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Вариант 1 
Школа________________________ Класс 3__ 

 

Фамилия, имя___________________________ 
 
Прочитай текст китайской сказки. Выполни 
задания 1 – 18. Ты можешь постоянно 
возвращаться к тексту.  
 

 
Сколько солнц, согласно сказке, сияло на небе 
в глубокой древности? Запиши свой ответ. 
________________________________________ 
 

 
Отметь � утверждение, которое 
 не соответствует содержанию сказки. 

 

���� Один мудрец предложил спрятаться под 
землю и жить там. 

���� Охотник согласился выполнить просьбу 
людей. 

���� Солнце так и не вернулось на небо. 
���� Люди не смогли придумать, как закрыть 

большим решетом каждое солнце. 
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О чём люди попросили охотника Эппуло? 
Запиши свой ответ. 
________________________________________
________________________________________
________________________________________  

 
Почему девятое солнце успело спрятаться от 
охотника? Запиши свой ответ. 
________________________________________
________________________________________
________________________________________  

 
 

Когда в небе сияло 9 солнц, на Земле жилось 
трудно. Приведи 2 примера из текста, 
подтверждающих эту мысль. 
1) ______________________________________ 
________________________________________
________________________________________ 
 

2) ______________________________________ 
________________________________________  

 
Удалось ли охотнику Эппуло исполнить 
просьбу людей? Докажи свой ответ, опираясь 
на текст. 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
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Почему уцелевшее солнце не поднималось на 
небо? Отметь � верный ответ. 

 

���� Солнце хотело проучить людей. 
���� Солнце думало, что людям без него 

хорошо. 
���� Охотник сторожил солнце с луком. 
���� Солнце боялось людей. 
 

 
 

Люди поступили неправильно, когда приняли 
решение избавиться от солнц. Приведи два 
примера из текста, подтверждающие это. 
Запиши свой ответ. 
 

1) ______________________________________ 
________________________________________ 
 

2) ______________________________________ 
________________________________________  
 

 
Почему солнце решило подняться на небо, 
когда услышало голос петуха? Запиши свой 
ответ, опираясь на текст сказки. 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
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Укажи, в каком порядке происходили события. 
Поставь цифры 1, 2, 3, 4, 5.  

 

���� Солнце услышало голос петуха и ему 
захотелось узнать, кто это поёт. 

���� Снова во всем мире стало тепло и ясно! 
���� Иволга, соловей и жаворонок пытаются 

пением вызвать солнце. 
���� Какой-то человек предлагает обратиться за 

помощью к охотнику. 
���� Люди ищут способ, как вернуть солнце на 

небо. 
 

Выпиши из текста 2 слова или предложения, 
которые передают чувства людей. Запиши 
свой ответ. 
1) ______________________________________
________________________________________
2) ______________________________________ 
________________________________________ 

 
Почему люди обратились за помощью к 
птицам? Отметь � верный ответ. 
 
���� Птицы могли подлететь к солнцу. 
���� У птиц были приятные голоса. 
���� Птицы имели крылья. 
���� У птиц было красивое оперение. 
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Можно ли сказать, что соловей был 
самовлюблённым? Почему ты так думаешь? 
Запиши свой ответ.  
________________________________________
________________________________________ 

 
Иволга, жаворонок и соловей считали, что 
смогут вернуть солнце. Почему же им это не 
удалось? Запиши свой ответ. 
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
 

Отметь � пословицу, которая наиболее точно 
подходит к поступкам людей из сказки. 
 

���� Красота спасёт мир. 
���� Родина – мать, умей её защищать. 
���� Как аукнется, так и откликнется. 
���� Солнце пригреет – всё поспеет. 
 
 
 
 
 
 

 

Какого человека можно считать мудрецом? 
Соответствует ли мудрецы из текста твоему 
определению? Запиши свой ответ. 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________  
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Докажи, что прочитанный текст – сказка. 
Запиши свой ответ. 
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Перечитай абзац, в котором говорится о 
восходе солнца. Какое чувство помогает 
передать восклицательный знак? Почему ты 
так думаешь? Запиши свой ответ. 
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________  
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