
Демоверсия контрольной работы  для промежуточной аттестации в 

3классе по литературному чтению   

Фамилия, имя__________________________________________Класс______ 

    Ры́жая лиси́ца — хищное млекопитающее животное. Она достигает в длину 90 см, 

хвост — 30см, масса до 10 кг. 

      Лисица обыкновенная распространена весьма широко: на всей территории Европы, 

большей части Азии .Окраска и размеры лисиц различны в разных местностях; всего 

насчитывают 40—50 подвидов. Наиболее распространённый окрас: ярко-рыжая спина, 

белое брюхо, тёмные лапы. Часто у лисиц присутствуют бурые полосы на хребте и 

лопатке, похожие на крест. Общие отличительные черты: тёмные уши и белый кончик 

хвоста. Внешне лисица представляет собой зверя среднего размера с изящным 

туловищем на невысоких лапах, с вытянутой мордой, острыми ушами и длинным 

пушистым хвостом. 

       В дикой природе лисицы редко живут более семи лет, часто продолжительность 

жизни не превышает трёх. В неволе звери доживают до 25 лет.                                                                                                                                                                               

Лисица, хотя и принадлежит к типичным хищникам, питается очень разнообразными 

кормами. Среди пищи, которую она употребляет, значительную часть «ассортимента» 

составляют мелкие грызуны, главным образом полёвки, а также зайцы, птицы. 

     Отметим особенности обитания лисиц. Чаще всего лисицы поселяются на склонах 

оврагов и холмов. Они роют норы сами, или занимают пустующие 

норы барсуков,сурков, песцов .Бывают случаи, когда лисица живёт в норе 

одновременно с барсуком, но в разных её отнорах. 

    Лисы — хорошие родители. Самцы принимают активное участие в воспитании 

потомства, а также заботятся о подругах ещё до появления лисят. 

Лисиц специально для получения меха разводят в зоофермах. В конце XIX века 

искусственно выведена порода серебристо-чёрных лисиц, а также выведен ряд других 

меховых пород на её основе: платиновая, бакурианская, дакотская и другие. 

Постарайся выполнить все задания.       Выполняй их по порядку. 

Задание 1.   Начни читать текст  про себя. По сигналу учителя поставь палочку после 

того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца. Попытайся озаглавить 

текст. Запиши заголовок. 

__________________________________________________________________ 

Задание 2.   Перечитай четвертый абзац. Найди в нем предложение, содержащее ответ 

на вопрос: «Что составляет значительную часть «ассортимента» пищи лисицы?» 

Спиши его. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________        Проверь свои записи, если надо, исправь. 

Задание 3. Как ты думаешь, почему люди разводят лисиц в зоофермах? 

Запиши.___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86


__________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Подчеркни в тексте породы лисиц выведенные искусственно. 

Задание 4.  Отметь сколько лет лисица живет в неволе . 

7      3       25 

Задание 5.  Заполни таблицу, используя данные текста. 

Вопросы Ответы 

Какова длина тела лисицы? 
 

Какой длины хвост? 
 

Какая масса тела? 
 

Сколько насчитывается подвидов лисиц? 
 

 

Задание 6. Подумай, что обозначают эти слова и запиши синонимы к ним. 

Хищное _____________________________________________________ 

Ассортимент _________________________________________________ 

Хребет ______________________________________________________ 

Типичный ___________________________________________________ 

Искусственный _______________________________________________ 

Задание 7.   Человек не царь природы, а лишь ее маленькая часть. Как ты можешь 

помочь сохранить природу? Запиши свой ответ. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________ 

Задание 8. Запиши три вопроса к тексту. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


