
Олимпиадные задания по литературному чтению 

3 класс 

Ф.И. _______________________________   Класс: 3 " __" 

1. Что отнести к устному народному творчеству?                                              

     а) сказки, поговорки, пословицы, загадки, обряды 

     б) сказки, анекдоты, летописи. 

     в) летописи, авторские произведения 

     г) рассказы, скороговорки, сказки 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

(1 балл) 
2.  О чем идет речь? Что это? Напиши ответ.                                                       

Её толкут в ступе и носят решетом те, кто занимается бесполезным делом;  её набирают в 

рот, не желая говорить, в неё прячут концы нечестные люди;  иногда они выходят из неё 

сухими. 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

(1 балл) 
3.  Кто придумал Крокодила Гену, Чебурашку, друзей из Простоквашино?  

____________________________________________________________________________ 

(1 балл) 

4. В предложении «БумагА  ИСТлела»  «спрятано»  слово АИСТ. Найди в 

предложениях «спрятанные» названия овощей (по 1 баллу за каждое слово). 

Впереди скала. На полу кошка. На ковре паук. Банка пуста. 
Ответ: __________________________________________________________________ 

(4 балл) 

5. «Почини» «сломанные» пословицы. 

               У семи нянек кулаками не машут. 

Чем хвалишься, от того и наберешься. 

Скучен день до вечера, если хвост – телкин. 

После драки дитя без глазу. 

С кем поведешься, на том и провалишься. 

Не суйся в волки, коли делать нечего. 

Ответ:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(6 баллов) 

6. Раскрой переносный смысл каждого высказывания. 

Бабушка надвое сказала. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Остаться у разбитого корыта. 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



 

Чует кошка, чьё мясо съела. 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Сколько верёвочке ни виться, а конец будет. 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Найди среди пословиц крылатое выражение и выпиши его. Напиши, кто автор и из 

какого произведения взяты эти строки. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(5 баллов) 

7. Подчеркни названия народных сказок: 

«Три толстяка», «Три медведя», «Два брата», «Василиса Прекрасная», «Русалочка», 

«Теремок». 

(4 балла) 

8. Соедини правильно автора и его произведение. Ответ запиши ниже. 

А. Милн Карлик Нос 

Г. Х. Андерсен.  Винни-Пух и все-все-все 

Ф. Зальтен Пеппи Длинный чулок 

Ш. Перро Бемби.  

Х. К. Андерсен  Муха -Цокотуха 

В. Гауф Дюймовочка 

К. Чуковский  Снежная королева 

А. Лингрен Ослиная шкура 

Ответ:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(8 баллов) 

9. Подберите к данным словам по 1 созвучному ему (рифмующиеся): 

биться — ___________________________________________________________________ 

граница — __________________________________________________________________ 

дрозд — ____________________________________________________________________ 

гвозди — ___________________________________________________________________ 

помог — ____________________________________________________________________ 

красив — ___________________________________________________________________ 

смех — _____________________________________________________________________ 

(7 баллов) 

Всего: ___ из 37 баллов 



 

Ответы 

Задания оцениваемые в 1 балл. 

1. - а) 

2. Вода 

3. Эдуард Успенский 

 

4. Редиска, лук, репа, капуста.                                                                              Всего:4 балла 

5.У семи нянек (Дитя без глазу.) 

Чем хвалишься, (На том и провалишься.) 

Скучен день до вечера, (Коли делать нечего). 

После драки (Кулаками не машут.) 

С кем поведешься, (От того и наберешься.) 

Не суйся в волки, (Если хвост – телкин.) 

Всего:6 баллов 

6. Бабушка надвое сказала. - Говорят, когда сомневаются, осуществится ли то, что 

предполагают. 

Остаться у разбитого корыта (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»). ---Ничего не 

вышло, мечты не осуществились. 

Чует кошка, чье мясо съела. - Говорят о том, кто чувствует свою вину и своим 

поведением выдает это. 

Сколько веревочке ни виться, а конец будет. - Говорится с уверенностью, что плохим 

делам, поступкам придет конец. 

Крылатое выражение - остаться у разбитого корыта (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке»).                                                                                                             Всего: 5 баллов 

7. «Василиса Прекрасная», «Теремок».                                                     Всего:4 балла 

8.  

В. Гауф Карлик Нос 

 А. Милн Винни-Пух и все-все-все 

 А. Лингрен Пеппи Длинныйчулок 

Ф. Зальтен Бемби.  

 К. Чуковский Муха -Цокотуха 

Х. К. Андерсен Дюймовочка 

Г. Х. Андерсен Снежная королева 

Ш. Перро Ослиная шкура 

Всего:8 баллов. 
9. Рифмы                                                                                                        Всего:7 баллов. 

 


