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Ф.И.______________________________________________________________ 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 12 

 

1. Кто из писателей большую часть жизни провёл в своём имении Ясная Поляна 

недалеко от города Тулы? Там он создал школу для крестьянских детей и учил их 

грамоте, счёту, письму и чтению. 

а)   А.С. Пушкин;         

б)  И.А. Крылов;   

 в) Л.Н. Толстой;     

г) М.Ю. Лермонтов. 

 

2. Какие животные не встречаются в русских народных сказках? 

а) слон 

б) заяц 

в) медведь 

г) волк 

д) лиса 

 

 



3. Укажите поэта, чьё имя - Сергей Александрович 

а) Блок 

б) Пришвин 

в) Есенин 

г) Тютчев 

 

4. Узнай, какие профессии здесь загаданы. Ответы соедини линией. 

-шланг, вода, костюм                                                                          маляр 

-зеркало, ножницы, расчёска                                                             художник 

- кисть, валик, ведро с краской                                                          пожарный 

- поварёшка, белый колпак, кастрюля                                              футболист 

-мяч кеды, форма                                                                                 повар 

- краски, кисть, картина                                                                      парикмахер 

 

5. Человек какой профессии произносит такие слова. Ответ соедини линией. 

- « Вам посылка, распишитесь»                                                         повар 

- « В мою сеть попало много рыбы»                                                 продавец 

-« Большое спасибо за покупку»                                                       почтальон 

- « Кому добавки?»                                                                             рыбак 

6. Отгадай загадку. 

Страну чудес откроем мы 

И встретимся с героями 

В строчках, на листочках, 

Где станции на точках. 

                              а) книга                                             в) цветок 

                              б) страна детства                              г) сон 



7. Закончи пословицу. 

Книга подобна воде - ... 

                              а) выручит в беде                                           в) успокоит в беде 

                              б) самое великое чудо                                   г) дорогу пробьёт везде 

 

8. Кем был Иван Фёдоров? 

а) писателем                                                   в) царём  

б) переписчиком                                            г) первопечатником 

 

9. Что в переводе с английского языка означает слово фольклор? 

а) народная мудрость                                    г) мысли народа 

б) праздники                                                  д) жизнь народа 

 

10. «Иван-царевич и серый волк» — это: 

а) докучная сказка                                         в) сказка о животных 

б) волшебная сказка                                      г) бытовая сказка 

 

11.Укажи зачин сказок. 

а) «Стали они жить-поживать и добра наживать...» 

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

в) «В некотором царстве, в некотором государстве...» 

12. «Лес, точно терем расписной…» 

Какое средство выразительности использовал автор стихотворения? 

а) метафора 

б) сравнение 

в) олицетворение 



  

Критерии оценивания: 

«5» - 12 баллов  

«4» - 9 – 11 баллов 

«3» - 6 – 8  баллов  

«2» - 0 – 5  баллов  

 


