III этап Всероссийской олимпиады младших школьников
по литературному чтению «ЮНЫЙ ЛИТЕРАТУРОВЕД»
(Максимальное количество баллов - 100)
1. В каком году появилась первая печатная книга на Руси? (5 баллов)
А) 1554 год
Б) 1964 год
В) 1564 год
Г) 1999 год
2. Какой материал для письма получали из кожи животных? (5 баллов)
А) береста
Б) папирус
В) бумага
Г) пергамент
3. К какому жанру относится произведение устного народного творчества, повествующее о подвигах русских богатырей (5 баллов)
А) былина
Б) летопись
В) житие
Г) сказание
4. Как правильно заканчиваются пословицы русского народа о верности, дружбе и любви к родине? Соедини начало и конец пословицы и запиши в бланк ответов
буквенно-цифровое соответствие. Например: А 1, Б 2 и т.д. (10 баллов)
А) Родина – мать,
Б) Человек без Родины,
В) Сыновья русских матерей
Г) Свое молоко – ребенку,
Д) Одна у человека мать,

1. славятся удалью богатырей
2. одна у него и родина
3. умей за нее постоять
4. что соловей без песни
5. свою жизнь – родине

5. Отметь сочетание слов из стихотворения «Детство» И. Сурикова, которое является эпитетом (5 баллов).
А) ветер злой
Б) ветер поет
В) птица, точно жар
Г) бабка молится
6. Какой рассказ написал В. Драгунский? (5 баллов)
А) Смеялись мы
Б) Правда дороже всего
В) Ученый сын
Г) Двадцать лет под кроватью

7. Определи произведение по его началу. Запиши в бланк ответов автора и название произведения (10 баллов).
Котенок Васька сидел возле комода и ловил мух. А на комоде, на самом краю, лежала
шляпа ….
8. Какое произведение не принадлежит братьям Гримм? Запиши название этого
произведения в бланк ответов (10 баллов).
А) Мальчик-с-пальчик
Б) Бременские музыканты
В) Госпожа Метелица
Г) Горшочек каш

9. Выбери правильное объяснение пословицы Не место красит человека, а человек
место. В бланк запиши цифру, соответствующую правильному ответу (10 баллов):
А) Человек становится хорошим в хорошем месте.
Б) Важны качества человека, а не его звание и должность.
В) Место опустеет, если с него уйдет хороший человек.
Г) Человека судят по месту работы.
10. Найди правильное значение слова САЖЕНЬ (5 баллов).
А) растение для посадки
Б) молодое деревце
В) мера длины
Г) старинная обувь
11. Прочитай отрывок из произведения К. Булычева «Девочка с земли». К какому
жанру можно отнести это произведение? (10 баллов)
А) юмористический рассказ
Б) фантастический рассказ
В) волшебная сказка
При виде меня Громозека спустил на пол свернутые для удобства щупальца, в очаровательной улыбке разинул свою перламутровую пасть, дружески потянулся мне навстречу острыми когтищами и, набирая скорость, ринулся в мою сторону.
– Старина! – ревел он, как лев. – Сколько лет. Сколько зим! Я уж собрался лететь в
Москву, чтобы тебя повидать! Какими судьбами?
– Едем в экспедицию, – сказал я, – в свободный поиск по Галактике….

12. Сочини четверостишие на тему «Скоро лето». Четверостишие запиши в
бланк ответов (10 баллов).

13. Расскажи в 4-5 предложениях о последней прочитанной книге (10 баллов).
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

Уважаемые участники!
Просим вас обратить внимание на правила заполнения бланка ответов.
1. Ответы на вопросы должны быть четкими; вписаны строго напротив номера вопроса и оформлены в соответствие с требованиями заданий.
2. Не следует приводить на один вопрос разные варианты ответа (если это специально не оговорено в задании).
3. Результаты Олимпиады / Викторины оцениваются по 100-балльной шкале:
– 1 место: 85 – 100 баллов;
– 2 место: 70 – 84 балла;
– 3 место: 55 – 69 баллов.
Бланк ответов

Фамилия имя __________________________________
№ вопроса
1

Ответ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Участники – учащиеся 1-4 классов
Прием работ – с 06.04.15 по 27.04.15
Подведение итогов – 04.05.15 (на сайте Агентства http://perspektivs.ru/)
Организационный взнос 100 рублей

