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Вариант 1 
Школа________________________ Класс 3__ 

 

Фамилия, имя___________________________ 
 

Прочитай текст «ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ». 
Выполни задания 1 – 18. Ты можешь 
постоянно возвращаться к тексту. 

 
 

В каком году купец Иван Ляхов открыл остров в 
Северном Ледовитом океане? 
________________________________________ 

 
Какой предмет послужил источником названия 
острова? 
________________________________________ 

 
Выпиши из текста имя человека, который дал 
название острову. 
________________________________________ 

 
Почему село назвали Каменкой? Назови одну 
из причин. 
________________________________________ 
________________________________________ 
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Какими знаниями должны обладать ученые-
топонимики, чтобы понять значения слов? 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

 
Выпиши из текста названия двух рек, названия 
которых произошли от одного древнего слова. 
________________________________________ 
 
 

 
Почему текст называется «Из глубины веков»? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
О чём этот текст? Отметь � верный ответ. 

 

���� об истории открытия островов 
���� о происхождении названия реки Дон 
���� о происхождении русского языка 
���� о происхождении географических названий 
 

 
Выпиши предложение, в котором говорится о 
происхождении названия реки Донец. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

5 

6 

7 

8 

9 



Чтение (НПТ) 3 кл. Вариант 1 

Московский центр качества образования 
Одобрено Ассоциацией учителей начальных классов г. Москвы 

3 

Некоторые географические названия хранят 
память о своих основателях. Отметь � 
вариант ответа, который это подтверждает.  
   

 

���� река Ярдон 
���� остров Котельный 
���� город Льгов 
���� деревня Каменка 

 
Как ты понимаешь выражение «приоткрывать 
завесу над седой стариной»? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 

К каким ошибкам может привести незнание 
истории? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Приведи пример из текста. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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Можно ли текст назвать «О чем говорят 
названия русских городов»? Почему ты так 
думаешь? 
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
Географические названия со временем могут 
изменить своё звучание. Приведи пример из 
текста.  
________________________________________ 
________________________________________ 
 

________________________________________ 
________________________________________ 

 
Как ты думаешь, о чём не могут рассказать 
названия географических объектов. Отметь � 
верный ответ.   

 

���� об особенностях местности 
���� о том, кто разрушил древний город 
���� об основателе населенного пункта 
���� о великих людях прошлого 
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☼ Прочитай толкование слова «сивый». 
СИ6ВЫЙ1, -ая, -ое. 1. О масти животных, 
обычно лошадей: серовато-сизый. 2. Седой, с 
проседью Как ты думаешь, может ли название 
озера Сиваш вести своё происхождение от 
этого слова? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

 
☼ Если мы не знаем значение слова 
Иванисовка, можем ли мы сказать, что это 
бессмысленное название? Объясни, почему 
ты так думаешь. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

                                         
1  Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук 
СССР. Евгеньева А. П.. 1957—1984.  
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☼ Автор текста говорит о том, что 
географические названия таят в себе иногда 
удивительную историю. Ты тоже так думаешь? 
Напиши об этом 2-3 предложения. Ты можешь 
использовать примеры из текста или из 
собственного опыта. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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