
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 3-го КЛАССА 

(2018/2019 учебный год) 

Вариант №3 

Школа _____________________________Класс ________ 

Фамилия, имя ____________________________________ 

Прочитай тексты и выполни задания 1–8. 

Кидзания 

Страна «Кидзания» была основана 1 сентября 1999 года. 

Кидзания (KidZania) – это сложное слово. «Kid» в переводе с 

английского языка означает «ребёнок», а «Zany» в переводе с 

древнеанглийского языка – «классный». 

Города этой страны разбросаны по всей Земле! Самый 

большой город Кидзании находится в Москве, его открытие 

состоялось 28 января 2016 года. В нём есть больница, 

университет, музей, театр и всё то, что должно быть в 

настоящем городе. Этот город представляет собой парк 

игрового обучения, в котором каждый ребёнок может 

попробовать свои силы в самых разных профессиях. За работу 

дети получают настоящую заработную плату в кидзанийской 

валюте (кидзо), которую они могут потратить по своему 

собственному усмотрению. 

Вид билета 
Стоимость входных 
билетов (в рублях) 

Билет для ребёнка 2–3 лет 400 

Билет для ребёнка 4–16 лет 900 

Билет для взрослого (старше 17 лет) 500 
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Профессии Кидзании 

В городах Кидзании дети могут освоить более 

100 интереснейших профессий.  Освоение определённой 

профессии в Кидзании имеет свои особенности: 

продолжительность по времени, зарплата и т.д. 

Профессия 
Время и 
зарплата 

Репортёр 
Готовит и снимает 

репортажи о городских 
событиях для ежедневной 
телевизионной программы 
новостей. 

Повар 
Знает много интересного 

о здоровом питании и умеет 
готовить различные вкусные 
блюда, например, кесадилью1. 

Технолог 

Знает уникальные рецепты 
конфет и умеет готовить 
настоящий шоколад. 

Журналист 

Берёт интервью у жителей 

города и пишет статьи для 

свежего номера газеты. 

1 Кесадилья – мексиканская закуска быстрого приготовления, состоящая из 
сложенных пополам лепёшек – тортилий, поджаренных на сковороде, с 
начинкой из овощей, мяса или птицы. Обязательный компонент начинки – 
сыр.  
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Отметь знаком ☒ верное завершение предложения. 

Кидзо – это … 

 блюдо национальной мексиканской кухни, которое 

можно попробовать в Кидзании. 

 взрослый посетитель парка профессий.     

 название денег, которые используются на территории 

страны «Кидзания». 

 билет  для посетителя парка в возрасте 4–16 лет. 

В каком году основана страна «Кидзания»? 

Ответ: _____________ г.  

Прочитай утверждения А и Б. 

A) Самый большой город страны «Кидзания» находится в

Москве. 

Б) При освоении любой профессии в Кидзании выплачивается 

одинаковая заработная плата. 

Какие утверждения верны? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 только А 

 только Б 

 и А, и Б 

 ни А, ни Б 

1 

2 

3 
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Установи соответствие между описанием профессии и её 

названием: для каждой позиции из первого столбца 

подбери соответствующую позицию из второго столбца, 

обозначенную цифрой. 

Описание профессии Название 

профессии 

А) В его обязанности входит писать 

статьи для газет и журналов. 

1. Репортёр

Б) Человек  этой профессии может 

приготовить любое блюдо 

национальной кухни. 

2. Журналист

В) Он занимается организацией 

производственного процесса какого-

то продукта. 

3. Повар

Г) Это сотрудник, отправленный на 

место событий и сообщающий в 

редакцию информацию с этого места 

событий. 

4. Технолог

Запиши в таблицу цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

4 
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Отметь знаком ☒ фотографию, на которой изображено 

мексиканское блюдо «кесадилья». 

 

 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

Слово «Kid», входящее в состав слова «KidZania» 

(Кидзания), указывает на то, что речь идёт о 

 стране профессий 

 классной стране 

 детской стране 

 сказочной стране 

Максим со своим классом отправился на экскурсию в парк 

профессий «Кидзания». Его родители тоже решили 

провести там выходной день. 

Сколько рублей мама и папа заплатят за свои входные 

билеты? 

Ответ: ________ руб. 

5 

6 

7 
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После посещения парка профессий Максим провёл опрос 

среди своих одноклассников. Он хотел узнать, какая 

профессия понравилась ученикам его класса больше 

всего. Результаты опроса представлены в таблице. 

Результаты опроса «Какая профессия понравилась тебе 

больше всего?» 

Название профессии 

(варианты ответа) 

Количество ребят, которые 

выбрали эту профессию 

Репортёр 10 

Технолог 7 

Повар 3 

На основе полученных данных были построены диаграммы. 

Отметь знаком ☒ ту диаграмму, которая соответствует 

результатам опроса. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910

Репортёр

Технолог

Повар

0 1 2 3 4 5 6 7 8 910

Репортёр

Технолог

Повар

8 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910

Репортёр

Технолог

Повар

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Репортёр

Технолог

Повар
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Прочитай текст и выполни задания 9–16, С1–С2.  

Как Медведя переворачивали 

Натерпелись птицы и звери от зимы. Что ни день – метель, что 

ни ночь – мороз. А Медведь всё спит в берлоге. Забыл, что 

пора ему на другой бок перевернуться. 

Есть лесная примета: как Медведь перевернётся на другой 

бок – так солнце повернёт на лето. Пошли звери и птицы 

Медведя будить. 

Это интересно! Медведи не спят 

непрерывно, иногда они могут 

выглядывать из берлоги. А бывает и 

так, что медведь меняет место зимовки, 

если в берлоге ему неудобно или слишком сыро. Когда 

другое место отыскать не удаётся, полусонное животное 

начинает шататься по лесу, из-за чего медведь и получил 

прозвище «шатун».  

– Эй, Медведь, зима всем надоела! А ну, давай-ка,

переворачивайся! 

Медведь в ответ не шелохнётся. 

– Говорить с ним надо почтительно, уважительно, –  промычал

Лось, – Ау, Михайло Потапыч! Слёзно просим – перевернись 

ты, хоть не спеша, на другой бок! Жизнь не мила. Стоим мы, 

лоси, шагу в сторону не шагнуть. Снегу-то в лесу по уши! Беда, 

коли нас волки проведают. 
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Медведь ухом пошевелил, ворчит сквозь зубы: 

– А мне снег глубокий только на пользу: и тепло, и спится

спокойно. 

Тут Белая Куропатка запричитала: 

– А не стыдно, Медведь? Все ягоды, все кустики с почками снег

закрыл – что нам клевать прикажешь? Ну что тебе стоит 

перевернуться? 

А Медведь своё: 

– Зима вам надоела, а я переворачиваться должен?

Какое мне дело до почек и ягод? У меня под шкурой 

сала запас. 

Белка всплакнула от обиды: 

– Эх ты, перевернуться ему лень! А ты вот попрыгал бы

по веткам мороженым, лапы ободрал бы, как я! 

Переворачивайся сейчас же! Считаю до трёх, – 

разозлилась Белка. 

А Медведь насмехается: 

– Вот напугала! А ну – кыш отсюда!

Поджали звери хвосты, повесили птицы носы. А тут из снега 

Мышка вдруг высунулась да как запищит: 

– Да разве с ним так разговаривать надо? Ни по-хорошему, ни

по-плохому он не понимает. С ним иначе надо! Я мигом 

Медведя переверну! 
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– Ты? – ахнули звери.

А Мышь юркнула в берлогу – давай Медведя щекотать. Бегает 

по нему, коготками царапает. Задёргался Медведь, ногами 

задрыгал. 

– Ой, не могу! – завывает. – Ой, перевернусь, только не

щекочи! А-ха-ха-ха! 

Мышка высунулась и пищит: 

– Перевернулся как миленький!

Ну а как перевернулся Медведь на другой бок – так сразу 

солнце повернуло на лето. Что ни день – светлей, веселей в 

лесу! 

(по Н. Сладкову) 

Что беспокоило зверей и птиц в начале рассказа? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Они не знали, почему Солнце не поворачивает на лето. 

 Всю зиму Медведь ворочался в своей берлоге. 

 Никто из лесных жителей не хотел будить Медведя. 

 Лесные жители устали от затянувшихся метелей и 

морозов. 

9 
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Медведь был недоволен, когда к нему обратился Лось. 

Выпиши слово (словосочетание) из текста, которое 

подтверждает это.  

Ответ: ______________________________________________ 

Почему Белая Куропатка жаловалась на зиму? 

Отметь знаком ☒ верный ответ.

 Птица проваливалась в глубоком снегу. 

 Она царапалась о замёрзшие ветки. 

 Она не могла достать себе еду из-под снега. 

 Птице было холодно спать в сугробах. 

Прочитай ещё раз ту часть текста, где изображён 

значок  

Почему Белка всплакнула от обиды? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Белке не удалось переубедить Медведя. 

 Медведь стал смеяться над Белкой. 

 Медведь огрызался и не слушал просьбы зверей. 

 Медведь прогнал Белку из берлоги. 

10 

11 

12 



Читательская грамотность, 3-й класс Вариант 3 

© Московский центр качества образования 

Прочитай предложения. 

1 Стояли сильные морозы. 

Дни стали становиться длиннее. 

Звери пошли будить Медведя. 

Мышка забралась в берлогу. 

Лоси жалуются на глубокий снег. 

Установи правильный порядок событий, о которых говорится в 

рассказе. Цифра 1 уже поставлена, поставь цифры 2, 3, 4, 5 

для остальных событий. 

Прочитай текст в рамке рядом с изображением 

медведя.   

На какой вопрос отвечает информация из этого текста? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Как медведь строит берлогу? 

 Как Мышка смогла забраться в медвежью берлогу? 

 Почему медведи спят зимой? 

 Просыпается ли медведь во время зимней спячки? 

13 

14 
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Каким словом можно заменить выделенное слово в 

предложении: «Беда, коли нас волки проведают»?  

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 прогонят 

 нападут 

 навестят 

 съедят 

Какое изречение могло бы стать названием рассказа? 

Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 Не было бы счастья, да несчастье помогло. 

 Холод не терпит голод. 

 Смекнёшь да схитришь – врагов победишь. 

 Медведь одну лапу сосёт, да всю зиму сыт живёт. 

Отметь знаком ☒ слово, которое больше других подходит 

для описания характера Мышки.  

 находчивая 

 гордая 

 отважная 

Объясни свой выбор на основе прочитанного текста. 

Ответ: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

15 

16 

C1 
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Андрей, прочитав рассказ, сказал: «Я считаю, что 

Медведь отзывчивый, потому что выручил всех зверей». 

Согласен ли ты с высказыванием Андрея? 

Отметь знаком ☒ ответ ДА или НЕТ и объясни свой 

выбор на основе текста. 

 Да 

 Нет 

Ответ: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

C2 


