
Фамилия, имя_______________________________________________ 

                                                       

1. Кто автор повестей о Незнайке и его друзьях ____________________________ 

2.Что надел Рассеянный с улицы Бассейной вместо шляпы ___________________ 

3. Кто сказал королевичу Елисею, где находится царевна -___________________ 

4. Кто был другом маркиза де Карабаса - __________________________________ 

5. Кто путешествовал с Элли в Изумрудный город - _________________________ 

6. Кто отправил своё письмо на деревню дедушке? _________________________ 

7. Товарищ Соломинки и Уголька из сказки братьев Гримм. __________________ 

8. Как назывались первые исторические сочинения на Руси? _________________ 

9.  Как называется русский героический эпос? _____________________________ 

 

Кто писал о животных? 

а) Е. Пермяк;         в) А. Волков            б) М. Пришвин;          г) П.Ершов 

 

 Кто является героиней сказки А. С. Пушкина? 

а) Царевна Несмеяна;        б) Царевна-лягушка      в) Золушка     г) Царевна-лебедь 

                                      

Кто из перечисленных авторов иллюстрировал свои рассказы? 

а) Н.Сладков     б) Е.Чарушин;        в) В.Бианки             г) М.Пришвин 

 

Кто из художников прославился иллюстрациями к сказкам? 

а) Ю.Васнецов              б) А.Саврасов;          в) К. Юон             г) И.Левитан 

 

Какая страна является родиной  Г.Х. Андерсена? 

а) Россия       б) Англия;          в) Франция                г) Дания 

 

 Какому  литературному жанру присуще наличие морали? 

а) сказке;    б) стихотворению;    в) рассказу;    г) басне. 

 

 Какой жанр не является жанром устного народного творчества? 

а) сказка;    б) статья;   в) легенда;     г) небылица. 

 

 С чего начинается сказка? 

а) с концовки;   б) с зачина;   в) с присказки;     г) с намёка. 

 

Какие из этих сказок являются литературными? 

«Лиса и Волк»;  «Мороз Иванович»;   «Волк и семеро козлят»; «Сивка-Бурка».  

«Три толстяка», «Три медведя», «Семь Симеонов» 

 

 Кто автор литературной сказки «Лягушка-путешественница»? 

а) В.Гаршин;        б) В.Одоевский;     в) Д.Мамин-Сибиряк;    г) С.Аксаков. 

 

 Какой из перечисленных рассказов можно назвать юмористическим? 

а) «Телефон»;   б) «Ещё мама»;    в) «Мама куда-то ушла»;   г) «Капалуха» 

 

 



 

Кто автор слов: «Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок»? 

а) Н.Некрасов;   б) И.Крылов;    в) А.Пушкин;    г) Дж.Родари. 

 

Кто автор стихотворения «Путаница»? 

а) А.Пушкин;    б) К.Чуковский;   в) С.Маршак;     г) С.Михалков. 

 

Какой из рассказов Л.Толстого можно назвать описанием? 

«Какая бывает роса на траве»;  « Куда девается вода из моря»; «Лев и собачка»; 

«Прыжок». 

 

Какой недостаток высмеял И.Крылов в басне «Мартышка и Очки»? 

а) лень;    б) трусость;    в) невежество;     г) жадность. 

 

  
 


