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Олимпиада по литературному чтению 3 класс 

2013-2014 учебный год 

ФИ участника ____________________________________________________________________ 

1.Соедини слова правого и левого столбиков, чтобы получились 

словосочетания, которые встречаются в русских народных сказках. 

а) слѐзы                                      булатные 

б) руки                                       горькие 

в) мечи                                       золотые 

 

2.  Кто из этих авторов писал о животных? Обведи правильные ответы. 

а)  В.Бианки;  б) М.Пришвин;   в) С. Маршак; 

г) Б.Житков;   д) А.Пушкин; е) Е.Чарушин.  

 

3. Соедини правильно автора и его произведение: 

А. Милн                         Муха- Цокотуха 

А. Лингрен                    Снежная Королева 

К. Чуковский                Пеппи Длинный чулок 

Г. Х. Андерсен              Ослиная шкура 

Ш. Перро                       Винни Пух и все-все-все 
 

4. Продолжи название литературных произведений 

О. Пройслер “Маленькая _________________________” 

Э. Успенский “Крокодил Гена и _______________________” 

Н. Носов “Живая _________________________” 

В. Гауф “Карлик ______________________” 

 

5. Вспомни героев древнегреческих мифов. Впиши ответы . 

а) Кто из богов занимался физическим трудом? (                ) 

б) Богиня любви и красоты? () 

в) Владыка подземного царства мѐртвых? (             ) 

г) Верховное божество в греческой мифологии? (                 ) 

д) Титан, похитивший огонь с Олимпа, жесток наказанный Зевсом? (            ) 
 

6. Подчеркни рифмующие слова 

Я под солнышком скачу. 

И теперь узнать хочу, 

Что у солнышка внутри. 

Лѐтчик, лѐтчик, посмотри! 

 

7.Почини  ( соедини) «сломанные» пословицы.  

У семи нянек кулаками не машут.  

После драки дитя без глазу.  

Чем хвалишься, от того и наберѐшься.  

С кем поведѐшься, на том и провалишься  

 



8. Прочитай текст. Понимают ли ребята, что такое вежливость? Почему 

ты так думаешь? А как ты думаешь, что такое вежливость? Докажи.  

 

Спор про  вежливость. 

После полдника у нас был разговор  про вежливость. 

- Вот, например, если я сижу в автобусе, - закричала Лиза Петрова, -а входит 

старушка, я ей сразу место уступаю! 

- Это каждый дурак знает! – закричал Вова Стариков.- А ещѐ надо сказать:  

« Садитесь, пожалуйста». Поняла, ворона? 

- Ты что, с приветом? – закричал Дима Ковалѐв.- Надо сказать этой 

старушке: « Будьте любезны, садитесь, пожалуйста» Понятно? А так она не 

захочет садиться на твоѐ дурацкое место! 

- Да пока ты будешь говорить свои длинные ослиные речи, старушка, может, 

вообще вылезет из автобуса! 

- Не беспокойся! Старушка не такая попрыгунья . Сам скачет, а на других 

сваливает. 

Спорили- спорили… И без конца по разговору « пробегали» то осѐл,  то 

козѐл, то баран…  

                                                                                      ( По С. Иванову) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

 

9. Отгадай загадки. Будь внимателен, отгадка спрятана в каждом из 

стихотворений. 

 

А) Двери в нѐм, 

     Окошки в нѐм, 

     Мы уютно в нѐм живѐм.       (                    ) 

Б) Монотонное, надрывное жужжанье  

У балкона, у закрытого окна. 

Хоть на воле оказаться есть - желанье, 

 А туда не может выбраться она.           (                    ) 

 

10. Над каждым фразеологическим оборотом в скобках напишите, что оно 

означает. 

 

 

 Если вы повесили нос, то зарубите себе на носу и хоть кровь из носу,   

 

 

выполняйте правило : выше нос! 

 

 



Ответы. Максимальный балл: 36  

 

1. Слѐзы горькие, руки золотые, мечи булатные. ( 3 балла ) 

2. В. Бианки, М. Пришвин, Е. Чарушин, Б. Житков.  ( 4 балла) 

 3.   А. МилнВинни Пух и все-все-все 

А. ЛингренПеппи Длинный чулок 

К. Чуковский                Муха- Цокотуха 

Г. Х. Андерсен        Снежная Королева 

Ш. Перро          Ослиная шкура ( 5 баллов)   

4. О. Пройслер “Маленькая Баба - Яга” 

Э Успенский “Крокодил Гена и его друзья ” 

Н. Носов “Живая шляпа ” 

В. Гауф “Карлик Нос ”( 4 балла) 

 

5. а) Гефест, б) Афродита, в) Аид, г) Зевс, д) Прометей.  ( 5 баллов) 

6. скачу- хочу, внутри - посмотри ( 2 балла) 

7. У семи нянек дитя без глазу. 

После драки кулаками не машут.  

    Чем хвалишься, на том и провалишься.  

    С кем поведѐшься, от того и наберѐшься.( 4 балла) 

 

8. За полное объяснение ( 3 балла) 

9. Дом, муха. ( 2 балла) 

10. а) повесили нос – огорчились; 

      б) зарубите на носу – запомните;  

     в) хоть кровь из носу – обязательно; 

     г) выше нос- не унывай    ( 4 балла) 


