
Олимпиада по литературному чтению  

 

Фамилия Имя_____________________________________________3 класс________ 

 

1. Прочитай внимательно и соедини части одного выражения. 
Упрямый, как            черепаха. 

Жить, как            курица лапой. 

Плестись, как            осёл.  

Писать, как            кошка с собакой. 

Болтливый, как            бык. 

Здоровый, как            сорока. 

 

2.Найди пару, вспомнив полное имя, фамилию или прозвище литературного 

героя. 
Марья              разбойник 

Рики-Тики             Лукойе 

Огневушка             Крузо 

Мэри             искусница 

Карлик             Тави   

Жар             Баба 

Робинзон            поскакушка 

Оле            Поппинс 

Али            Нос 

Соловей             птица 

 

3. Блиц-опрос 
 Его напугал храбрый заяц из сказки Д.Мамина – Сибиряка «О храбром зайце».___________ 

 Кто автор строк: Я – великий Умывальник, знаменитый Мойдодыр. ____________________ 

 Имя  знаменитой няни А.С.Пушкина. ___________________________________________ 

 В русских народных сказках она называется живой и мѐртвой.  ________________________ 

 Другое название азбуки. _________________________________________________________ 

 Назови средство передвижения Бабы-Яги?__________________________________________ 

 Что тянуло Алѐнушку на дно реки и не позволило ей всплыть?   

  

4. В каждой книге есть начальный лист, с которого начинается знакомство с 

книгой. Как называется этот лист? 

      а) титул        б) форзац         в) псевдоним 

 

5. Какому литературному жанру принадлежит наличие морали? 

     а) сказке       б) стихотворению    в) рассказу         г) басне 

 

6. С чего начинается сказка? 

      а) с концовки      б) с зачина      в) с присказки     г) с намѐка 

 

7. Кто писал о животных? 

       а) Е.Пермяк б) М.Пришвин   в) А.Волков     г) П.Ершов. 

 

8. Кто является героиней сказки А.С.Пушкина? 

       а) Царевна Несмеяна      б) Золушка   в) Царевна-лягушка     г) Царевна-лебедь 



9. Подчеркни названия малых фольклорных жанров. 
Повесть, потешка, частушка, сказка, рассказ, прибаутка, загадка, пословица, поговорка, 

песня, скороговорка, стихотворение. 

 

10. Установи соответствие и соедини стрелками правильные ответы. 
             Алексей Толстой                                        «Три толстяка» 

 

             Александр Волков                                      «Городок в табакерке» 

 

             Юрий Олеша                                               «Золотой ключик или Приключения Буратино» 

 

             Владимир Одоевский                                  «Волшебник изумрудного города» 

 

11.  В предлагаемых пословицах и поговорках допущены ошибки. Исправьте 

их   и запишите верно. 
 

 В гостях хорошо, а дома – хуже.___________________________________________________ 

 Ус хорошо, а два – лучше.________________________________________________________ 

 Дыма без коня не бывает._________________________________________________________ 

 

12. Определи жанры произведений: 

“Квартет” - ________________________________ 

“Спящая царевна” - ___________________________ 

“Мы с приятелем” - ___________________________ 

“Тимур и его команда” - ________________________ 

“Мишкина каша” - ___________________________ 

 

13. Вставь пропущенные слова в названия произведений 

«Лебедь, Щука и …» _______________________________________________ 

«Стрекоза и ……»     _______________________________________________ 

 «Слон и ………..»     ________________________________________________ 

«Аленький……….. »     ______________________________________________ 

«..............– семицветик» ______________________________________________                        

«…………- искусница» _______________________________________________      

 

 

14. Что можно отнести к устному народному творчеству? 

А) сказки, поговорки, пословицы, загадки, обряды           Б) сказки, анекдоты, летописи. 

В) летописи, авторские произведения           Г) рассказы, скороговорки, сказки 

 


