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Олимпиадные задания
по литературному чтению
4 КЛАСС
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы даётся 45 минут.
Работа включает в себя 8 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. Кто из перечисленных авторов иллюстрировал свои рассказы?
Обведи верный ответ.
а) Николай Сладков
б) Евгений Чарушин
в) Виталий Бианки

г) Михаил Пришвин
Кто из перечисленных художников прославился иллюстрациями к сказкам?
Обведи верный ответ.
а) Виктор Васнецов
б) Алексей Саврасов
в) Константин Юон
г) Исаак Левитан
№2. Какой вариант книги наиболее древний?
Обведи верный ответ.
а) берестяные грамоты
б) глиняные таблички
в) папирусные свитки
В каждой книге есть начальный лист, с которого начинается знакомство с книгой. Как
называется этот лист? Обведи верный ответ.
а) титул
б) форзац
в) псевдоним
№3. Из жизни писателей.
Ответь на вопросы. Старайся писать без ошибок.
а) Благодаря этому писателю мы узнали про Шалтая – Болтая; про дедушку и внука, которые никак
не могли решить, кому из них ехать на осле; про короля и солдата, поспоривших, кто из них важнее.
А эти стихи знают все от мала до велика:
Жил человек рассеянный
На улице Бассейной…
…Вместо шляпы на ходу
Он надел сковороду…
Кто автор этих строк? ______________________________________________________
б) Он писал повести, комедии, трагедии, но известность ему принесли короткие нравоучительные
стихи – басни. Он написал их около 200. В Санкт – Петербурге, в летнем саду, ему поставили
памятник: пожилой человек глубоко задумался, сидя в кресле, а у его ног теснятся бронзовые звери –
герои его басен.
Кто этот баснописец? ______________________________________________________
в) Выздоровлению мальчика мешала бессонница. По совету тётушки позвали ключницу Пелагею,
которая была великой мастерицей сказки сказывать. Пришла Пелагея, села у печки и стала говорить
немного нараспев: «В неким царстве, в неким государстве жил – был богатый купец, именитый
человек…»
Кто пересказал нам сказки ключницы Пелагеи? _____________________________

№4. Составь толковый словарь. Замени старинное слово одним
современным словом. Старайся писать без ошибок.
Ланиты__________________________________
Десница _________________________________
Чело ____________________________________
Шелом __________________________________
№5. Найди и исправь ошибки в тексте. Зачеркни и запиши сверху.
Старайся писать без ошибок.

Костя любил читать басни. Его любимый герой – Дениска из басни «Квартет» И. А.
Крылова. Ещё Костя рассказал, что читал басни. Л. Н. Толстого «Прыжок» и
«Акула».
№6. Угадай сказку. Напиши её название и автора. Старайся писать без ошибок.
а) В этой сказке девица говорит: «А какая в том нужда, что не выйду никогда за дурного, за седого,
за беззубого такого»?

_________________________________________________________________________
б) В какой сказке девочка под периной увидела зелёную травку?
______________________________________________________________________________________
в) В этой сказке собака носила серебряные часы
______________________________________________________________________________________
г) В какой сказке есть страна Жевунов?
______________________________________________________________________________________

№7. Сравни китайские и русские пословицы. Поставь около каждой китайской
пословицы номер, соответствующей русской пословицы.
Китайские пословицы:
1. Торопливым людям не хватает мудрости.

__________

2. Лекарь лекаря не порочит.

__________

3. Хочешь узнать человека – узнай, кто его друзья.

__________

4. Слабого обижает, а сильного боится.

__________

5. Написанное на бумаге и боги не сотрут.

__________

6. Зонт готов, когда погода ясная.

__________

7. Двумя руками трудно схватить двух угрей.

__________

8. Где нет деревьев, и полынь считается деревом.

__________

Русские пословицы:
1. На безрыбье и рак рыба.
2. Поспешишь – людей насмешишь.
3. Ворон ворону глаз не выклюет.
4. Молодец против отца, а против молодца сам овца.
5. За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.
6. Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты.
7. Что написано пером – не вырубишь топором.
8. Готовь сани летом, а телегу зимой.

№8. Запиши, где приведены примеры олицетворения, метафоры, сравнения и эпитета.
а) Глядел из печки огонёк ________________________________
б) Лес, точно терем расписной ____________________________
в) Белоснежная лебёдушка _______________________________

№
вопроса

Баллы

1

2

3

4

5

6

7

8

За
грамотность

г) Уж небо осенью дышало _______________________________

итого

