
Фамилия, Имя_____________________школа, класс_____________ 

 

 
 

Задание 1 Чей день рождения – 2 апреля – 

отмечается ежегодно как Международный день 

детской книги?  

 Шарля Перро 

 Ганса Кристиана Андерсена 

 Самуила Яковлевича Маршака 

 Астрид Линдгрен 
 

Задание 2 Поэт и сатирик Саша Чѐрный (1880 – 1932) придумал замечательную 

собачонку – фокса Микки. Фокс Микки вѐл дневник, а однажды захотел написать 

стихи. И написал. Замечательно получилось, тем более что он не учился этому. И, 

возгордясь, Микки решил прочесть свои стихи наоборот: 

 

 

 

Дикий ветер веранде по 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Быстрей всѐ листья гонит. 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Микки фоксик весѐлый я, 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Зверей из умный самый! 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Разгадайте, какие стихи сочинил Микки, и запишите их на пустых строчках. 
 

Задание 3  В сказках часто встречаются характерные для них повторы, иногда 

синонимические: путь-дорога, хитрый-мудрый, бить-колотить, ждать-пождать. 

Какова, по-вашему, роль повторов в сказках? Приведите свои примеры. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 

Задание 4  С какими героями связаны эти выражения? Что они обозначают? 

 

А) «Титаническая борьба» _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Б) «Панический страх»____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

В) «Сизифов труд» _______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



Задание 5  Соедините имена героев литературных произведений и авторов этих 

произведений. В таблице ответов под цифрой запишите соответствующую букву: 
 

1. Робинзон Крузо а. Дж. Свифт 

2. Том Сойер б. Д.Дефо 

3. Герасим в. Ш.Перро 

4.Путешествия Гулливера г. И.Крылов 

5. Руслан д. И.Тургенев 

6. Мартышка е. Г.-Х.Андерсен 

7. Русалочка ж. А.Пушкин 

8. Синяя борода З. М.Твен 
 

Таблица ответов  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Задание 6   Кто жил по этим адресам? Запиши имя литературного героя. 

 

1) Жилище на дереве под названием “Каштаны” ______________________________ 
 

2) Москва, ул. Застава Ильича 8/1 ___________________________________________ 
 

3) Швеция, Стокгольм, крыша обычного дома ________________________________ 
 

4) Улица Колокольчиков в Цветочном городе_________________________________ 
 

5) Индия, деревушка Канхивара возле Сионийских гор ________________________ 
 

6) Лондон, Вишнѐвый переулок 12 __________________________________________ 
 

7) Лондон, Бейкер-стрит 212 _______________________________________________ 
 

8)  городок Санкт-Петербург на берегу реки Миссисипи ________________________ 
 

Задание 7   Рассказ А.П. Чехова называется "Лошадиная фамилия". А вы помните  

фамилию Якова Васильевича, который  жил в Саратове и заговаривал зубы? 

__________________________________________________ 
 

Задание 8 По иллюстрациям к древнегреческим мифам запиши, какие события и 

какие герои на них изображены.  

  

 

1) ___________________ 

_________________ 
2) ________________________ 

____________________ 

3) ____________________ 

_________________ 



 

 

 

Задание 3.  
 «Соедини» названия произведений и их жанр. 

Л.Н.Толстой «Кавказский пленник»                Сказ 

П.П.Бажов «Медной горы хозяйка»                 Поэма 

И.А.Крылов «Волк на псарне»                          Былина 

«Илья Муромец и Соловей разбойник»           Сказка 

Н.А.Некрасов «Мороз, Красный нос»              Баллада 

Р.Стивенсон «Вересковый мёд»                        Басня 

В.А.Жуковский «Спящая красавица»               Рассказ 

 

 

YI. Эти писатели не были профессионалами. У каждого из них было дело, которому они посвятили 

всю жизнь. Попробуй угадать, кто кем был. Соедини линией профессию и фамилию.  

1. Математик           В.Л.Дуров 

2. Ветеринар            Б.А.Шварц 

3. Дрессировщик    Льюис Кэрролл 

4. Драматург            Джеймс Херриот. 

Из двух слов составьте третье, все слова это, фамилии авторов сказок. 

1.  

РЕВ + ГУБА = 

2.  

НИЛ + ГА = 

3.  

СТОЛ + ТОЙ = 

4.  

ДЕРН +СЕНА = 

5.  

КЛИН +ПИГ = 

 №4. Запишите перед каждым названием произведения фамилию автора. Аргументируйте свой 

ответ. У каких произведений нет автора? 

«Вольга и Микула Селянинович», «Девочка на шаре», «Чучело», «Новое платье короля», 

«Двенадцать месяцев», «Городок в табакерке», «Теплый хлеб», «Приключения капитана 

Врунгеля», «Дети подземелья», «Белый пудель».  

 №4. Запишите перед каждым названием произведения фамилию автора. Аргументируйте свой 

ответ. У каких произведений нет автора? 



11.Жанр художественной литературы, предназначенный для игры на сцене. 

Пьеса. 

12.В произведении " Тарас Бульба" Гоголь употребляет слово ЛЮЛЬКА. Что это за 

предмет? 

Трубка. 

13.Каким художественным средством выразительности пользуется Гоголь, когда 

описывает Пузатого Пацюка в произведении "Ночь перед Рождеством":...Ел за 

шестерых косарей и выпивал одним разом почти по целому ведру..." 

а) олицетворение б) эпитет в)гипербола г)сравнение 

14.Исторические повествования о днях прошлых. 

Летописи. 

15.Действующее лицо художественного произведения. 

Персонаж. 

16.Вымышленные фамилия или имя поэта или писателя. 

Псевдоним. 

17.Небольшой стихотворный рассказ, в котором в аллегорической форме даѐтся 

нравоучительное и сатирическое изображение жизни. 

Басня. 

19.Продолжи пословицы: 

Не рой яму другому - сам туда попадёшь. 

Старый друг лучше новых двух. 

Не плюй в колодец - пригодится воды напиться. 

Делано наспех - сделано насмех. 

Грамоте учиться всегда пригодиться. 

Каково волокно - таково и полотно. 

20.Предание, передающее представление древних народов о происхождении мира и 

различных явлений природы. 

Миф. 

34.Назовите произведение и его автора. 



В одной из отдалѐнных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, 

антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окружѐнная 

дворней. Сыновья еѐ служили в Петербурге, дочери вышли замуж. Она выезжала 

редко и уединѐнно доживала последние годы своей скупой старости. 

И.С.Тургенев. "Муму". 

 


