
Задания для формирования умение находить информацию в тексте, 

понимать содержание текста. (дефицит 1)  

 

Наша кошка увидала ежа. Насторожилась, прилегла, смотрит. 

Прыгнула она и тронула ежа лапкой.  

 Ёж спрятал голову и подставил свои иглы. Наколола кошка лапку, 

отошла и стала ее лизать.  

 Вечером начал ёж свою беготню. Хочется кошке поиграть с ежом. Ёж 

пробежал возле неё. Она перескочила через ежа и лапки не уколола. 

 Понравилась кошке эта игра, и стала она с ежом играть. Ёж подбежит, а 

кошка прыгает через него. Забыла кошка, какие у ежа колючие иглы. 

Захотелось ей ежа схватить. Прыгнула, да лапками на иглы и попала. Ушла 

кошка в сторону лапки зализывать. 

  С тех пор она на ежа не прыгала. 

99 слов                                                   (По А. Бострому) 

 

1. Прочитай текст. Обведи номер названия, которое подходит к этому 

рассказу. 

1) Кошка 

2) Кошка и ёж 

3) Колючие иглы 

4) Ёж 

 

2. Тебе в тексте встретилось слово «наколола». Определи значение этого 

слова в тексте. Правильный ответ подчеркни. 

1) проткнула 

2) нарубила 

3) обманула 

4) нарисовала 



 

3. Запиши два разных признака, по которым ежа и кошку можно разделить на 

две группы.  

1) _____________________________________________________ 

2)_____________________________________________________ 

 

Недалеко от нашего дома росло старое дерево. Ранней весной на него 

уселся аист. Он долго что-то осматривал. 

 На следующее утро на дереве хлопотали уже два аиста. Они устраивали 

гнездо. 

 Скоро гнездо было готово. Аистиха снесла яйца и стала их насиживать. 

Аист то улетал за кормом на  болото, то стоял около гнезда, поджав под себя 

одну ногу. На одной ноге он мог простоять очень долго, мог даже 

вздремнуть. 

 Когда в гнезде вывелись птенцы, для взрослых аистов начались 

большие хлопоты. Птенцы были очень прожорливы. Они целый день 

требовали еды. Родители с утра до вечера таскали им из болота лягушек, 

рыбёшек, ужей. 

99 слов                                                      (По Г. Скребицкому) 

4. Прочитай текст. Обведи номер названия, которое  подходит к этому 

рассказу. 

1) Аистята 

2) Ранняя весна 

3) Гнездо 

4) Аист и аистиха 

 



5. Тебе в тексте встретилось слово «хлопотали». Определи значение этого 

слова в тексте. Правильный ответ подчеркни. 

1) помогали 

2) старались 

3) беспокоились 

4) аплодировали 

 

Жила-была Гусеница. Она считала себя очень красивой. 

Однажды по лугу ходила девочка и любовалась цветами. Увидев 

Гусеницу, сказала:  

- Какая гадость!  

- Ах так! - рассердилась Гусеница. - Тогда меня больше никто не 

увидит!  

Дал слово - держи, даже если ты Гусеница. Гусеница поползла на 

дерево. Вынула из брюшка шёлковую ниточку, обмоталась ею, сделала кокон 

и уснула.  

Проснулась она оттого, что у неё чесалась спина. Гусеница стала 

тереться о стенки кокона, протёрла их и вывалилась. Падала она - не вниз, а 

вверх и увидела ту же самую девочку. 

- Какой ужас! - подумала Гусеница. - Пусть я не красива, но теперь все 

узнают, что я обманщица.  

А девочка увидела её и сказала:  

- Какая красивая!  

- Вот и верь людям, - ворчала Гусеница, поглядывая в каплю росы. 

126 слов                                                       (По В. Берестову) 

  

6. Прочитай текст. Отметь, какое название подходит к этому рассказу. 

1) Гусеница 

2) Рождение бабочки 



3) Обманщица 

4) Девочка  

 

7. Почему Гусеница перестала верить людям?  

Отметь  правильный ответ. 

 Девочка очень часто меняла свое мнение. 

 Девочка обидела Гусеницу. 

 Люди часто говорят неправду. 

 

8. Объясни, для чего Гусеница сделала кокон?  

Отметь правильный ответ. 

 Потому, что дала слово. 

 Чтобы стать бабочкой. 

 Обиделась. 

 Для тепла. 

 

9. Запиши, как ты понимаешь значение выражения «дал слово - 

держи»?______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Жил-был маленький светофор. Звали его Светик. Светофор стоял на 

перекрёстке и смотрел в одну сторону зелёным глазом,  в другую – красным 

глазом. Потом жёлтыми глазами – в обе стороны сразу. 



Светик заметил, что машины и люди больше всего рады зеленому 

свету. Посмотрит Светик зеленым глазом – машины и люди бодро и весело 

двигают колесами или ногами. 

Посмотрит красным глазом. Все останавливаются, фыркают, ворчат.  И 

это очень огорчало доброго Светика.  

Однажды Светик решил:  

- Буду смотреть только зелёными глазами! 

И сразу все затряслось, загудело, заскрежетало, завизжало.  

- Я хотел быть добрым ко всем, – подумал Светик, – и чуть было не 

погубил всех! 

И опять зелёный глаз поглядел в одну сторону, а красный – в другую. И 

все обрадовались.  

– Всё-таки лучше вовремя сказать «нет», – объяснял Светик осенним 

листьям, которые кружились вокруг него на ветру. 

        127 слов                                              (По Т. Александровой) 

 

10. Прочитай текст. Отметь, какое название подходит к этому рассказу. 

1) Светофор 

2) Помощник 

3) Наивная доброта  

4) Дорога 

 

11. Как правильно надо было поступить Светику?  

Отметь правильный ответ. 

 Погаснуть. 

 Светить всегда зелёным светом. 

 Светить как прежде. 

 

12. Объясни, почему Светик решил, что лучше вовремя сказать «нет»?  



Отметь правильный ответ. 

 Нельзя быть хорошим для всех. 

 Чтобы не было аварий. 

 Чтобы остановить движение машин  и пешеходов. 

 Нужно слушать того, кто тебе больше нравится. 

 

 

13. Запиши, как ты понимаешь значение выражения  

«Все-таки лучше вовремя сказать «нет»».  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

14. Запиши два разных основания, по которым людей  и машины 

можно отнести к разным группам. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Забрались две лягушки в погреб и свалились в горшок со сметаной. 

И стали тонуть.  

У горшка высокие скользкие стенки. Никак не выбраться. 

Одна лягушка побарахталась немного и думает: «Все равно мне отсюда 

не выбраться». Подумала она так, перестала барахтаться и утонула. 

А вторая лягушка думает: «Утонуть я всегда успею. Я лучше еще 

побарахтаюсь. Может быть, что-нибудь и выйдет». 

Вдруг чувствует, что под ногами у нее уже не сметана, а что-то 

твердое.  

Догадалась она, что лапками из жидкой сметаны твердое масло сбила. 

Выпрыгнула из горшка и ускакала. 



  86 слов                                                                          Л. Пантелеев 

 

15. Прочитай текст. В какое время года НЕ могла произойти история, 

описанная в тексте?  

________________________________________ 

  

16.  Докажи, что лягушка НЕ относится к группе животных – звери. 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

17. Прочитай пословицы. Выбери из них ту, которая подходит для заголовка 

к тексту. Отметь ее номер. 

1. Терпенье и труд всё перетрут.     

2. Будешь стараться – всё сможет удастся. 

3.  Глупый киснет, а умный всё промыслит. 

 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь.  

Один бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на 

дороге. Делать было ему нечего — он упал наземь и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: «Ну что, — говорит, — 

медведь тебе на ухо говорил?» 

«А он сказал мне, что — плохие люди те, которые в опасности от своих 

товарищей убегают». 

   85 слов                                                                          Л.Н. Толстой 

 



 

18. Сколько времени пролежал один из товарищей на земле?  

 5 секунд 

 1 минуту 

 20 минут 

 1 час. 

 

19. Прочитай текст. В какое время года НЕ мог произойти случай, описанный 

в тексте? Почему? 

Ответ: ________________________________________  

 

20. Прочитай пословицы. Выбери из них ту, которая подходит для заголовка 

к тексту. Отметь её номер. 

1.Сам погибай, а товарища выручай.   

2. Друг познается в беде.  

3. У страха глаза велики. 

 

Про Вовку 

Вовка мечтал о подвигах. Он даже купил записную книжку, хотел 

записывать свои подвиги. Но записная книжка была пустой. 

Грустный шагал мальчик домой. Недавно прошёл ливень. По улице 

мчались потоки мутной воды. Вовка шагнул к тротуару, но неожиданно упал 

в воду. Под водой оказалась яма. 

Выбрался он, отряхнулся. Видит – улицу переходит мужчина с 

чемоданом. Вовка предупредил его об опасности. Потом помог женщине с 

коляской. Мальчик давно продрог. Хотелось есть, спать. Он несколько раз 

хотел уйти, но на улице раздавались шаги, и он возвращался. 



Вовка сердился. Вместо того, чтобы совершать подвиги, он потратил зря 

столько времени. 

95 слов                                                              (По С. Жемайтису) 

 

21. Прочитай текст. Выбери верный ответ на вопрос: 

На кого сердился Вовка? 

 На себя 

 На прохожих 

 На яму 

 Ни на кого не сердился 

 

22. Выбери верный ответ на вопрос: 

 Как Вовка предупреждал об опасности прохожих? 

   Говорил, куда не надо ходить 

   Показывал с помощью жестов 

   Написал объявление 

 

23. Подумай, зачем мальчик весь день общался с прохожими? 

    ему было скучно 

    он хотел, чтобы его похвалили 

    он хотел предупредить об опасности 

Как ты думаешь, Вовка потратил время зря?____________ 

Почему? __________________________________________ 

  

24. Отметь. На какой части улицы упал Вовка? 

 на проезжей  

 на тротуаре 

 на углу 



 на перекрестке 

 

Необыкновенные дети. 

К Восьмому марта все ребята в нашем доме готовили подарки своим 

мамам, сестрам и бабушкам. И вели себя хорошо. 

Мы с Ваней тоже решили хорошо себя вести и сделать маме сюрприз. 

И вот мы приготовили подарки. Я сшила новую юбку кукле на чайник. 

Мы купили коробку с конфетами, обвязали её моей самой красивой лентой. 

Две конфеты мы попробовали. Было очень вкусно. Ваня хотел ещё попробо-

вать, но я не разрешила. Потом мы положили все подарки на стол и стали 

ждать, когда придёт мама. 

Пришла мама. Увидела подарки. Она очень обрадовалась и засмеялась. 

Мама сказала, что мы необыкновенные дети! 

 97 слов                                                        (По В. Г. Сутееву) 

     25.    Выбери верный ответ на вопрос: 

Чему обрадовалась мама? 

 Подарку 

 Празднику 8 Марта 

 Вниманию своих детей 

Ничему не обрадовалась 

 

26. Подумай, почему дети решили вести себя хорошо? 

    чтобы порадовать маму в праздник 

    они хотел, чтобы их похвалили 

    Так решили все ребята в доме 

 

Как ты думаешь, у детей получился сюрприз?____________ 

Почему? __________________________________________                                                                    



 

27. Отметь. Что указывает на то, что у Вани сестра, а не брат? 

 Умеет шить 

 Обвязывает коробку лентой 

 Любит конфеты 

 В тексте использованы глаголы женского рода 

 

28. Героями рассказа являются мальчик и девочка. Кто из них старше? 

 Запиши____________________________________________ 

 Почему?_____________________________________________  

  Отформатировано:

Междустр.интервал:  1,5 строки,

Поз.табуляции:  0 см, по левому

краю



Ключи и критерии оценивания 

результатов диагностики умения находить информацию в тексте, 

понимать содержание текста. 

для 3 класса  
№ 

У
р

о
в

е
н

ь
 Ключи Критерии Баллы 

1.  Б 2)   Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

2.  Б  проткнула 

 
 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

3.  Б «дикие животные  - домашние животные», 

«колючий неколючий» и т.д. 
 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

4.  Б 3)  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

5.  Б старались  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

6.  Б Гусеница.  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

7.  Б девочка очень часто меняла свое мнение  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

8.  Б потому, что дала слово  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

9.  Б «дал обещание, выполни его» (другие 

похожие по смыслу объяснения) 
 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

10.  Б Светофор  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

11.  Б светить как прежде  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

12.  Б нельзя быть хорошим для всех  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

13.  Б «если ты понял, что делаешь что-то 

неправильно, нужно вовремя признать свои 

ошибки и остановиться» (другие похожие 

по смыслу объяснения) 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

14.  Б указаны  два существенных признака: 

«живые - неживые», «передвигаются 

самостоятельно -управляются человеком» 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

15.  Б Зимой (Зимой люгушки впадают в спячку).  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 



16.  Б У лягушки нет шерсти.  

Детеныши выводятся из икры и их не 

кормят молоком. 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

17.  Б Будешь стараться – все сможет удаться  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

18.  Б 1 минуту 

 
 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

19.  Б Зимой (Зимой медведи впадают в спячку).  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

20.  Б Друг познается в беде.  

 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

21.  Б На себя  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

22.  Б Говорил, куда не надо ходить  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

23.  Б он хотел предупредить об опасности  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

24.  Б на проезжей части 

 
 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

25.  Б вниманию своих детей 

 
 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

26.  Б  чтобы порадовать маму в праздник 

- да 

- потому, что мама приятно удивилась 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

27.  Б в тексте использованы глаголы женского 

рода 
 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

28.  Б Девочка, 

Она не разрешает есть конфеты (командует, 

руководит и подобное) 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

28-23 – высокий уровень                                                                                   Мах – 28 баллов 

22-16 – средний уровень 

15 – 7 – низкий уровень  

6-0 – неприемлемый уровень 

 

 

 

 


