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ТЕСТ 

по литературному чтению 3 класс  

Фамилия, 

имя_____________________________класс___________дата___________ 

А1. Каких русских народных песен не бывает? 

       1) колыбельных                                     3) закличек 

       2) песенок-потешек                               4) загадочных 

 

А2. Кто скрывается под псевдонимом Максим Горький? 

      1) А.И. Куприн                3) В.М. Гаршин 

      2) К.Г. Паустовский        4) А.М. Пешков 

 

А3. О недостатках людей иносказательно рассказал: 

      1) А.С. Пушкин                                      3) М.Ю. Лермонтов 

      2) Л.Н. Толстой                                      4) И.А. Крылов 

А4. Кто автор произведений про Мальку? 

      1) В.И. Белов                                         3) И.С. Соколов-Микитов 

      2) М.М. Пришвин                                 4) В.В. Бианки                 

А5. В каком произведении описано половодье? 

      1) «Полевые цветы»                               3) «Дедушка Мазай и зайцы» 

      2) «Детство»                                           4) «Золотое слово» 

А6. Кто автор стихотворения «Воробей»? 

        1) А.А. Блок                                        3) Саша Чёрный 

        2) С.А. Есенин                                    4) А.С. Пушкин 

 

А7. Почему не состоялось путешествие лягушки из сказки В.М. Гаршина? 

      1) из-за её хвастовства и зазнайства 

      2) она не смогла взлететь 

      3) утки отказались её взять 

      4) её прутик обломился 

А8. Как звали Лермонтова? 

      1) Максим Юрьевич 

      2) Михаил Юрьевич 

      3) Юрий Михайлович 

      4) Юрий Максимович 



А9. Кто похитил с Олимпа огонь и принёс людям? 

      1) Персей                                                3) Минотавр 

      2) Геракл                                                 4) Прометей 

 

 

 

В1. К какому произведению подходит пословица? 

      В душу лезет, а в карман глядит. 

       1) «Мартышка и Очки» 

       2) «Зеркало и Обезьяна» 

       3) «Ворона и Лисица» 

       4) «Стрекоза и Муравей» 

В2.Особенность стихотворных произведений  - рифма. Рифма – это …. 

      1)чередование ударных и безударных слогов      3)созвучные слова 

      2)ритм                                                                       4)однокоренные слова  

В3.Какая пословица подходит к сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»? 

       1) Каждый зазнаётся настолько, насколько у него не хватает разума. 

       2) Красна птица пером, а человек – умом. 

        3) Красота пустыни – вода, красота воды – лебеди. 

       4) Дитя плачет, а у матери сердце болит. 

 

В4. Чем отличается литературная сказка от народной сказки? 

      

__________________________________________________________________

_ 

     

__________________________________________________________________

_ 

С1. Отметь сказки, которые написал Г.Х. Андерсен. 

      1) «Огниво»                                          3) «Кот в сапогах»                       

      2) «Снежная королева»                       4) «Новый  наряд короля»                     

 

С2. Укажи зачины сказок. 

       1) «За тридевять земель, в тридесятом государстве…» 

       2) «Жили-были…» 

        3) «Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало…» 

       4) «В некотором царстве, в некотором государстве… 


