
Демоверсия промежуточной аттестации  

по курсу  

Вдумчивый читатель   

 3 класс 2020-2021 уч.г. 

Проверочная работа 

Прочитай  текст и выполни задания. 

Счастливый жучок 

 Прилетела на землю Весна. Попросила Весна  красное  Солнышко: 

 -Разбуди всех, кто спал крепким сном всю долгую зиму. 

Пригрело Солнышко землю. Вылезли разные насекомые, и все поползли, побежали, 

полетели на поляну. Увидела их Весна  и говорит: 

 -Я к вам прилетела с тёплого юга. Какие хотите вы получить от меня подарки? 

 Тут все сразу заговорили: 

 -Видишь, Весна, как потёрлись,  испачкалась за осень  и зиму наши крылышки, 

какие мы все некрасивые. Дай нам яркие, нарядные одежды, тогда мы будем по-настоящему 

веселы и счастливы. 

 Много красивых одежд  раздала Весна. 

 Бабочке белянке дала она ярко-белое платье. Лимоннице –нежно-жёлтое, как 

золотистый осенний листок. Мотыльков, что кружатся возле весенних  луж, одела она в 

голубую  лёгкую кисею. 

 Кузнечики захотели одеться во фраки под цвет травы. А сердитые шмели и осы 

нарядились в жёлтые курточки с чёрными поясками. 

 -Ну, кажется, всем я угодила, -сказала Весна, -теперь все довольны. 

 В это время набежал ветерок, приподнял с земли прошлогодний сухой лист. 

 Заглянула  Весна  под листок и увидела маленького невзрачного жучка. Он и на жучка-

то был не похож, скорее на бурого червячка. 

 -Кто ты такой? – спросила Весна. – Как тебя звать? 

 Меня зовут Ивановым червячком. 

 Почему же ты сидишь под листом? Разве ты не хочешь получить красивый наряд? 

Разве  не хочешь быть довольным и счастливым? 

 Жучок-червячок ответил: 

 -А мне и так хорошо, я счастлив, что наступило тепло и всё кругом ожило, радуется 

твоему приходу. Мне не надо яркого платья – я ведь ночной жучок , я  выползаю из-под 

листвы, когда уже стемнеет и в небе зажгутся первые  звёзды. Я счастлив тем, что живу в 

родном лемму. Спасибо тебе, Весна, ты так красиво его одела! 

 Удивилась Весна, что этот скромный жучок ничего для себя не просит. А потом 

поняла: он-то и есть самый счастливый. Он радуется не за себя одного, а за всех, радуется и 

живёт одним общим счастьем. 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ 
 

1. Как попала на землю Весна? Подчеркни правильный ответ. 1б 

  

    прилетела            пришла              приехала           примчалась 

 

2. О чём просила Весна красное Солнышко? Ответ подчеркни в тексте прямой линией.  1б 

 

3. Почему слова «весна» и «солнышко» написаны в тексте с заглавной буквы?  

    Ответь кратко   1б 

     ___________________________________________________________________________ 

 

4.  Какими словами автор показывает стремление насекомых побыстрее попасть на поляну?    

Восстанови с помощью цифр последовательность их действий в тексте.  4б 

       __ полетели 

       __ поползли 

       __ вылезли  

       __ побежали 

 

5. Для чего попросили насекомые у Весны яркие нарядные одежды.  Подчеркни правильный 

ответ. 1б. 

 чтобы радовать и веселить других                 чтобы приносить пользу другим 

 чтобы быть весёлыми                                       чтобы быть счастливыми 

 

6. Кого увидела Весна под прошлогодним листом? Ответь кратко.   1б 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Как ты понимаешь значение слова «невзрачный» ? Подчеркни правильные ответы.  2б 

  нелюдимый          непривлекательный              некрасивый                    неразговорчивый 

  

8. Соедини линиями названия насекомых с соответствующими рисунками.  6б 

        мотылёк  

          шмель  

                 
 

 

9. Как назвал себя червячок? Ответь кратко. 1б 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Почему червячок не просил ничего у Весны? Подчеркни правильный ответ. 1б. 

оса 

кузнечик 

бабочка белянка 

лимонница 



      весна уже принесла ему счастье                     весна уже раздала все лучшие подарки 

      он не знает, о чём просить Весну                    червячок не хочет быть счастливым 

 

11. Отметь, за что сказал спасибо Весне Иванов червячок.1б. 

       ___ она принесла тепло 

       ___она красиво одела родной лес 

       ___ она одела насекомых в яркие нарядные одежды 

       ___ она приподняла листок, под которым сидел Иванов червячок  

 

12. Объясни значение выражения «всякому своё счастье». Ответ оформи в виде 

предложения. 1б. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

13. Почему Весна решила, что скромный жучок  самый счастливый? Ответ подчеркни в 

тексте волнистой линией. 1б. 

 

 

Критерии оценивания 

 22б — 11 б — Зачет 

10б — 0 б — Незачет  

 


