
 
Школьная олимпиада 3 класс 

Литературное чтение  

Напиши свою фамилию, имя печатными буквами. Класс…………….. 
………………………………………………………… ……………………... 

Максимум ты можешь набрать 19 баллов. Удачных ответов! 

1. Запиши автора произведений «Путаница», «Радость»  
………………………………………………………………………1 балл. 

2. К какому стихотворению С.Я. Маршака (в его названии 
есть слово «Лодыри») подходят пословица «Лентяй не дела ищет,  
а от дела рыщет» ………………………………………………….1 балл. 

Запиши ещё одну пословицу на эту тему…………………………. 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………...…………………….1 балл. 

3. Какую сказку А.А. Милна пересказал с английского языка  
Борис Заходер?............................................................................................. 
………………………………………………………………………1 балл.  

4. Зачеркни ошибку в предложении: Сказки «Кот в сапогах», 
«Дюймовочка», «Красная Шапочка» написал Шарль Перро.…1 балл. 

5. Допиши концовку стихотворения С.Я. Михалкова «Сила 
воли»: «И до утра при свете спать, но……………………………….. 
………………………………………………………………………1 балл.  

6. Как называется серия стихов А.Л. Барто для самых 
маленьких деток? …………………………………………………1 балл. 

7. Запиши автора рассказов «Затейники», «Живая шляпа».-           
………………………………………………………………………1 балл. 

8. В. Осеева написала рассказ «Волшебное слово». О каком 
слове идёт речь? Запиши это слово……………………………………… 
……………………………………………………………...……….1 балл. 

9. Разные жанры фольклора помогают ребёнку в его 
развитии. Какой фольклорный жанр наиболее помогает научиться 
правильно, чётко произносить слова?.................................................... 
………………………………………………………………………1 балл. 
 



 

10. Запиши к какому жанру относятся эти строчки: «Жила-
была старушка Фогг, и у неё был пёс бульдог…», «Потеряли котятки 
на дороге перчатки», «Во поле берёза стояла…», «Сюзон шагала  
в школу, а путь был недалёк…»………………………………………… 
………………………………………………………………………1 балл. 

11.  «Ведь мало ли кто мог скрываться под уродливой 
внешностью!» Так заканчивается одна из сказочных историй Эни 
Хогарт. Запиши, как она называется…………………………………….. 
………………………………………………………………………1 балл. 

12. Запиши, кто автор этих строчек «Зима недаром злится, 
прошла её пора…», «Ещё в полях белеет снег, а воды уж весной 
шумят…»………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………1 балл.  

13. Допиши строчки в четверостишие  «Сельской песенки»  
А. Плещеева «Травка зеленеет, солнышко блестит,……………………. 
………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………............1 балл. 

14. Это начало стихотворения С. Васильева «Белая берёза»:  
«Я помню, ранило берёзу осколком бомбы на заре…» Допиши его 
концовку: «И с той поры на все угрозы мы неизменно говорим 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………1 балл. 

15. Александр Береснев, Юрий Магалиф, Владимир Шамов – 
детские писатели. Что их объединяет, роднит с тобой?......................... 
………………………………………………………………………1 балл. 

16. Напиши о своей любимой книге (1. Название. Автор.  
2. Тема (о чём?). 3. Чему она тебя  научила............................................... 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………3 балла.  
 

Жюри Ф.И.О. …………….…………. Оценка………(б.) Подпись………………... 
 



 

Школьная олимпиада 3 класс Литературное чтение 
ДЛЯ ЖЮРИ (Максимум 19 баллов) 

1. Запиши автора произведений «Путаница», «Радость»  

(К.И. Чуковский) 1 балл. 

2. К какому стихотворению С.Я. Маршака (в его названии есть слово 

«лодыри») подходят пословица «Лентяй не дела ищет, а от дела 

рыщет»? (Кот и лодыри) 1 балл. 

Запиши ещё одну пословицу на эту тему. «У лодыря,  что ни день,  

то лень» За пословицу - 1 балл. 

3. Какую сказку А.А. Милна пересказал с английского языка  

Борис Заходер? (Винни-Пух и все-все-все) 1 балл. 

4. Зачеркни ошибку в предложении: Сказки «Кот в сапогах», 

«Дюймовочка», «Красная Шапочка» написал Шарль Перро. 

(Дюймовочка) 1 балл. 

5. Допиши концовку стихотворения С.Я. Михалкова «Сила воли»:  

«И до утра при свете спать, но  (так же можно трусом стать)  

1 балл. 

6. Как называется серия стихов А.Л. Барто для самых маленьких деток? 

– (Мои игрушки) 1 балл. 

7. Запиши автора рассказов «Затейники», «Живая шляпа».- (Н.Н. Носов) 

1 балл. 

8. В. Осеева написала рассказ «Волшебное слово». О каком слове идёт 

речь, запиши. (пожалуйста) 1 балл. 

9. Разные жанры фольклора помогают ребёнку в его развитии. Какой 

фольклорный жанр наиболее помогает научиться правильно, чётко 

произносить слова? (скороговорки) 1 балл. 

10. Запиши к какому жанру относятся эти строчки: «Жила-была старушка 

Фогг, и у неё был пёс бульдог…», «Потеряли котятки на дороге 

перчатки», «Во поле берёза стояла…», «Сюзон шагала в школу,  

а путь был недалёк…»……… (народные песни) 1 балл. 



 

11.  «Ведь мало ли кто мог скрываться под уродливой внешностью!» Так 

заканчивается одна из сказочных историй Эни Хогарт. Запиши, как 

она называется. (Мафин и Паук или Мафин и его весёлые друзья. 

Оба верно) 1 балл. 

12. Запиши, кто автор этих строчек «Зима недаром злится, прошла  

её пора…», «Ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят…»  

(Ф. Тютчев) 1 балл. 

13. Допиши строчки четверостишие  «Сельской песенки»  

А. Плещеева «Травка зеленеет, солнышко блестит, (Ласточка  

с весною в сени к нам летит) 1 балл. 

14. Это начало стихотворения С. Васильева «Белая берёза»:  

«Я помню, ранило берёзу осколком бомбы на заре…» Допиши его 

концовку: «И с той поры на все угрозы мы неизменно говорим 

(«Родную русскую берёзу в обиду больше не дадим»)  

1 балл. 

15. Александр Береснев, Юрий Магалиф, Владимир Шамов –  

детские писатели. Что их объединяет, роднит с тобой?  

(г. Новосибирск - земляки) 1 балл. 

16. Напиши о своей любимой книге (1. Название. Автор.  

2. Тема (о чём?). 3. Чему она тебя научила).  По 1 баллу  

за чёткие, полные  сформулированные ответы по пунктам.  

Максимум 3 балла. 

 

______________________________________________________  

Вопросы составлены по материалам учебника «Литературное чтение»  

2 класс, часть 2. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. 

М. «Просвещение», 2012 


