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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Время выполнения работы – 60 минут 

 
 

Максимальный 
балл 

Номера заданий Сумма 1 2 3 4 5 6 7 
6 8 6 4 9 13,5 26 72,5 

Балл         

Подпись 
проверяющего 

        

 
Уважаемые юные знатоки!  

Приглашаем вас к интеллектуальному состязанию. Внимательно читайте каждое задание. 
Ответы на задания записывайте в работе на отведённых для этого строчках. Если вы хотите 
изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении работы не разрешается 
пользоваться учебником, рабочими тетрадями, орфографическими словарями, другими 
справочными материалами. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике проверяться и оцениваться не будут.  

Выполнять задания можно в любом порядке. Советуем выполнять задания в том порядке, в 
котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить 
сразу, и переходите к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 
Обязательно оставьте время на проверку ответов. 

Желаем успеха! 
 

Задание № 1. Что есть что? Подберите к каждому слову значение. 
 

1) Абзац А) Слово или выражение, уточняющее название текста 
2) Подзаголовок Б) Пояснение непонятного слова, встретившегося в тексте, 

находящееся внизу страницы или в конце главы 
3) Сноска В) Минимальная смысловая часть текста 
4) Оглавление Г) Часть литературного или научного произведения, 

предшествующая основному тексту. 
5) Титул Д) План, который помогает ориентироваться в книге 
6) Предисловие Е) Начальный лист, с которого начинается знакомство с 

книгой 
 

Запишите ответ в таблицу: 
1 2 3 4 5 6 
      

 
Задание № 2. Выберите из перечисленных книг авторское произведение о 

животных, написанное в прозе. 
А) Б. Заходер «Моя Вообразилия»  
Б) Русская народная сказка «Лиса  и Журавль» 

ШИФР УЧАСТНИКА ЛИТ4 - __________ 
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В) Э. Успенский «Школа клоунов»  
Г) В. Бианки «Мышонок Пик»  
Д) Б. Заходер «Мартышкин дом»  
Восстановите порядок действий, необходимых для выбора книги (расставьте 

порядковые номера). 
 Предположить возможное содержание книги по названию и иллюстрациям. 
 Назвать искомую книгу 
 Отобрать книги о животных среди авторских книг. 
 Посмотреть книги, установить наличие или отсутствие автора. 
 Среди книг о животных отобрать прозаическое произведение. 
 Выбрать среди книг авторские произведения 

 
Задание № 3. Разделите объекты на группы. Ответ обоснуйте. 

 
 
 
 
 

 
  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Задание № 4. О происхождении какого фразеологизма идет речь? Запишите. 

 
Согласно древнегреческому мифу, однажды богиню раздора Эриду не пригласили на 

пир. Затаив обиду, Эрида решила отомстить богам. Она взяла золотое яблоко, на 
котором было написано «прекраснейшей», и незаметно бросила его между богинями 
Герой, Афродитой и Афиной. Богини заспорили, кому из них оно должно принадлежать. 
Каждая считала себя прекраснейшей. Сын троянского царя Парис, которого пригласили 
быть судьей, отдал яблоко Афродите, и она в благодарность помогла ему похитить жену 
спартанского царя Елену. Из-за этого вспыхнула Троянская война. 

Ответ: _____________________________________________________________________ 
Задание № 5. Определите жанр каждого из произведений, отрывки из которых 
приведены. 

А. У честной вдовы да у Ненилы 
А у ней было чадо Вавила. 
А поехал Вавилушка на ниву, 
Он ведь нивушку свою орати, 

 
 
 
 

Андрей Вознесенский Марк Шагал Мышильда Святогор 

Саша Черный 

Михаил Врубель Садко 

Сергей Козлов 

Константин Паустовский 

Константин Бальмонт 
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Еще белую пшеницу засевати, 
Родну матушку свою хочет кормити. 

 
______________ 

Б. Водичка, водичка,  
Умой мое личико! 
Чтобы глазки блестели, 
Чтобы щечки краснели, 
Чтоб смеялся роток, 
И кусался зубок! 

 
 
 
 
 
_______________ 

В. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 
купец… 

 
________________ 

Г. На окошке крошку мошку ловко ловит лапкой кошка.  
________________ 

Д. Долг платежом красен.  
________________ 

Е. По улицам слона водили, 
Как видно, на показ. 
Известно, что Слоны в диковинку у нас. 

 
 
________________ 

Ж. Ворона сидела на лавке, 
И Митя увидел 
Ворону. 
Он не обидел 
Ворону, 
А только 
Погладил ей лапки. 

 
 
 
 
 
 
_______________ 

З. Круглый-круглый, сладкий-сладкий,  
С полосатой кожей гладкой, 
А разрежешь – посмотри: 
Красный-красный он внутри. 

 
 
 
________________ 

И. Недавно мы гуляли во дворе: Аленка, Мишка и я. Вдруг во 
двор въехал грузовик. А на нем лежит елка. 

 
 
 

 
Задание № 6. Сочините и запишите стихотворения с предложенными рифмами. 

1. _______________________________________зима. 
_______________________________________бахрома. 
 
2. _______________________________________снежная. 
_______________________________________нежная. 
 
3.________________________________________метёт. 
_______________________________________произойдёт. 
 

Задание № 7. Допишите недостающие факты из биографии В. П. Крапивина. 
Владислав Петрович Крапивин родился в городе ____________ 14 октября 1938 года.  
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Еще, будучи студентом, Владислав Крапивин был зачислен в штат газеты 
__________________________. 

В 1961 году Владиславом Петровичем был создан детский отряд ______________, 
который существует по сей день. 

В 1962 году вышла первая книга Крапивина под названием _______________________. 
Писателя ___________________________ Крапивин Владислав Петрович называет 

своим учителем. 
Прочитайте высказывание В.П. Крапивина. 
«Все начинается в детстве: первые паруса, первые стихи и первые неудачи. Первая 

любовь и первый смелый поступок. И от того, разрешишь ли ты первые свои  
трудности по законам чести и совести, зависит, каким человеком ты станешь». 

Объясните значение слов: 
Честь - _________________________________________________________________ 
Совесть - _______________________________________________________________ 
Как Вы понимаете высказывание В. П. Крапивина? Согласны ли Вы с точкой 

зрения автора? Обоснуйте свой ответ. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________-
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 


