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Тест 1

Устное народное творчество
1. Определи жанр произведения.
Раз, два, три, четыре,
Кто у нас живёт в квартире?..
1) считалка
2) небылица
3) загадка
2. Какие слова могут встретиться в колыбельной песне?
1) Баю-баюшки-баю…
2) Раз, два, три, четыре, пять…
3) Аты-баты, шли солдаты…
3. Какими словами может заканчиваться сказка?
1) В некотором царстве, в некотором государстве…
2) Вот вам сказка, а мне — бубликов связка.
3) Долго ли, коротко ли…
4. Отметь верное окончание пословицы.
Поговорка — цветочек, пословица — … .
1) грибочек
2) дождик
3) ягодка
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5. Закончи предложение.
В сказке “Лиса и тетерев”
1) лиса перехитрила тетерева.
2) лиса спасла жизнь тетереву.
3) тетерев перехитрил лису.
6. Какой показана старуха в сказке “Каша из топора”?
1) заботливой
2) жадной
3) находчивой
7. Что произошло с петушком в сказке “Петушок
и бобовое зёрнышко”?
1) он потерял волшебное бобовое зёрнышко
2) он нашёл волшебное бобовое зёрнышко
3) он подавился бобовым зёрнышком
8. Отметь героев сказки “У страха глаза велики”.
1) бабушка, внучка, курочка и мышка
2) хозяйка, кузнец, курочка и петушок
3) лиса и тетерев
9. Что означает слово потчевать?
1) звать в гости
2) угощать
3) ссориться
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Тест 3

Люблю природу русскую.
Осень
1. Отгадай загадку. Отметь отгадку.
Летит, а не птица,
Воет, а не зверь.
1) туча
2) ветер
3) молния
2. Отметь стихотворение.
1) Вот на ветке лист кленовый.
Нынче он совсем как новый!
Весь румяный, золотой.
Ты куда, листок? Постой! (В. Берестов)
2) Осенний дождь мелко сеется, да долго тянется.
3) Поздней осенью строит своё зимнее логово
трудолюбивый ёж. Целый ворох сухих листьев натаскал он под старый пень.
3. Какое из стихотворений написал С. Есенин?
1) “Закружилась листва золотая…”
2) “Есть в осени первоначальной…”
3) “Опустел скворечник…”
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4. Кто написал стихотворение “Есть в осени первоначальной…”?
1) А. С. Пушкин
2) А. Фет
3) Ф. Тютчев
5. Отметь пропущенное слово в названии стихотворения В. Берестова “… грибы”.
1) Добрые
2) Красивые
3) Хитрые
6. Какие птицы НЕ упоминаются в стихотворении
А. Фета “Ласточки пропали…”?
1) грачи
2) журавли
3) воробьи
7. Определи, какое из стихотворений заканчивается
словами:
Скоро осень проснётся
И заплачет спросонья.
1) “Поспевает брусника…”
2) “Ласточки пропали…”
3) “Закружилась листва золотая…”
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Тест 6

Русские писатели
1. Определи, кто является автором строк:
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела.
1) А. С. Пушкин
2) Л. Н. Толстой
3) И. А. Крылов
2. Расположи в правильной последовательности желания старухи из “Сказки о рыбаке и рыбке”
А. С. Пушкина — расставь цифры от 1 до 5.
(__ )    иметь новое корыто
( __)    быть столбовою дворянкой
( __)    иметь избу вместо ветхой землянки
( __)    быть владычицей морскою
( __)    быть вольною царицей
3. Определи, кому из героев “Сказки о рыбаке
и рыбке” А. С. Пушкина принадлежат слова:
“Не печалься, ступай себе с Богом,
Так и быть: изба вам уж будет”.
1) старику
2) золотой рыбке
3) старухе
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4. К кому из персонажей басни И. А. Крылова Лисица
обращается со словами: “Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки”?
1) к Стрекозе
2) к Вороне
3) к Мартышке
5. Как звали мальчика из рассказа Л. Н. Толстого
“Котёнок”?
1) Вася
2) Ваня
3) Дима
6. Отметь НЕВЕРНОЕ утверждение.
В рассказе Л. Н. Толстого “Правда всего
дороже”
1) мальчик нечаянно разбил дорогую чашку.
2) отец поблагодарил сына за то, что он сказал
ему правду.
3) мальчик сказал отцу, что чашку разбил его
брат.
7. Каким показан Филипок в рассказе Л. Н. Толстого?
1) самостоятельным, смелым и настойчивым
2) жадным, завистливым и хитрым
3) заботливым, добрым и отзывчивым
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