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Олимпиадные задания
по литературному чтению
3 КЛАСС
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы даётся 45 минут.
Работа включает в себя 7 заданий.
Ответы на задания запиши в работе ручкой на отведённых для этого
местах. Старайся записывать ответы грамотно, без ошибок. Если ты хочешь
изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником,
рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими
словарями, другими справочными материалами.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу,
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше
заданий.

Желаем успеха!

№1. Восстанови фразы, встречающиеся в сказках. Старайся писать без ошибок.
Жили - ________________________
Путь - _________________________
Бить - __________________________
Хлеб - _________________________

Царство - _____________________
Жить - _______________________

№2. Закончи пословицы. Старайся писать без ошибок.
У семи нянек _________________________________________________________________________

Чем хвалишься, ________________________________________________________________________

С кем поведёшься, ______________________________________________________________________

Скучен день до вечера, __________________________________________________________________

№3. Ответь на вопросы. Старайся писать без ошибок.
Что пообещал царь Додон мудрецу за золотого петушка?
______________________________________________________________________________________

Как звали пса, который сторожил терем семи богатырей? _____________________________________

Сколько лет прожил старик со старухой «у самого синего моря»? ______________________________

Кого назвал Балда меньшим братом? ______________________________________________________

№4. Ознакомься со словесными портретами героев сказок. Узнай героя. Запиши его имя.
Старайся писать без ошибок.
а) Из - за картонные дерева появился маленький человечек, в длинной белой рубашке с длинными
рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белой, как зубной порошок. Он поклонился
почтеннейшей публике и сказал: «Здравствуйте, меня зовут __________________________»
б) «Он носил яркую голубую шляпу, желтые, канареечные брюки и оранжевую рубашку с зеленым
галстуком. Он вообще любил яркие краски ...» ___________________________________

в) «Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести белых лошадях, и выходит оттуда
____________________________________________________: на лазоревом платье - частые звезды, на
голове - месяц ясный, такая красавица - ни вздумать, ни взгадать, только, в сказке сказать. Берёт она
Ивана-царевича за руку и ведёт за столы дубовые, за скатерти браные.»
№5. По страницам русских былин. Про кого это сказано? Запиши героя русских былин.
Старайся писать без ошибок.
а) Сидит он на трех дубах, на девяти суках. Мимо тех дубов ни сокол не пролетит, ни зверь не
пробежит, ни гад не проползет. Все его боятся. ____________________________________________
б) Кто освободил Забаву Путятичну, племянницу князя Владимира, из плена?
___________________________________________________________________
в) Кем оказался пахарь, соху которого не смогла выдернуть из земли целая дружина?
______________________________________________________________________
г) Какой новгородский купец побывал в гостях у морского царя?

__________________________

№6. Узнай поэта и запиши его имя и фамилию. Старайся писать без ошибок.
а) Более всего об этом поэте заботились бабушка и няня, крепостная крестьянка. Он рано научился
читать, причём по-русски и по-французски, и первые стихи написал на французском языке. Он стал
великим поэтом, «Солнцем русской поэзии».
______________________________________________________________________________________
б) Мальчика звали Коля Корнейчуков. Писать он начал как журналист, придумав себе новое имя и
фамилию. Но прославился как автор многих сказок. Его слава писателя-сказочника настолько
величава, что отчасти заслонила его как журналиста.
_______________________________________________________________________________________
в) Он рос в доме бабушки, ничего не жалевшей для его воспитания и образования. Он стал военным,
но прославился как поэт. Одно из первых стихотворений, принесших ему известность, было
написано на смерть другого великого русского поэта.
_______________________________________________________________________________________
№7. Реши кроссворд.

1. Вставь пропущенное слово: Вся семья вместе так и …. на месте (Пословица)
2. С помощью этого оружия моряки убили огромную рыбу, в брюхе которой находился
Мюнхгаузен (Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»).
3. На этом транспортном средстве дед Мазай перевозил попавших в беду зайцев (Н.А. Некрасов
«Дедушка Мазай и зайцы»).
4. Часть дома, где располагался домик Карлсона, героя популярных сказочных повестей А.
Линдгрен.
5. Он стал лучшим другом крокодила Гены в повести – сказке Э. Успенского «Крокодил Гена и
его друзья».
6. Один из главных персонажей былин.
7. Одна из сказок Х.К. Андерсена имеет название «Дикие …». (Вставь слово)
8. Так зовут волшебницу Голубой страны, трагически погибшую во время страшного урагана
(А. Волков «Волшебник изумрудного города»).
9. Птичье имя разбойника в былине.
10. Вставь слово:
Но тут выплывает кит
«Садись на меня Айболит,
И как большой ….
Тебя повезу я вперёд!» (К. Чуковский «Айболит»).
11. В него влюбилась дочь подводного царя (Былина).
12. Овощ, из которого фея с помощью волшебной палочки создала золоченую карету для
Золушки (Ш. Перро «Золушка»)
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