
Олимпиадные задания по литературному чтению для учащихся 3 классов 
Ф.И. участника __________________________________________ Дата__________________ 

 

1. По началу  произведения определите его жанр: 

а) Мы противные микробы, мы во рту у вас живем. 

   И нечищеные зубы мы грызем, грызем, грызем. _______________________________________ 

б) Жила – была в одной дальней лесной деревне Марья. Была она во всём спорая, до всех дел 

умелая.   _______________________________________                                                             

в) Вырос Добрыня до полного возраста. Пробудились в нём ухватки богатырские.  

_____________________________________________________________________________________ 

г) Когда в товарищах согласья нет,  

На  лад их дело не пойдет,  

И  выйдет из него не дело, только мука.                     ________________________________________ 

д) Трудно солдатам в походе. На мосту при переправе через небольшой ручей застряла пушка. 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Кто придумал Крокодила Гену, Чебурашку, друзей из Простоквашино?  

___________________________________________________________________________________ 

 

3. В украинском варианте этой народной сказки лесные звери по очереди поселились в потерянной 

варежке. Сказка называется «Рукавичка». А как называется русская сказка с похожим сюжетом? 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Вступлением к какой поэме является знаменитое пушкинское стихотворение «У Лукоморья дуб 

зелёный…»         ______________________________________________________________________ 

 

5. Назовите имя и отчество знаменитого почтальона Печкина. 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Этот писатель создал огромное множество рассказов и повестей о жизни животных. И даже его 

сказки познавательны: «Кто чем поёт?», «Чей нос лучше?», «Хвосты» и многие другие. А еще он 

автор «Лесной газеты». Назовите имя и фамилию этого писателя.   

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Сказка немецких писателей братье Гримм называется «Белоснежка и семь гномов». А как 

называется сказка А.С.Пушкина с похожим сюжетом? 

___________________________________________________________________________________ 

 

8. Главная героиня этой сказки исполняла все желания жены главного персонажа, но, в конце 

концов злобная и жадная жена осталась у «разбитого корыта». Вспомни автора сказки и её 

название.  

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Эта знаменитая сказка французского писателя Шарля Перро написана совсем не для детей. В 

предисловии к её первому изданию было сказано, что она адресована юным барышням, которые 

не должны разговаривать с незнакомцами, чтобы не попасть в неприятности. Как называется эта 

сказка? ______________________________________________________________________________ 

 

10. Какой знаменитый писатель и детский поэт познакомил нас со стихами английских, 

французских, немецких, итальянских и польских авторов? А ещё он придумал самого рассеянного 

человека нашей детской литературы. ____________________________________________________ 

 

11. Допиши пословицы: 

а) С кем поведёшься, _____________________________________________________________. 

б) Старый друг __________________________________________________________________. 

в) Волков бояться -  ______________________________________________________________. 



 

12. Соедини линией фамилию автора с его произведением: 

Братья Гримм  «Кот в сапогах» 

В. Гауф                                         «Волшебник Изумрудного города» 

Ш.Перро                                       «Храбрый портной» 

П.Ершов                                       «Карлик Нос» 

А.Волков                                      «Конёк – горбунок» 

 

13. Допиши строчки: 

Мой весёлый, звонкий _____________, 

Ты куда помчался ________________? 

Жёлтый, красный, _______________., 

Не угнаться _____________________! 

 

14. Подчеркни названия народных сказок: 

«Три толстяка», «Три медведя», «Два брата», «Василиса Прекрасная», «Русалочка», «Теремок». 

15. Запиши, из каких басен эти крылатые выражения: 

а) …И в сердце льстец всегда отыщет уголок….. __________________________________________ 

б) …А ларчик просто открывался ….. ___________________________________________________ 

в) ….Ай, Моська! Знать,  она сильна, что лает на слона….___________________________________ 

Назови автора всех этих басен. __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы 
№ Ответ Балл 

1.  Стихотворение, сказка, былина, басня, рассказ. 5 

2.  Эдуард Успенский 1 

3. «Теремок»  1 

4. «Руслан и Людмила» 1 

5. Игорь Иванович 1 

6. Виталлий Бианки 1 

7. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 1 

8. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 2 

9. «Красная шапочка» 1 

10. С.Я.Маршак 1 

11. ..от того и наберёшься;   ….лучше новых двух;   …в лес не ходить. 6 

12. Братья Гримм - «Храбрый портной», В. Гауф -  «Карлик Нос», Ш.Перро - «Кот в 

сапогах», П.Ершов - «Конёк–горбунок», А.Волков - «Волшебник Изумрудного города»                                                                                               

5 

13.  Мяч, вскачь, голубой, за тобой. 4 

14. «Василиса Прекрасная», «Теремок»  4 

15. а) «Ворона и Лисица», б) «Ларчик», в) «Слон и Моська».   И. Крылов 4 

 Всего  8 

 


