
Олимпиада по литературному чтению

учени___4 __ класса _______________________________школы
Фамилия, имя_________________________________________

Дорогой  друг!  Приветствуем  тебя  на  районном  туре  олимпиады  по
литературному чтению. Уверены, что все задания будут тебе по плечу.

Желаем удачи!

1. Определи жанр произведений устного народного творчества.
1) Ученье – свет, а неученье – тьма.______________________________

2) Бык-тупогуб, тупогубенький бычок.
    У быка бела губа была тупа.__________________________________

3) Стоит Егорка
В красной ермолке.
Кто не пройдет,
Всяк поклон отдает.___________________________________________

4) Ладушки, ладушки,
С мылом моем лапушки. 
Чистые ладошки,
Вот вам хлеб и ложки.__________________________________________

5) Жили-были два братца, два братца - кулик да журавль.  Накосили они 
стожок сенца, поставили среди польца. Не сказать ли сказку опять с конца? 
____________________________________________________________

2. У разных стран есть похожие пословицы. Запиши подобную русскую 
пословицу.

 Финская. Тот не заблудится, кто спрашивает.
_____________________________________________________________________

 Вьетнамская. Неторопливый слон раньше достигнет цели, чем резвый 
жеребенок.
_____________________________________________________________________

 Индонезийская. Очень резво белка прыгает, а иной раз и срывается.
_____________________________________________________________________

3. Прочитай текст.
         «Надоела Волку Зима холодная, лютая. Топнул он лапой, ударил хвостом,
заскрипел  зубами:  «Пойди,  Зима,  прочь!»   Проснулся  Медведь,  вылез  из
берлоги.  Протёр  глаза,  лапой  Зиме  пригрозил:  «Уходи,  Зима,  подобру-
поздорову!» А Зима, знай себе, снегом сыплет, ветрами свищет.  



Выкатилось из-за тучи Солнце. Смотрит – на полянке, в лесу, появился из-
под снега нежный белый цветок. Маленький, чуть видно его, и еле-еле слышным
голоском песенку поёт: «Солнышко ясное, веселее грей!  А ты, Зима, постылая,
уходи скорей!» Ни Волка, ни Медведя Зима не испугалась, а увидела нежные
лепесточки  Подснежника,  побросала  наспех  в  мешок  ветры,  да  снегопады,
метели да бураны, и кинулась наутёк!» 

Подчеркни пословицу, отражающую главную мысль прочитанного текста:
    а) У страха глаза велики.
    б)  Один день весны год кормит.
    в)  Зима Весну пугает, а всё равно – тает.
    г)  Один в поле не воин.
    д)  Весна да лето – пройдёт и это.

4. Установи соответствия и соедини стрелкой фамилию и жанр, в котором 
работал этот автор.

Иван Андреевич Крылов                                                 Исторические рассказы

Павел Петрович Бажов                                                    Басни

Самуил Яковлевич Маршак                                            Рассказы о животных

Евгений Иванович Чарушин                                           Стихи для детей

Николай Николаевич Носов                                           Детские забавные рассказы

Сергей Петрович Алексеев                                             Сказы

5. Собери «рассыпанное» стихотворение. Пронумеруй строки в правильном 
порядке.               

                 ______  Жёлтые метели.

                 _______ Птицы улетели.

                 _______ Воробей в саду вздохнёт,

                 _______ Заглянула осень в сад -

                   ______Крошится, ломается.

                   ______За окном с утра шуршат

                   ______Под ногами первый лёд

                  _______ А запеть – стесняется.



6. Соедини линией фамилию автора и героя его произведения:
Редьярд Киплинг старик Хоттабыч

Юрий Карлович Олеша Петя Зубов

Сельма Лагерлёф Незнайка
Павел Петрович Бажов Пеппи Длинныйчулок

Алан Милн Маугли

Николай Николаевич Носов канатоходец Тибул

Льюис Кэрролл Нильс

Евгений Львович Шварц Алиса

Лазарь Иосифович Лагин Хозяйка Медной горы

Астрид Линдгрен Чиполлино

Виктор Юзефович Драгунский Винни-Пух

Джанни Родари Дениска Кораблёв

                                                                                                                                 
7. Соотнеси басни с качествами характера, которые в них высмеиваются. 
Укажи автора  этих басен.  

«Ворона и Лисица»                                бездарность

«Мартышка и Очки»                              тщеславие

«Стрекоза и Муравей»                           самомнение  

«Квартет»                                                невежество

«Кукушка и Петух»                               лень

«Зеркало и обезьяна»                            лицемерие

______________________________________________

8. О каких писателях идет речь? 



1.1. Он был не только прекрасным поэтом, переводчиком, но и мудрым
педагогом,  воспитателем  наследника  престола,  будущего  императора
Александра II. А.С. Пушкин назвал себя его учеником; когда из печати вышла
поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», этот поэт подарил Пушкину портрет
с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя».

1.2. У себя дома, в имении Ясная Поляна под Тулой, он создает школу для
крестьянских детей и сам учительствует в ней, пишет «Азбуку», создает четыре
«Русские книги для чтения». К тому времени он уже вернулся с Кавказа и из
Севастополя,  где  шла  Крымская  война.  Он  –  один  из  самых  знаменитых
писателей  России,  в  собрании  его  сочинений  более  девяноста  томов.
_____________________________________________________________________

1.3.  В  юности  эту  поэтессу  привлекал  балет,  она  мечтала  стать
танцовщицей. Поэтому и поступила в хореографическое училище. Но прошло
несколько лет, и она поняла, что важнее всего для неё всё-таки поэзия. Ее стихи
в нашей стране знает каждый ребенок. 

______________________________________________________________________

Ответы к заданиям районной олимпиады по литературному чтению



Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 итого

Кол-во
баллов

5 6 1 6 4 12 6 3 43

 Задание 1. Ответы:

1.1 пословица
1.2 скороговорка
1.3 загадка
1.4 потешка
1.5 докучная сказка

За каждый правильный ответ по 1 баллу. Итого 5 баллов.

Задание 2. Ответы.

«Язык до Киева доведёт», 

«Тише едешь – дальше будешь», 

«Поспешишь – людей насмешишь», 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Максимальное количество баллов – 6.

Задание 3. Ответ:

в)  Зима Весну пугает, а всё равно – тает.

Правильный ответ оценивается в 1 балл

Задание 4. Ответы:

Иван Андреевич Крылов – Басни

Сергей Петрович Алексеев – Исторические рассказы

Павел Петрович Бажов – Сказы

Самуил Яковлевич Маршак – Стихи для детей

Евгений Иванович Чарушин – Рассказы о животных

Николай Николаевич Носов – Детские забавные рассказы 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 6.

Задание 5.

Заглянула осень в сад -
Птицы улетели.
За окном с утра шуршат
Жёлтые метели.
Под ногами первый лёд
Крошится, ломается.
Воробей в саду вздохнёт,
А запеть – стесняется.
За каждые 2 строки по 1 баллу. Максимальное количество – 4 балла.



Задание 6. Ответы:

Редьярд Киплинг – Маугли, 

Юрий Карлович Олеша – канатоходец Тибул,

Сельма Лагерлёф – Нильс, 

Павел Петрович Бажов – Хозяйка Медной горы,

Алан Милн – Винни-Пух, 

Николай Николаевич Носов – Незнайка,

Льюис Кэрролл – Алиса, 

Евгений Львович Шварц – Петя Зубов,

Лазарь Иосифович Лагин – старик Хоттабыч, 

Астрид Линдгрен – ПеппиДлинныйчулок, 

Виктор Юзефович Драгунский – Дениска Кораблёв, 

Джанни Родари – Чиполлино.

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

За каждый правильный ответ по 1 баллу. Максимальное количество – 12 баллов.

Задание 7. Ответы.

«Ворона и Лисица» - тщеславие,

«Мартышка и Очки» - невежество,

«Стрекоза и Муравей» - лень,

«Квартет» - бездарность,

«Кукушка и Петух» - лицемерие,

«Зеркало и обезьяна» - самомнение. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 6.

Задание 8. Ответы:
1.1 В.А. Жуковский
1.2 Л.Н. Толстой
1.3 А.Л. Барто

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 3.

Составила Храмова Е.С., учитель начальных классов МБОУ «Белая СОШ»


