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ТЕКСТ К ИТОГОВОЙ РАБОТЕ № 1  ПО ЧТЕНИЮ 
ДЛЯ 3 КЛАССА  

(2013/2014 учебный год)  
 
 Вариант 1 
Прочитай текст. 

 
 

Дождик, который поверил в себя 
 
На пакете написано: «Ёлочное украшение 

«Дождь».  
— Дождик! — ласково говорит мама, расправляя 
длинные блестящие ленточки.  

Павлик улыбается: 
— Почему туч нет, грозы нет, а дождик есть? 
— Надо же ему где-то жить, пока зима! — смеётся 
мама. 
— Значит, дождик весной от нас уйдёт? 
— Как уйдёт, так и придёт! Наденем резиновые 
сапоги, возьмём зонты и пойдём гулять под 
дождём. А он будет лить с неба, стучать по зонтам 
и спрашивать: «Помните меня? Помните?»  

Ёлочные игрушки улыбаются, а Дождик 
тревожится. Что за разговор такой? Правда, нужно 
весной уходить? Как он доберётся до неба, чтобы 
лить оттуда? А стучать у него и вовсе не 
получается. 

Как-то раз Попугай дразнил Снежинку. Дождик 
хотел его стукнуть, но не посмел; он был очень 
мягкий Дождик и ничего не мог с этим поделать. Он 
ни с кем не ссорился. 

Шарики раскачивались на его ленточках и 
предлагали: 
— Ну-ка, схвати, догони!  

И Шарики разбегались по веткам. Дождик за 
ними! Хочет поймать всех сразу, но Шарики так 
быстро скачут — никак не успеть. Каждый раз всё 
заканчивалось одинаково: 
— Я запутался! Больше не играю! — начинал 
плакать Дождик, пытался распутываться, но ещё 
больше запутывал свои ленточки. 

Сколько раз ему говорила Матрёшка: 
— Не играй с Шариками. Они быстрые, ловкие. 
Тебе за ними никогда не угнаться! 

Разноцветный Попугай на прищепке кричал: 
— Недотёпа! 

Гирлянда распутывала ленточки и ворчала: 
— Каждый день одно и то же… 

Только Большой Красный Шар говорил: 
— Бегай, Дождик! Не унывай! Всё дело в 
тренировках!  

И Дождик тренировался. 
— Всё дело в том, что ты не веришь в себя! — 
доказывала ему как-то Серебряная Фея. — Глянь 
на себя со стороны, ты — стройный, длинноногий, 
блестящий! Не надоело тебе плакать, Дождик? 
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Как-то раз Фея взмахнула своей стеклянной 
палочкой, но палочка вдруг выскочила из рук и 
полетела вниз! 
— Ааах!!! — пронеслось по ёлке. 
— Спасите! — закричала Серебряная Фея. — Ах, 
моя волшебная палочка! 

Шарики бросились, но не успели подхватить. 
Попугай распростёр крылья — куда там! И лишь 
Дождик умудрился поймать её почти у самого пола! 
Волшебная палочка была спасена! 
— Дождик спас волшебную палочку! — громко 
сказал Большой Красный Шар. — Вот что значат 
ежедневные тренировки! Пришла беда — и ты 
оказался самым быстрым и самым ловким! 

Смущённый Дождик покраснел.  
— Назначаю тебя Главным Спасателем! — 
торжественно объявил Красный Шар. 
— Этого недотёпу?! — хихикнул Попугай на 
прищепке. 

И что же? Через две недели Дождик спас 
Попугая, когда у него отвалилась прищепка, и тот 
от страха забыл расправить крылья. Дождик спас 
Снежинку и Матрёшку, когда мама включила 
пылесос! Тогда такой ветер поднялся, что и у 
Дождика руки-ноги в разные стороны разлетелись. 
Он их потом с трудом собрал, ведь Красный Шар 
не раз повторял, что спасатель должен быть 
собранным. Конечно, он запутывался, но учился 

распутываться сам, до того, как придёт на помощь 
Гирлянда. 

Фея утверждала, что все эти чудеса сделала 
волшебная палочка, которой коснулся Дождик. 
— Благодаря ей он поверил в себя! — восклицала 
Фея. 
— Ну, сначала в меня поверили, а потом и я сам в 
себя поверил, — смеялся Дождик.  

К слову, плакать Дождик давно перестал.  
 

(По Е. Ракитиной) 


