
 

Прочитай текст и выполни задания. 
В работе 8 заданий. Постарайся выполнить все 
задания. Желаем тебе успеха! 

 
Диагностическая работа по литературному 

чтению для обучающихся 1-х классов 
1 вариант 

 
Жил-был в одном лесу серый зайчишка. Наступила зима, 

выпал снег, стало зайцу трудно прятаться. Сел заяц под ёлочку и 

заголосил. 

Услышала его фея Снежинка и спрашивает: 
– Что случилось? 
– Лиса меня видит, волк видит, – пожаловался заяц фее. 

Взмахнула фея волшебной палочкой и сделала зайца невидимым. 

Обрадовался зайчик, поскакал домой к маме, а мама его 

тоже не видит! 

– Фея Снежинка, – снова заплакал заяц. – Помоги! 

Тогда фея подарила зайцу белую шубку. 

– Меня в белой шубке на снегу ни лиса, ни волк не 

увидят! – обрадовался заяц. 

С тех пор зайцы зимой и летом шубку меняют. 
 
 

(По И. Гуриной) 



 

 

Отметь знаком ☒ книгу, в которой можно прочитать этот 
текст. 

 

 
 

Выбери название, которое наиболее точно отражает 
основное содержание текста. Отметь знаком х верный 
ответ. 

 
  Зайчик в лесу 

 Новая шубка 

 Заяц и волк 

  Встреча с мамой 

Где происходили события? Отметь знаком ☒ верный ответ. 

  в море 

   в школе 

  в горах 

  в лесу 

 
О чём заяц жаловался фее? Найди и подчеркни в тексте 
предложение с ответом на этот вопрос. 
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Прочитай. 

    Фея подарила зайцу белую шубку. 

   Зайчик поскакал домой к маме. 

1 Жил-был в лесу зайчишка. 

   Пожаловался заяц фее. 

Восстанови правильный порядок событий. Цифра 1 уже 
поставлена, поставь цифры 2, 3, 4 для остальных событий. 

 
Почему зайчик плакал, когда был невидимым? 
Отметь знаком ☒ верный ответ. 

 
   его не видела фея  

  его не видели друзья 

  он не видел сам себя 

  его не видела мама 

Отметь знаком ☒ только тех героев, которые встретились в 
тексте. 

 

 
Прочитай предложение из текста: 

«Сел заяц под ёлочку и заголосил». 

Выбери и отметь знаком ☒слово, которым можно заменить 
слово «заголосил». 

 
   зашептал

 засмеялся

 заплакал 

замолчал 
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