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Тест 1

Летописи. Былины. Жития
1. Отметь все правильные ответы.
К произведениям устного народного творчества
НЕ относятся:
1) народные сказки
2) предания
3) былины
4) рассказы
5) басни
2. Отметь пропущенное слово.
В … рассказывается о подвигах богатырей — защитниках Русской земли, всех обиженных и обездоленных людей, их удивительной силе, мужестве
и доброте.
1) баснях

2) былинах

3) сказках

3. Закончи предложение.
“И вспомнил Олег коня своего” — это фрагмент
одной из русских
1) сказок.
2) былин.
3) летописей.
4. Закончи предложение.
Сергий Радонежский — имя одного из великих
русских
1) богатырей.
2) святых.
3) князей.
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5. Прочитай строки из былины “Ильины три поездочки”.
Отметь, что означает выделенное слово.
Выезжал Илья Муромец,
Доезжал он до росстани…
1) перекрёстка дорог
2) деревянной постройки
3) церкви
6. Установи соответствие между словами и их значениями.
А) яство
Б) гривна
В) паволока
Г) палица
1) еда, кушанье
2) старинное оружие — тяжёлая дубинка с утолщённым концом
3) дорогая шёлковая ткань
4) денежная единица в Древней Руси
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Ответ:
7. Отметь, из какого произведения этот отрывок:
Сыновья Кирилла, Стефан и Пётр, женились; третий же
сын, блаженный юноша Варфоломей, не захотел жениться, а весьма стремился к иноческой жизни. Об этом он
многократно просил отца…
1) “Три поездки Ильи Муромца”
2) “Житие Сергия Радонежского”
3) “Алёша Попович и Тугарин Змеевич”
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Тест 3

Чудесный мир классики
1. Отметь, кому из персонажей сказки П. Ершова “Конёк-горбунок” принадлежат слова:
“Я хоть росту небольшого,
Да сменю коня другого:
Как пущусь да побегу,
Так и беса настигу”.
1) кобылице
2) Коньку-горбунку
3) златогривому коню
2. Кто был помощником Ивана в сказке П. Ершова “Конёк-горбунок”?
1) Жар-птица
2) Конёк-горбунок
3) Гаврило
3. Отметь название сказки, автором которой НЕ является
А. С. Пушкин.
1) “Сказка о рыбаке и рыбке”
2) “Сказка о царе Салтане…”
3) “Лягушка-путешественница”
4. Кому из персонажей “Сказки о мёртвой царевне и о семи
богатырях” А. С. Пушкина принадлежат слова:
“Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?”
1) царице
2) царевне
3) Чернавке
5

5. Отметь, о каком времени года идёт речь в стихотворении
А. С. Пушкина “Унылая пора! Очей очарованье!..”.
1) об осени
2) о зиме
3) о весне
6. Закончи предложение.
Терек — это название
1) горной реки.
2) горы.
3) вулкана.
7. Отметь пропущенное слово.
“Ашик-Кериб” — это … М. Ю. Лермонтова.
1) басня
2) рассказ
3) сказка
8. Отметь, о ком из героев рассказа А. П. Чехова “Мальчики”
идёт речь в этих строках:
Это был герой, решительный, неустрашимый человек,
и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно
было подумать, что это тигр или лев.
1) о Володе
2) о Чечевицыне
3) об отце Володи
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Тест 10

Литературные сказки
1. Как называется рассказ о событиях, которые произошли
с героями произведения?
1) литературная сказка
2) повествование
3) былина
2. Как назывался городок в табакерке из сказки В. Одоевского?
1) Тук-Тук
2) Зиц-Зиц
3) Динь-Динь
3. Отметь, из какого произведения этот отрывок:
Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна
эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям —
не из другой ли комнаты? и к часам — не в часах ли?..
1) В. Одоевский “Городок в табакерке”
2) М. Ю. Лермонтов “Ашик-Кериб”
3) П. Бажов “Серебряное копытце”
4. С кем сравнивается царевна Пружинка из сказки “Городок
в табакерке”?
1) с черепахой
2) со змейкой
3) с ящерицей
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5. Отметь утверждение, которое соответствует содержанию
“Сказки о жабе и розе” В. Гаршина.
1) Роза распустилась майским утром.
2) В цветник, где росла роза, каждый день приходило очень много людей.
3) Жаба и роза подружились.
6. Отметь, кому из персонажей принадлежат эти слова:
“Возьми меня, дедо, с собой. Может, я хоть сдалека того
козлика увижу”.
1) сиротке Дарёнке
2) царевне Пружинке
3) мальчику-колокольчику
7. Отметь, в какой момент в сказке “Аленький цветочек” произошли следующие события:
Безо всяких туч блеснула молния и ударил гром, —
и вырос, как будто из земли, перед купцом зверь не зверь,
человек не человек, а так какое-то чудище, страшное
и мохнатое…
1) когда купец увидел аленький цветочек
2) когда купец сорвал аленький цветочек
3) когда младшая дочь получила от отца аленький
цветочек
8. Какая из дочерей в сказке “Аленький цветочек” согласилась выручить своего отца и отправиться жить к зверю
лесному, чуду морскому?
1) старшая
2) средняя
3) младшая
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