
Метапредмет 3 кл. 

Задания для диагностики дефицита 1: 

Умение находить информацию в тексте. Понимать содержание текста. 

Три сестры 

В одном селении жили три сестры. Старшая Амина, средняя 

Зарина, младшая Карина.  Все умницы и красавицы. Брови чёрные, 

глаза карие, косы длинные. Да ещё таланты имели. Одна поёт, 

другая танцует, третья на домбре играет.  

Не могли они только решить кто из них красивее. Позвали 

сёстры самого старого и мудрого старика спор их решить. 

Пришел старик. Стоит, на палку опирается. 

Как увидели его сёстры, обрадовались. Амина запела – 

соловей в саду заслушался её голоса. Зарина начала танцевать – все 

цветы залюбовались ею. Карина заиграла на домбре – ветер затих, 

чтобы послушать прекрасную музыку. 

Попросил старик воды напиться. Но не услышали его сёстры. 

Одна поёт, другая пляшет, третья играет. 

Повернулся старик и ушёл. Не увидел он красоты.   

114 слов                                                                       Татьяна Хиленко 



1. Прочитай текст. О ком этот рассказ?  

Напиши. ________________________  

 

2. Где происходят события рассказа?  

Напиши.  

__________________________________________________________________ 

 

3. Почему старик не увидел красоты сестёр? Отметь все правильные ответы 

любым знаком. 

1) Не предложили присесть. 

2) Не пригласили в дом. 

3) Не напоили. 

4) Не показали свои таланты. 

 

4.  Кого позвали сёстры разрешить их спор? Отметь верный ответ. 

- самого старого и мудрого старика  

- седого, старого и мудрого старика 

- самого старого и больного старика. 

  

5. Умница, красавица, брови чёрные, глаза карие, косы 

длинные, имеет талант.  О ком так говорится в рассказе?  

Напиши. 

________________________________________________________________  

 

6. Отметь пословицу, которую можно записать в конце этого текста.  

1. Снаружи красота, внутри пустота. 

2. Не родись красивой, а родись счастливой. 

3. Красота спасёт мир. 

 

 



 

Ключи и критерии оценивания 

результатов диагностики умения находить информацию в тексте, 

понимать содержание текста 

для 3 класса  
№ 

У
р

о
в

ен
ь

 Ключи Критерии Баллы 

1.  Б о сестрах и старике 

 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

2.  Б в одном селении (в селении) 

 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

3.  Б Не предложили присесть. 

Не пригласили в дом. 

Не напоили. 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

4.  Б - самого старого и мудрого старика  Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

5.  Б О каждой из сестер (имена всех 

сестер) 
 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

6.  Б Снаружи красота, внутри пустота. 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 

0 

6 баллов – высокий уровень                                                                                   мах 6 баллов 

5-4 балла – средний уровень 

3-2 балла – низкий уровень 

 1 балл – неприемлемый уровень 


