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                              ТЕСТ 1 

 
Делу время - потехе час 

 

 
 

1. К какому жанру  относится произведение 

 В. Ю. Драгунского «Что любит  Мишка»? 

а) сказка 

6) рассказ 

в) былина 

г)  быль 

2. В какую книгу можно поместить рассказ 

В. Ю. Драгунского «Главные реки»?· 

а) рассказы о животных 

б)  рассказы о природе 

в)   юмористические рассказы  

г) фантастические рассказы 

З. Чему  учит рассказ В.  В.  Голявкина «Ника 

кой горчицы  я не ел»? 

а) не тратить   время напрасно 

б) хорошо учиться 

в)   уметь общаться  со взрослыми 

г) прогуливать школу 
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4. Укажи главное качество героев «Сказки о потерянном 
времени» Е. Л. Шварца . 

а) трудолюбие в) лень 

б) терпение г) смелость 

 

5. Темой какого произведения является невыученный 

урок? 

а) «Сказка   о  потерянном времени» 

б) «Главные реки» 

в)     «Что любит Мишка» 

г) «Никакой горчицы я  не ел» 

 

6. В  каком  произведении  главная  мысль  выражена   

пословицей   «Откладывай   безделье, но не откладывай 

дела»? 

а) «Сказка    о   потерянном времени»  

б) «Никакой горчицы я не ел» 

в)    «Что любит Мишка» 

          г)   «Главные   реки» 
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.. 
 

ТЕСТ 2 

. 

..              
СТРАНА ДЕТСТВА 

.
 

 

 

 

1. Какой рассказ начинается словами «Композитор Эдвард 

Григ проводил своё лето в лесах...»? 

а)     «Ёлка» 

б)              «Корзина   с  еловыми шишками» 

в)     «Как я ловил человечков» 

г) «Никакой горчицы я не ел» 

 

2. В   какую   книгу   можно   поместить   рассказ  

 Б. С. Житкова «Как я ловил человечков»? 

 

а) рассказы о животных 

б) рассказы о природе 

в) рассказы о детях 

г) фантастические  рассказы 

 

З.   Где      происходило      действие       рассказа  К. Г. 

Паустовского «Корзина с еловыми шишками»? 

а) в Бергене 

6) в Берлине 

в) в Болгарии 

г) в Бремене 
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4. Чему учит  рассказ М. М. Зощенко «Ёлка»?  

   а) отстаивать свое мнение 

6) не уступать сопернику 

в) хитрить 

г) быть добрым 

 

5. Темой какого произведения является музыка

 композитора Эдварда Грига? 

а) «Ёлка» 

б) «Корзина  с  еловыми шишками»  

в)     «Как я ловил человечков» 

г) «Главные реки» 

 

6. В каком произведении главная мысль - 

нельзя нарушать данное  слово? 

а)    «Ёлка» 

б) « Корзина с еловыми шишками» 

в) «Как я ловил   человечков»  

г) «Сказка  о  потерянном времени 
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ТЕСТ 3

.
  

Природа и мы 
.
 

 

 

1. В какую книгу  можно поместить рассказ 

Е. И. Чарушина «Кабан»? 

а) юмористические рассказы  

б) рассказы о животных 

в) рассказы о детях 

г) фантастические рассказы 

 

2. Какого  качества не  было у лебедя из рас 

сказа Д.  Н.  Мамина-Сибиряка «Приёмыш»? 

а) гордости 

6) хитрости 

в) верности 

г) понимания 

 

3. В каком произведении рассказывается о 

жизни птенцов? 

а) « П риёмыш « 

6) «Барбос и Жулька» 

в) «Выскочка» 

г) « Стрижонок Скрип « 
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4. Каким  качеством обладал Барбос 

сказа А. И. Куприна? 

из рас- 

а) смелость 

6) верность 

в) гордость 

г) жадность 

 

5. Темой какого произведения является друж 

ба  лебедя, собаки и человека? 

а) «Приёмыш» 

6) «Барбос и Жулька» 

в) «Выскочка» 

г) «Кабан» 

 

6. В каком  произведении главная мысль - 

человек, который понимает природу, бла 

городнее и чище? 

а) «Приёмыш» 

6)  «Барбос  и   Жулька»  

в) «Стрижонок Скрип»  

г) «Кабан» 
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                                                       ТЕСТ 4 
 
         Поэтическая тетрадь 

 . 
 

1. Определи стихотворение по ключевым словам: 

чертог, залы, берёзы, клёны, эхо, каталог . 

а) «Весна в лесу» 

 б) «Золотая  осень 

 в) «Сентябрь» 

г) <<Бабье  лето» 

 

2. Какое       настроение       у        стихотворения В. Я. 

Брюсова «Детская»? 

а) грустное 

б)   тревожное 

в) торжественное 

г) радостное 

 

З. Какое стихотворение похоже на песню? 

а) «Золотая осень» 

6)  «Лебёдушка» 

в) <<Весна  в   лесу» 

 г) <<Бабье  лето» 
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4. Отметь верное  толкование слова чертог . 

а) линия 

б)   дворец 

в) скала 

г) рассказ 

 

5. В каком стихотворении главная тема 

страхи мальчика? 

а) «Сентябрь» 

б) «Детская» 

в) «Наши царства» 

г) «Опять сон» 

 

6. В каком стихотворении главная мысль 

самые светлые воспоминания о детстве? 

а) «Бежит  тропинка  с  бугорка...>>  

б) «Наши царства» 

в) <<Бабушкины  сказки» 

 г) «Детская» 
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ТЕСТ 5 
 
 

 Родина  
  

1. Какое  сочетание  слов в стихотворении  И. С. Никитина 
является эпитетом? 

а) бури плакали 

б) в глуши пустынь 

в) поле чистое 

г) снег,  что белый пух 

 

2. Какое сочетание слов в стихотворении И. С. Никитина является 

олицетворением? 

а) цепи гор  

б) лед ходит 

в) зловещий дым 

г) нивы, что камыш 

 
3. Какое сочетание слов в стихотворении И. С. Никитина является 

сравнением? 
 

а) старины святой  

б) леса падали 

в) в глуши пустынь 

г) снег, что белый пух 
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4. Какое   сочетание    слов    в    стихотворении И. С. 

Никитина является метафорой? 

а) воля смелая 

б) леса шумят  

в) цепи гор 

г) нивы, что камыш 

 

5. С каким чувством С. Д. Дрожжин в стихотворении 

«Родине»  говорит  о  своей  Родине? 

 

а) с радостью 

б) с горечью 

в) с грустью 

г) с гордостью 

 

6. В каком стихотворении главная мысль перекликается с 

пословицей «Родина краше солнца, дороже золота»? 

а)    «Русь» 

б)    «Родине» 

в)    «О Родина! В неярком блеске…» 

г) «Золотая осень 
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                                                           ТЕСТ 6 
..
.  

 Страна Фантазия \ 

1. К какому жанру относится произведение Кира Булычёва 
«Путешествие Алисы»? 

а) сказочная повесть 

6) повесть 

в) фантастическая повесть 

г) сказка 

 

 
2. Какая особенность относится не к  сказочному, а к 

фантастическому  произведению? 

а) развлекательно-познавательная или поучительная

история 

6) затрагивает глобальные проблемы совре 

менности 

в) затрагивает тему  борьбы  добра  и зла 

г) главные герои - люди, животные и 

любые  вымышленные существа 
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  3. Какого   героя    не    было    в    произведении Е. С. 

Велтистова «Приключения Электроника»? 

а) Электроник 

б)   директор гостиницы 

в)    профессор Громов 

г) профессор Селезнёв 

 

4. Узнай героя по описанию:  «Самый  маленький и 

непоседливый, подстерегал нас в коридоре, напевал и 

выпрашивал воду». 

а) директор ГОСТИНИЦЫ 

б)  капитан   Полосков  

в) кустик 

г) Электроник 

 

5. Какое качество профессора Громова заставило 

Электроника убежать? 

а) жестокость  

б) нелюдимость 

в) решительность  

г) рассеянность 

 

б.  Почему кустики наступали на экипаж кос 

мического корабля «Пегас»? 

а) хотели  завладеть управлением корабля 

6)  хотели убежать с корабля  

в)  хотели,  чтобы  их полили 

г) хотели познакомиться с экипажем 
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 ТЕСТ 7 
 
 
 

Зарубежная литература 

 

1. Кто из сказочников родился и жил в Швеции? 

а) Дж. Свифт 

6) Г.-Х. Андерсен 

в) Марк Твен 

г) С. Лагерлёф 

 

2. В каком произведении рассказывается о детстве Иисуса 

Христа? 

           а)      «В Назарете» 

6) «Путешествие Гулливера» 

 в) « Святая ночь» 

г)       «Русалочка» 

 

3. Определи героя по описанию: «Каждое движение  

подчёркивало  её  красоту,  а   глаза её говорили сердцу 

больше, чем пение рабынь». 

а) Бекки  Тетчэр 

6) Мария 

в) русалочка 

г) ведьма 
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4. Как относился Гулливер к лилипутам? 

а) с уважением 

6) насмешливо  

в) с недоверием 

г) со страхом 

 

5. Темой какого произведения является несколько 

попыток мальчика понравиться девочке? 

а) «Приключения Тома Сойера» 

6) «Путешествие Гулливера» 

в)      «В Назарете» 

г)      «Русалочка» 

 

6. В каком  произведении главная мысль - 

только чистое сердце может открыть глаза 

человека для  настоящей  красоты? 

а) «Приключения Тома Сойера» 

 б) «Святая ночь» 

в)      «В Назарете» 

г)       «Русалочка» 
 


