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От составителя

Предлагаемое пособие предназначено для проведения итого-
вого контроля знаний учащихся по курсу «Литературное чтение» 
за 3 класс. В него включены 8 вариантов итоговой контрольной 
работы, составленной с учётом требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния и требований к уровню подготовки учащихся начальной школы.

Учащиеся самостоятельно изучают предложенный текст и вы-
полняют задания к нему. Каждый вариант итоговой работы по ли-
тературному чтению содержит 18 заданий, из которых задания 1–14 
являются обязательными, а 15–18 – дополнительными.

На проведение итогового тестирования необходимо отвести це-
лый урок.

В конце пособия приведены ответы к заданиям. Кроме того, 
в издании представлен образец выполнения тестовой работы.

Рекомендации по оцениванию результатов
За выполнение заданий 1–7, 9, 10, 12–17 ставится: 1 балл – 

верный ответ, 0 баллов – неверный ответ.
Задания 8, 11 оцениваются следующим образом: 2 балла – 

приведены два верных примера из текста; 1 балл – представлен 
один правильный пример (второй пример не приведён или он не ло-
гичен и не подтверждает утверждение); 0 баллов – нет ни одного 
верного примера.

Задание 18 оценивается по следующим критериям: 2 балла – 
в обращении к автору или герою рассказа содержится основная мысль 
текста, оно оформлено как связный рассказ; 1 балл – в обращении 
прослеживается основная мысль текста, но есть проблемы с оформ-
лением (предложения не логичны, противоречивы и т. д.); 0 баллов – 
обращение отсутствует или оно не связано с содержанием текста.

Обучающийся достиг базового уровня подготовки, если он спра-
вился не менее чем с 70% обязательных заданий (задания 1–14), 
т. е. набрал 11 баллов из 16.

Уровни достижения учащимися  
планируемых результатов обучения

Уровень Тестовый балл
Высокий 20–21

Повышенный 15–19
Базовый 11–14
Низкий Менее 11
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Образец выполнения  
итоговой контрольной работы

•  Прочитай текст. Выполни задания. Если надо, пе-
речитай текст.

О чём думает моя голова
Если вы думаете, что я учусь хорошо, то вы 

ошибаетесь. Я учусь неважно. Почему-то все считают, 
что я способная, но ленивая. Я не знаю, способная 
я или не способная. Но только я точно знаю, что 
я не ленивая. Я по три часа сижу над задачами. 
Вот, например, сейчас я сижу и изо всех сил хочу 
решить задачу. А она не решается. Я говорю маме:

– Мам, а у меня задачка не получается.
– Не ленись, – говорит мама. – Подумай хо-

рошенько, и всё получится. Только хорошенько по-
думай!

Она уходит по делам. А я беру голову обеими 
руками и говорю ей:

– Думай, голова. Думай хорошенько… «Из пунк-
та А в пункт Б вышли два пешехода…» Голова, ты 
почему не думаешь? Ну, голова, ну, думай, пожа-
луйста! Ну что тебе стоит!

За окном плывёт облачко. Оно лёгонькое, как 
пух. Вот оно остановилось. Нет, плывёт дальше.

«Голова, о чём ты думаешь?! Как тебе не стыд-
но!!! Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода…» 
Люська, наверное, тоже вышла. Она уже гуляет. Если 
бы она подошла ко мне первая, я бы её, конечно, 
простила. Но разве она подойдёт, такая вредина?!

«…Из пункта А в пункт Б…» Нет, она не подой-
дёт. Наоборот, когда я выйду во двор, она возьмёт 
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под руку Лену и будет с ней шептаться. Потом она 
скажет: «Лен, пошли ко мне, у меня что-то есть». 
Они уйдут, а потом сядут на подоконник и будут 
смеяться и грызть семечки.

«…Из пункта А в пункт Б вышли два пешехо-
да…» А я что сделаю?.. А я тогда позову Колю, 
Петьку и Павлика играть в лапту. А она что сде-
лает?.. Ага, она поставит пластинку «Три толстяка». 
Да так громко, что Коля, Петька и Павлик услышат 
и побегут просить её, чтобы она дала им послушать. 
Сто раз слушали, всё им мало! И тогда Люська за-
кроет окно, и они там все будут слушать пластинку.

«…Из пункта А в пункт… в пункт…» А я то-
гда возьму и запульну чем-нибудь прямо в её окно. 
Стекло – дзинь! – и разлетится. Пусть знает!

Так. Я уже устала думать. Думай не думай – 
задача не получается. Просто ужас, какая задачка 
трудная! Вот погуляю немножко и снова стану ду-
мать.

Я закрыла задачник и выглянула в окно. 
Во дворе гуляла одна Люська. Она прыгала в клас-
сики. Я вышла во двор и села на лавочку. Люська 
на меня даже не посмотрела.

– Серёжка! Витька! – закричала сразу Люська.– 
Идёмте в лапту играть!

Братья Кармановы выглянули в окно.
– У нас горло, – хрипло сказали оба брата. – 

Нас не пустят.
– Лена! – закричала Люська. – Лен! Выходи!
Вместо Лены выглянула её бабушка и погрозила 

Люське пальцем.
– Павлик! – закричала Люська.
В окне никто не появился.
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– Пе-еть-ка-а! – надсаживалась Люська.
– Девочка, ну что ты орёшь?! – высунулась 

из форточки чья-то голова. – Больному человеку 
отдохнуть не дают! Покоя от вас нет! – И голова 
всунулась обратно в форточку.

Люська украдкой посмотрела на меня и покрас-
нела как рак. Она подёргала себя за косичку. По-
том сняла с рукава нитку. Потом посмотрела на де-
рево и сказала:

– Люсь, давай в классики.
– Давай,– сказала я.
Мы попрыгали в классики, и я пошла домой ре-

шать свою задачу. Только я села за стол, пришла 
мама.

– Ну, как задачка?
– Не получается.
– Но ведь ты уже два часа над ней сидишь! 

Это просто ужас что такое! Задают детям какие-то 
головоломки!.. Ну, давай показывай свою задачу! 
Может, у меня получится? Я всё-таки институт кон-
чала… Так… «Из пункта А в пункт Б вышли два 
пешехода…» Постой, постой, что-то эта задача мне 
знакома!.. Послушай, да ведь вы её в прошлый раз 
вместе с папой решили! Я прекрасно помню!

– Как? – удивилась я. – Неужели?.. Ой, прав-
да, ведь это сорок пятая задача, а нам сорок ше-
стую задали.

Тут мама страшно рассердилась.
– Это возмутительно! – сказала мама.– Это не-

слыханно! Это безобразие! Где твоя голова?! О чём 
она только думает?!

(610 слов) И. Пивоварова
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О с н о в н а я  ч а с т ь

1. Напиши, куда ушла мама.

 Мама ушла по делам. 
2. Отметь крестиком правильный ответ. Содержанию 
прочитанного текста соответствует утверждение:
FF 1) Люся была ленивой
FF 2) мама не помогала дочери делать уроки
FF 3) подруги помирились
FF 4) в школе задавали трудные задачи

3. Найди в тексте предложение и допиши его.
 Вот, например, сейчас я сижу и изо всех  
сил хочу решить задачу. 
4. Запиши, сколько времени мамы не было дома. 
Объясни свой ответ.

 Два часа. Мама, вернувшись домой,  
сказала, что девочка сидит над задачей 
два часа. 
5. Выпиши из текста предложение, в котором говорит-
ся, как Люся пытается доказать, что она не ленивая.

 Я по три часа сижу над задачами. 
6. Выпиши из текста предложения, в которых го-
ворится о том, что вначале отвлекло Люсю от ре-
шения задачи.

 За окном плывёт облачко. Оно лёгонь-
кое, как пух. Вот оно остановилось. Нет,
плывёт дальше. 
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7. Отметь крестиком правильный ответ. Люся не мог-
ла сосредоточиться на задаче, потому что:
FF 1) мама её постоянно ругала
FF 2) её тревожила ссора с подругой Люськой
FF 3) задача была очень трудная
FF 4) ей хотелось разбить окно

8. Люся, чтобы решить задачу, старалась заставить 
свою голову думать. Приведи два примера из тек-
ста, доказывающие это утверждение.
 – Думай, голова. Думай хорошенько…
 “Голова, о чём ты думаешь?! Как тебе 
не стыдно!!! Из пункта A в пункт Б 
вышли два пешехода…„ 
9. Запиши, при каком условии Люся была согласна 
простить подругу.
 Если бы она подошла ко мне первая, 
я бы её, конечно, простила. 
 
10. Укажи последовательность событий в тексте. Ци-
фра 1 уже стоит, поставь цифры 2, 3, 4, 5.
FF Люся вышла во двор и села на лавочку
FF мама решила помочь дочери решить задачу
FF Люся сказала, что она учится неважно
FF Люська звала всех ребят гулять
FF Люся стыдила свою голову

11. Приведи два примера из текста, подтверждающие, 
что Люська сначала не хотела мириться с подругой.

 Люська на меня даже не посмотрела.

3
5
1
4
2
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 – Серёжка! Витька! – закричала 
сразу Люська. – Идёмте в лапту играть!
 
12. Отметь крестиком правильный ответ. Братья Кар-
мановы не пошли играть в лапту, потому что:
FF 1) заболели
FF 2) не хотели играть в эту игру
FF 3) на улице было холодно
FF 4) не сделали уроки

13. Объясни, как ты понимаешь выражение покрас-
неть как рак.

 Так говорят о человеке, которому 
стало стыдно. 
14. Отметь крестиком правильный ответ. Автор хо-
тел донести до читателя мысль о том, что:
FF 1) хорошо, когда у человека много разных мыслей
FF 2) надо помогать маме
FF 3) необходимо много гулять
FF 4) нужно ответственно относиться к учёбе

Д о п о л н и т е л ь н а я  ч а с т ь

15. Запиши одну или две черты характера Люси. 
Объясни, почему ты так думаешь.

 Невнимательная – не заметила, что 
решает не ту задачу. 
 Рассеянная – всё время отвлекалась, 
не могла сосредоточиться. 
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16. Отметь крестиком правильный ответ. Поняла ли 
Люся в конце рассказа, что она решала не ту за-
дачу? Объясни, почему ты так думаешь.
FF 1) да
FF 2) нет

 Поняла благодаря маме, которая 
заметила, что эту задачу дочь с папой 
уже решили. 
17. Подумай, подходит ли к этому тексту пословица 
Без терпенья нет ученья. Объясни, почему ты так 
думаешь.

 Да. У девочки не хватало терпения, 
она отвлекалась, думала о другом и по- 
этому не смогла решить задачу. 
 
18. Подумай, что бы тебе хотелось сказать Люсе. 
Запиши обращение к ней из 3–4 предложений.

 Ты хорошая подруга. Смогла по- 
мириться с Люськой и простить её.  
На друзей не стоит обижаться по пу- 
стякам. 

Или

 Будь внимательной. Не надо отвле- 
каться во время решения задач. И тогда 
ты сможешь выполнить любые задания. 
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Вариант 1
•  Прочитай текст. Выполни задания. Если надо, пе-
речитай текст.

Заячья шапка
Жил-был заяц. Шерсть пушистая, уши длинные. 

Заяц как заяц. Да такой хвастунишка, что во всём 
лесу другого такого не сыскать. Играют зайчишки 
на поляне, прыгают через пенёк.

– Это что! – кричал заяц. – Я могу через со-
сну перепрыгнуть!

Играют в шишки – кто выше подбросит.
А заяц опять:
– Это что! Я на самую тучу закину!
Смеются над ним зайцы:
– Хвастунишка!
Пришёл как-то в лес охотник, убил хвастливого 

зайца и сделал из его шкурки шапку. Надел сыниш-
ка охотника эту шапку и давай ни с того ни с сего 
перед ребятами похваляться:

– Я лучше самой учительницы всё знаю! Мне 
любая задача нипочём!

– Хвастунишка! – говорят ему ребята.
Пришёл мальчик в школу, снял шапку и сам 

удивляется:
– С чего это я, право, расхвастался?
А вечером пошёл он с ребятами с горки катать-

ся, надел шапку и опять давай хвастать:
– Я сейчас с горки скачусь прямо на тот берег 

озера!
Перевернулись на горе его санки, слетела с го-

ловы мальчика шапка и закатилась в сугроб. Не на-



12

шёл её мальчик. Так без шапки и домой вернулся. 
А шапка осталась лежать в сугробе.

Пошли как-то девочки хворост собирать. Идут, 
меж собой сговариваются друг от дружки не от-
ставать.

Вдруг видит одна девочка – лежит на снегу бе-
лая пушистая шапка.

Подняла она её, надела на голову да как за-
дерёт кверху нос!

– Что мне с вами ходить! Я сама больше вас 
всех хворосту соберу и скорей дома буду!

– Ну и ступай одна, – говорят подружки. – 
Экая хвастунишка!

Обиделись и ушли.
– Без вас обойдусь! – кричит им вслед девоч-

ка. – Одна целый воз притащу!
Сняла шапку – снег отряхнуть, оглянулась во-

круг и ахнула:
– Что я в лесу одна делать буду? Мне и до-

роги не найти, и хворосту не собрать одной!
Бросила она шапку и пустилась подружек до-

гонять. Осталась заячья шапка под кустом лежать. 
Да недолго пролежала она там. Кто мимо шёл, тот 
и нашёл. Кто увидал, тот и поднял.

Посмотрите вокруг, ребятки, нет ли на ком 
из вас заячьей шапки?

(311 слов) В. Осеева
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О с н о в н а я  ч а с т ь

1. Напиши, откуда взялась заячья шапка.
 
 

2. Отметь крестиком правильный ответ. Содержанию 
прочитанного текста соответствует утверждение:
FF 1) девочка спрятала заячью шапку
FF 2) охотник не убивал зайца
FF 3) заяц был храбрым
FF 4) нехорошо быть хвастуном

3. Найди в тексте предложение и допиши его.

 Надел сынишка охотника эту шапку
 
 
 

4. Запиши, к какому литературному жанру относится 
этот текст. Объясни свой ответ.
 
 
 
 
 

5. Выпиши из текста предложение, в котором гово-
рится, что сын охотника заметил, что расхвастался.
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6. Выпиши из текста предложение, в котором гово-
рится о том, как сын охотника потерял шапку.
 
 
 
 

7. Отметь крестиком правильный ответ. Победителем 
игры в шишки среди зайцев становился тот, кто:
FF 1) больше всех соберёт шишек
FF 2) найдёт самую большую шишку
FF 3) выше всех подбросит шишку
FF 4) дальше всех кинет шишку

8. Девочка сняла шапку и испугалась. Приведи два 
примера из текста, доказывающие это утверждение.
 
 
 
 

9. Запиши, где осталась шапка, после того как де-
вочка её бросила.
 

10. Укажи последовательность событий в тексте. Ци-
фра 1 уже стоит, поставь цифры 2, 3, 4, 5.
FF зайца прозвали хвастунишкой
FF заяц сказал, что сосну перепрыгнет
FF девочка бросила шапку
FF мальчик потерял шапку
FF охотник сделал шапку для сына

1
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11. Приведи два примера из текста, подтверждаю-
щие, что девочка стала хвастать после того, как 
надела заячью шапку.

 
 
 
 
 

12. Отметь крестиком правильный ответ. Зайца-хва-
стунишку другие зайцы:
FF 1) ругали
FF 2) высмеивали

FF 3) воспитывали
FF 4) хвалили

13. Объясни, как ты понимаешь выражение задрать 
кверху нос.
 
 

14. Отметь крестиком правильный ответ. Автор хо-
тел донести до читателя мысль о том, что:
FF 1) хвастуны никому не нравятся
FF 2) хвастовство – хорошая черта характера
FF 3) с хвастунами любят дружить
FF 4) с хвастунами весело играть

Д о п о л н и т е л ь н а я  ч а с т ь

15. Запиши, почему девочки оставили свою подругу 
в лесу. Объясни, почему ты так думаешь.
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16. Отметь крестиком правильный ответ. Не попада-
лась ли и тебе когда-нибудь эта шапка? Объясни, 
почему ты так думаешь.
FF 1) да
FF 2) нет

 
 
 
 

17. Подумай, подходит ли к этому тексту послови-
ца Легко хвалиться, легко и свалиться. Объясни, 
почему ты так думаешь.
 
 
 

18. Подумай, что бы тебе хотелось сказать расхва-
ставшейся перед подругами девочке. Запиши обра-
щение к ней из 3–4 предложений.
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Вариант 2
•  Прочитай текст. Выполни задания. Если надо, пе-
речитай текст.

Брависсимо!
Сегодня мы с бабушкой ходили во Дворец куль-

туры на концерт. Потом гуляли в парке, заглянули 
в кафе «Мороженое»… В общем, отлично провели 
время. Бабушка, правда, сильно устала и, когда мы 
наконец вернулись домой, сразу отправилась отды-
хать в свою комнату. А на меня накинулись с рас-
спросами родители:

– Ну как, понравилось?
– Очень! – говорю. – Особенно шоколадное 

с орехами.
– Да не мороженое! – замахали руками папа 

с мамой. – Ты про выступление артистов расскажи! 
Может, мы сейчас определим твоё призвание и запи-
шем тебя в какой-нибудь кружок! Вспомни, что тебе 
больше всего по душе пришлось? От чего ёкнуло 
сердце, и ты почувствовал, что тоже так хочешь?

Я задумался.
– Вот хор, например, – подсказала мама. – 

Что ты можешь про хор сказать?
– Хор что надо! – встрепенулся я. – Заслу-

шаешься! Представляешь, я в этом хоре насчитал 
двенадцать певцов в очках! И пять с усами!

– Всё ясно, – вздохнула мама, – лучше бы ты 
на математике так старательно считал. А как тебе 
балет «Домик у моря»?

– Балет классный! – воскликнул я и забегал, 
подпрыгивая, на цыпочках. – Ты обязательно так 
научись!
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– Мне-то зачем? – удивилась мама.
– Тебе это просто позарез надо! Вот смо-

три, ждёшь ты меня из школы. Сидишь, скучаешь. 
А научишься – будешь кружиться на одной ножке 
и подпрыгивать на пальчиках, как рыбачка в ожида-
нии рыбака из «Домика у моря». Время незаметно 
пролетит! А когда я вернусь, будем вместе ждать 
папу: прыгать, кружиться и делать «ласточку», про-
тягивая руки к окну. Здорово?

– С балетом тоже всё понятно! – засмеялся 
папа. – А что ты скажешь про выступление музы-
кантов? На каком инструменте тебе хотелось бы 
научиться играть?

– Конечно, на контрабасе! – ни секунды не 
сомневаясь, выпалил я. – Он такой огромный! 
В футляре можно запросто спрятаться, когда будем 
в прятки играть!

– Да-а-а, – протянула мама. – Нелегко выявить 
твоё призвание. Ну хоть что-нибудь было на концер-
те такое, что тебе запомнится на всю жизнь?

– Было, – признался я. – Сейчас узнаете.
Я надел бабушкину шляпку с вуалью, накинул 

на плечи кружевной бабушкин платок, вытянулся изо 
всех сил и ка-а-ак захлопаю в ладоши! Ка-а-ак закри-
чу «бабушкиным» голосом: «Брависсимо! Брависси-
мо!» – именно так кричала бабушка после выступле-
ния трио «Райские птицы». Такое точно не забудешь.

– Ой, как похоже! – захохотали папа с ма-
мой. – Да ты настоящий пародист! Хочешь в теа-
тральную студию записаться?

– Хочу! – обрадовался я. – Очень хочу!
– Вот и чудесно! С призванием, кажется, ра-

зобрались. – Мама чмокнула меня в макушку. – 
А сейчас будем обедать.
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– Брависсимо! – завопил я. Теперь уже, конеч-
но, своим голосом.

(378 слов)  М. Дружинина

О с н о в н а я  ч а с т ь

1. Напиши, куда ходили бабушка с внуком.
 

2. Отметь крестиком правильный ответ. Содержанию 
прочитанного текста соответствует утверждение:
FF 1) мороженое было невкусное
FF 2) мама ходила вместе с сыном в кафе
FF 3) папа увлекался балетом
FF 4) родители хотели знать, кем может стать их сын

3. Найди в тексте предложение и допиши его.

 Бабушка, правда, сильно устала и,  
когда мы наконец 
 
 

4. Запиши, где были мальчик с бабушкой во время 
прогулки.
 
 

5. Выпиши из текста предложение(я), объясняю-
щее(ие), как родители пытались определить призва-
ние сына.
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6. Выпиши из текста предложение, в котором гово-
рится о певцах в очках.
 
 

7. Отметь крестиком правильный ответ. Бабушка 
и внук на концерте увидели:
FF 1) оперу
FF 2) драму

FF 3) балет
FF 4) пьесу-сказку

8. Мальчик пытался уговорить маму выучить балет-
ные движения. Приведи два примера из текста, до-
казывающие это утверждение.
 
 
 
 
 
 

9. Запиши, какой музыкальный инструмент выбрал 
мальчик и почему.
 
 

10. Укажи последовательность событий в тексте. Ци-
фра 1 уже стоит, поставь цифры 2, 3, 4, 5.
FF  мальчик сказал маме, что ей нужно научиться 
подпрыгивать на пальчиках
FF родители определили призвание мальчика
FF мальчик ходил вместе с бабушкой гулять
FF мальчик закричал «Брависсимо!»
FF больше всего мальчику понравилось мороженое

1
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