4. «За тридевять земель, в тридесятом царстве…»; «Жили-были…»                            
5. Волшебная палочка, скатерть – самобранка. 
6. Если человек будет трудиться, то он добьётся своих целей, сделает что-

то полезное. Труд в прямом смысле кормит. А лень – это порок. Она 
делает человека равнодушным и никому не приносит ни малейшего 
дохода. 


