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Тест 6

Великие русские писатели
1. В каком из стихотворений А. С. Пушкина есть такие слова:
друг прелестный, красавица, звездою севера?
1) “Зимнее утро”
2) “Зимний вечер”
3) “Уж небо осенью дышало…”
2. За что была наказана старуха в “Сказке о рыбаке и рыбке” А. С. Пушкина?
1) за жадность
2) за трусость
3) за обман
3. Вспомни, о чём идёт речь в “Сказке о царе Салтане…”
А. С. Пушкина. Отметь НЕВЕРНЫЕ утверждения.
1) Коршун, которого застрелил князь Гвидон, оказался Чародеем.
2) Царь Салтан женился на царевне лебеди.
3) Царь Салтан узнал о чудесах на острове Буяне
от корабельщиков.
4) Князь Гвидон выстроил город на острове Буяне.
5) На острове Буяне в хрустальном доме жила белка.
4. Какой недостаток высмеивается в басне И. А. Крылова
“Ворона и Лисица”?
1) лесть
2) зависть
3) трусость
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5. К кому в стихотворении “Зимний вечер” поэт обращается
со словами:
“Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?”
1) к матери
2) к бабушке
3) к няне
6. Как нужно читать стихотворение М. Ю. Лермонтова “На
севере диком…”?
1) живо, радостно, с улыбкой
2) с грустью, спокойно
3) с нежностью, восхищением
7. Закончи предложение.
В рассказе Л. Н. Толстого “Акула” мальчики
1) плавали наперегонки в открытом море.
2) решили искупаться в море без разрешения взрослых.
3) сразу заметили акулу.
8. Отметь, из какого произведения Л. Н. Толстого этот отрывок:
На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын; но как увидели, что
он пустил верёвку и ступил на перекладину, все замерли
от страха…
1) “Акула”
2) “Прыжок”
3) “Лев и собачка”
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Тест 12

Литературные сказки
1. Чем литературные сказки отличаются от народных?
1) в них действуют волшебные силы
2) в них есть волшебные предметы
3) у них есть автор
2. Отметь народную сказку.
1) “Петушок и бобовое зёрнышко”
2) “Сказка о рыбаке и рыбке”
3) “Сова”
3. Отметь пропущенное слово.
Д. Мамин-Сибиряк — автор сборника “… сказки”.
1) Машенькины
2) Алёнушкины
3) Волшебные
4. Закончи предложение.
В начале “Сказки про храброго Зайца…” Д. Мамина-Сибиряка Заяц показан
1) бесстрашным и храбрым.
2) умным и сильным.
3) трусливым и пугливым.
5. Какой показана лягушка в сказке “Лягушка-путешественница”? Отметь все правильные ответы.
1) хвастливой
4) болтливой
2) скромной
5) жадной
3) заботливой
6) сообразительной
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6. Какой подарок от Мороза Ивановича получила Рукодельница?
1) горсть пятаков и бриллиант
2) золотые яблочки
3) золотой и серебряный слитки
7. Отметь, кому из персонажей одной из сказок Д. МаминаСибиряка принадлежат слова: “Никого я не боюсь! Вот
не боюсь нисколько, и всё тут!”.
1) лягушке-путешественнице
2) Волку
3) Зайцу
8. Вспомни, о чём идёт речь в сказке “Лягушка-путешественница”. Отметь все верные утверждения.
1) Утки уговорили лягушку отправиться с ними
на юг.
2) Лягушка отправилась в путешествие на спине
одной из уток.
3) Лягушка придумала “новый способ путешествия
на утках”.
4) Лягушка попросила уток лететь пониже, чтобы
услышать, что о ней говорят.
5) В конце сказки лягушка прилетела на юг вместе
с утками.
9. Какая из пословиц подходит к сказке “Мороз Иванович”?
1) Без отдыха и конь не скачет.
2) Тот достоин наград, кто трудиться рад.
3) Муравей не велик, а горы копает.
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Тест 14

Были-небылицы
1. Вспомни, о чём идёт речь в рассказе А. Куприна “Слон”.
Отметь все верные утверждения.
1) Девочка Надя мечтала о большом игрушечном
слоне.
2) Когда Надя увидела настоящего слона у себя дома,
она очень испугалась.
3) Отец Нади попросил дрессировщика привести
слона к ним в дом.
4) Слон очень любил сахарную воду и булки.
5) Слон помог Наде выздороветь.
2. Сколько лет было Наде из рассказа А. Куприна “Слон”?
1) три
2) шесть
3) десять
3. Отметь, кого Евсейка из рассказа М. Горького описал так:
“Вроде меня, только — побольше, и усы у него. Если
не сердится, то очень милый”.
1) своего соседа
2) своего дедушку
3) своего папу
4. Отметь все сравнения, которые есть в рассказе М. Горького “Случай с Евсейкой”.
1) актинии — крупные вишни
2) креветки — мухи
3) голотурия — нарисованный поросёнок
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4) акула — расчёска
5) солнце — медный поднос
6) облака — сладкая вата
5. Вспомни, о чем идёт речь в рассказе К. Паустовского
“Растрёпанный воробей”. Закончи предложения.
1) Мама Маши готовилась танцевать в театре в роли
а) Снегурочки.
б) Спящей Красавицы.
в) Золушки.
2) Когда воробей узнал об украденном букетике, он
а) испугался.
б) обрадовался.
в) захотел помочь его найти.
6. Где жила ворона из рассказа К. Паустовского “Растрёпанный воробей”?
1) в ларьке
2) в ящике
3) в комнате у Маши
7. Кто подобрал воробья в рассказе К. Паустовского “Растрёпанный воробей”?
1) Маша
2) милиционер
3) мама Маши
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