
Школьный этап олимпиады по литературному чтению. 4 класс
2020-2021 учебный год

Фамилия, имя .............. класс - М -

«Любите книгу - источник знаний!» (М. Горький)
Задание 1.
Блиц-турнир. Ответь на вопросы и запиши ответы:

1. Сколько лет жили старик со старухой в ветхой землянке? ^

2. Кто автор повестей о Незнайке и его друзьях?
у.Хлс-ж_______ _______________ /<г

3. Назовите автора, который придумал Чебурашку.

4. Этот поэт создал стихотворение "Парус", "Бородино", "Узник" и 
множества, других. Был убит на дуэли.
МЛ) I ____________________ 0

5. Настоящее имя этого американского писателя Самюэль Клеменс. Он 
придумал историю о приключениях двух озорников - Тома и Гека. Под 
каким псевдонимом мы знаем этого писателя? 
 

6. Мы часто говорим: "Сказки дедушки Ершова". А ведь самую знаменитую 
сказку писатель Ершов написал, когда ему еще не исполнилось двадцати 
лет! Назови эту сказку.
_______________________________ о_

7. Так называется и рассказ Николая Носова, и стихотворение Корнея 
Ивановича Чуковского.

_________________________________________________________
8. Вступлением к какой поэме является знаменитое пушкинское 

стихотворение "У Лукоморья дуб зеленый..."?

9. Этот писатель создал огромное множество рассказов и повестей о жизни 
животных. И даже его сказки очень познавательны: "Кто чем поет?", "Чей 
нос лучше?", "Хвосты" и другие. А еще он автор "Лесной газеты". Назови 
имя и фамиликэдгрго писателя.

_______________ __________________________________
10. Как звали джина, которого освободил из бутылки Волька из повести-



Задание 2.
Определи жанр произведения и запиши:

1. Унылая пора! Очей очарованье!
Пршьтна мне твоя прощальная краса... ^
_________________________________________________________________________________ V

2. Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке...
Iущ щ  1_______________________________ I

3. Мартышка ^ старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Чтрсг'э’го зло еще не так большой руки...

__________________ _____________________________________________ О
4. В лето 1037 заложил Ярослав город великий, у того же города Золотые 

ворота; заложил же и церковь Святой Софии...
____________________________________________________________________________________о

5. В некием царстве, в некием государстве жил-был богатый купец, именитый
человек... .
О^ь/иик___________________________________ '

6. Остался Садко на синем море.
Со тоя со страсти со великие 
Заснул на дощечке дубовой...

ОКРММ с_________________
Задание 3.

"Зима еще хлопочет 
И на весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит..."

1. Кто написал эти строки о наступлении весны? Отметь верный вариант.
■ А. А. Фет
0 Ф. И. Тютчев
■ И. С. Никитин '
■ И. А. Бунин

2. Какой литературный прием использовал автор , употребив подчеркнутые 
слова:

■ Олицетворение .
ф  Метафора Оо
■ Эпитет

Задание 4.
Определи и запиши название произведения и его автора по описанию:
"Эта книга о жизни и удивительных приключениях одного человека на 

необитаемом острове. Только его неистощимая энергия, трудолюбие, 
настойчивость, позволили ему преодолеть все препятствия."



Задание 5. Соедини стрелкой начало пословицы с её продолжением:

Красна сказка складом ^ - - род кормит

Весенний денв—-— ------- ' ---------- человек дружбой

Корень учения горек—----- ----- Х ^ '- я у ч ш е  новых двух

Птица сильна крыльями Чч—а песня ладом

Старый другч^_^ —м о д  его сладок

Задание 6.
В названиях этих произведений слова заменены антонимами.

Например: "Жара -  розовые щечки " означает "Мороз -  Красный нос ".

Запиши, как произведения называются на самом деле. Укажи авторов.

____________ автор

) "Найденная луна"

2) "Прекрасный лебедь"

автор

3) "Быль о живой крестьянке и одном слабаке" - 

  автор ____
О

4) "Умник на солнце" -

автор

Задание 7. Придумай и запиши текст-описание на тему "Осенний лес"
(5- 6 предложений).

О т ш м л  ____________________________________

о и н ш

'ЛШ1кШ2в.

Чап о  Мхиа.__ь ^ г ш С М


