
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 

2 вариант 

 
Мама недавно подарила Виталику аквариум с рыбкой. Очень 

хорошая была рыбка,  красивая. Серебристый карасик – вот как она 

называлась. А ещё у Виталика был котёнок  Мурзик. Он был серый, 

пушистый, а глаза у него были большие, зелёные. Мурзик очень  

любил смотреть на рыбку.  

Однажды к Виталику пришёл его друг Серёжа. Мальчик сменял свою 

рыбку на милицейский свисток. Вечером мама спросила Виталика: 

«Где твоя рыбка?» Мальчик испугался и сказал, что её съел Мурзик. 

Мама велела сыну найти котёнка. Она хотела его наказать. 

Виталику стало жаль Мурзика. Он его спрятал. Но Мурзик вылез и 

пришёл домой. «А, разбойник! Вот я тебя проучу как следует!» - 

сказала мама.  

- Мамочка, миленькая. Не бей Мурзика. Это не он съел карася. Это я»  

- Ты съел? – удивилась мама.  

- Нет, не я съел. Я на свисток милицейский его променял. Я больше не 

буду. 

По Н. Носову 

 

 

 



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

 

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

 
 Аквариум 

    Карасик 

   Кот Мурзик 

  Свисток 

Где происходили события? Отметь знаком ☒ верный ответ.  

  в реке 

 в школе  

 в магазине 

   дома 

 

 Найди и подчеркни в тексте предложение, в 
котором описывается, как выглядел котёнок. 
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Прочитай. 

    Мама хотела наказать котёнка. 

    Виталик признался маме. 

1    Мама подарила Виталику аквариум.  

   Мальчик сменял рыбку на свисток. 

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

 

 Почему Виталик признался маме?  Отметь знаком ☒ 
верный ответ. 

 он испугался, что его накажут 

   он всегда был честным 

   он не хотел, чтобы наказывали Мурзика 

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

              

 

 

Прочитай предложение из текста: 

«Вот я тебя проучу как следует!» 

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

 накажу 
 отблагодарю 
 надрессирую 
 поглажу 
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