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Введение 

С введением новых стандартов на первый план выходит 
умение работать с информацией. Поэтому особое внимание 
уделено такой характеристике чтения, как сознательность. 
Сознательным называется чтение, при котором ученик понимает 
большую часть слов, уясняет смысл отдельных частей и умеет 
устанавливать причинно-следственные связи между ними, 
понимает смысл прочитанного. Чтобы понять текст, надо 
научиться задавать вопросы и искать на них ответы в тексте. На 
многие вопросы придётся искать ответы в других книгах, 
обращаться с этими вопросами к взрослым. Поэтому к 
формированию навыка осознанного чтения надо привлекать и 
родителей. С этой целью можно организовать семейное чтение. 
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Основная часть 

Занимаясь актуальной проблемой формирования навыков 
осознанного чтения, я встала перед необходимостью разработки 
тестов по содержанию художественных произведений для уроков 
внеклассного чтения. (Материалы к занятиям. Папка приложения 
1). На собрании родители познакомились с методикой работы с 
текстом: 

- "Привить ребёнку вкус к чтению - лучший подарок, который 
мы можем ему сделать". С. Лупан. 

- Читать надо регулярно в специально отведённое время, 
хорошие результаты даёт чтение перед сном. 

- Организуйте совместное чтение вслух.  
- Не надо заставлять подолгу читать. Если ребёнок не любит 

читать, необходим режим "щадящего"  чтения - краткий отдых 
(например, чтение по цепочке). 

- Значение незнакомых слов поясняем по ходу чтения. А 
значение словосочетаний, образных выражений уточняем после 
чтения. 

- Попросите ребёнка объяснить смысл пословицы, а потом 
сочините историю, которую можно озаглавить или закончить, как 
моралью, этой пословицей. 

- Помогите ребёнку понять, с помощью каких 
художественных приёмов писатель изображает характерные черты 
предмета или явления: сравнения, метафоры, эпитеты. 

- Чтобы читать сознательно, ребёнок должен почерпнуть из 
текста три вида информации: 

а) концептуальную ( главная мысль, идея произведения), 
б) фактическую (сюжет), 
в) подтекстовую (скрытый смысл слов, словосочетаний, 

предложений). 
- Проверьте понимание прочитанного - задайте вопросы по 

содержанию. Если ребёнок не смог ответить - попросите найти 
ответ в тексте. 

- Не спешите отвечать на вопросы ребёнка, так как 
рассуждения ребёнка помогут узнать и понять его поведение и 
эмоциональное состояние.     

Но заставить родителей работать не так просто. Необходим 
контроль - обратная связь. Для этого были разработаны тесты.  

Цель - не проверить читал или нет, а проверить, как была 
организована работа над произведением, получился ли " диалог с 
автором": словарная работа (незнакомые слова, фразеологизмы, 
пословицы, образные выражения), умение выделять главное, 
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анализ прочитанного, умение делать выводы. 
В то же время задания тестов должны продвигать ребёнка в 

развитии: расширять кругозор, словарный запас, учить 
критическому мышлению, т. е. применению знаний в новой 
ситуации. С этой целью за основу при составлении тестов были 
взяты современные педагогические технологии:  

1) Игровое обучение.  
2) Активное обучение - организация самостоятельной 

познавательной деятельности, направленной на поиск, обработку, 
усвоение информации. 

3) Проблемное и развивающее обучение - выдвижение перед 
учащимися познавательных задач, решая которые дети активно 
усваивают знания, ориентация на потенциал ребёнка. 

Дети выполняют тест на уроке. После проверки работают над 
ошибками дома с родителями: корректируют выполнение заданий 
с опорой на текст.  
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Заключение 

Самый продуктивный способ внеклассного чтения для 
младших школьников - семейное и эмоционально-аналитическое, 
чтение – сотрудничество, при котором дети и родители – 
партнеры, сотрудничающие в процессе думания над текстом, 
вместе открывающие проблемы героев, истины, создающие 
образы. 

Разработанные тесты позволяют учителю отследить, как была 
проведена работа с текстом в домашних условиях, и оказать 
адресную помощь. А работа над ошибками - прочитывание с 
заданием – отличная подготовка к комплексным работам, ведь 
умение работать с текстом – половина успеха при выполнении 
таких работ. 
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Приложения 

 
А. Гайдар "Тимур и его команда". 

1. Где должны были провести остаток каникул сёстры Женя и 
Ольга? 

а) лагерь   б) дача      в) московская квартира  г) 
бабушка 

 
2. Что хотела Женя отправить по почте?  
а) телеграмма     б) письмо      в) посылка   

 г) деньги 
 
3. На каком музыкальном инструменте играла Ольга?   
а) скрипка  б) фортепиано     в) аккордеон   г) гитара 
 
4. На каком заводе работал дядя Тимура - Георгий? 
а) комбикормовый      в) пороховой      
б) авиамоторный      г) автомобильный 
 
5. Кто задержал Женю на чужой даче?   
а) хозяин     в) собака     
б) милиционер     г) плачущий ребёнок 
 
6. Какое из этих слов близко по значению к слову журить?  
а) искать     в) бранить      
б) оценивать      г) обманывать 
 
7. За кем бегала Нюрка, передавшая Жене ключ, телеграмму и 

записку?    
а) куры       б) гуси      в) корова     г) коза 
 
8. Чья подпись стояла под запиской?     
а) Тимур     б) папа        в) Ольга      г) Георгий 
 
9. Что помогал чинить дедушке Коля Колокольчиков?  
а) стул      б) часы      в) кран      г) забор 
 
10. Что разбила Женя, выстрелив из пистолета?    
а) зеркало     б) окно    в) вазу       г) чашку 
 
11. Что любил делать дядя Тимура, когда был в хорошем 

настроении?   
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а) танцевать  б) петь    в) гулять    г) свистеть 
 
12. Кем представляла себя Женя на чердаке, когда крутила 

штурвал?  
а) матросом   б) капитаном   в) юнгой   г) шофёром 
 
13. Командный пункт Тимура .     
а) штаб     б) база     в) будка      г) бункер 
 
14. Знак на воротах дома, где жила женщина с белокурой 

девочкой?   
а) звезда    б) крест    в) галочка    д) буквы "К А" 
 
15. Что воровали ребята из шайки Мишки Квакина?     
а) деньги      б) конфеты    в) яблоки    г) огурцы 
 
16. На воре и шапка __________.    
а) краденая     б) по Сеньке     в) горит     г) дрожит 
 
17. Вор бесшумно прокрался в комнату, и тут скрипнула 

половица. А что такое половица?     
а) коврик     б) доска     в) дверца     г) сверчок 
 
18. Какую помощь оказали тимуровцы молочнице?      
а) накололи дров     в) принесли воды     
б) сложили дрова      г) пропололи грядки 
 
19. За что дедушка Коли Колокольчикова стрелял в Тимура? 
а) стянул с него одеяло      в) разбил окно      
б) залез в дом      г)  воровал яблоки 
 
20. Закончите послание: "Я коза - коза, всех людей гроза!  Кто 

Нюрку будет бить, тому худо будет _______." 
 
21. В русском языке некоторые имена и понятия неразрывно 

связаны: скажешь имя Трифон - и тут же вспомнится  Тришкин 
кафтан. С каким именем связано в фольклоре слово коза?     

а) Кузьма   б) Макар     в) Сидор     г) Демьян 
 
22. С кем жила Нюрка?   
а) мама и папа  б) старший брат    в) бабка   

 г) тётка 
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23. Ребята из компании Квакина играли в карты на "оживи 
покойника". Они стегали проигравшего  крапивой по ... 

а) спине    б) рукам    в) животу   г) пяткам 
 
24. Какая кличка была у помощника Квакина Петра Пятакова?   
а) Фигура      б) Рохля     в) Статуя       г) Дылда 
 
25. Брат Гейки был красноармейцем, и это не позволяло ему ...   
а) врать     б) драться     в) ябедничать      г) плакать 
 
26. Что нарисовал Квакин на листе - ответе на ультиматум?    
а) фигу     б) крест     в) череп и кости    г) кулак 
 
27. На чём Тимур отвёз Женю в Москву на встречу с отцом?     
а) велосипед б) мотоцикл     в) машина     г) скутер 
 
28. Воинское звание Жениного папы?  
а) сержант       б) майор      в) генерал 

 г) полковник 
 
29. В какие войска призвали служить Георгия?  
а) пехота      б) танковые    в) авиация    г) артиллерия 
 
30. "В сборную военного округа по волейболу вошли 11 

человек: __ моряка, __ пехотинца, __ сапёра и __ танкистов", -   
писал в окружной газете капитан сборной, танкист Петров. В этой 
фразе пропущены цифры. Сколько танкистов было в сборной?    

а) 1        б) 2          в) 3      г) 4     д) 5 
  
 
 

А. Гайдар "Чук и Гек". 
1. Возле каких гор жил отец Чука и Гека?       
а) Коричневые     б) Синие     в) Жёлтые    

 г) Зелёные 
 
2. В каком городе жили Чук и Гек?    
а) Казань     б) Воронеж     в) Самара     г) Москва 
 
3. Как наказывала мама братьев за драку?     
а) ставила в угол     в) разводила по разным 

комнатам     
б) ругала     г) запирала в чулане 
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4. Сколько минут в 1 часе?   
а) 40      б) 60     в) 80      г) 100 
 
5. К папе надо было ехать тысячу и тысячу километров 

поездом. А потом в санях лошадьми через ... 
а) тайгу     б) поле      в) степь     г) пустыню 
 
6. Готовясь к путешествию, Чук и Гек смастерили     
а) лук и стрелы     в) саблю и пистолет      
б) кинжал и пику      г) меч и копьё 
 
7. Что умел делать Гек?    
а) петь     в) кататься на лыжах     
б) танцевать     г) играть в шахматы 
 
8. Чук вырвал у Гека пику и переломил, а Гек выхватил у Гека 

и выкинул через форточку ... 
а) металлическую коробочку     в) значок     
б) сигнальную дудку     г) кинжал 
 
9. Что дала Геку мама в поезде вместо воды?     
а) яблоко     б) апельсин     в) грушу      г) киви 
 
10. Какой предмет c наконечником из жёлтого патрона Чук 

получил в подарок от военного? 
а) ручка     б) ложка     в) карандаш     г) отвёртка 
 
11. Что было вместо матраца в лесной избушке?     
а) сено     б) ветки      в) тулуп     г) листья 
 
12. Как мама тушила страшный сон?   
а) дула в лоб      в) гладила по голове     
б) целовала в лоб     г) будила 
 
13. Кем был отец мальчиков?   
а) археолог     б) орнитолог      в) 

геолог   г) географ 
 
14. Что папа просил сделать в непрочитанной телеграмме, 

которую потеряли мальчики? 
а) приехать быстрее      в) задержаться      
б) не приезжать      г) взять тёплую одежду 
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15. Чем угостил сторож гостей?   
а) каша     б) лепёшки     в) картошка     г) щи 
 
16. Кого подарил маме сторож?    
а) курицу     б) белку     в) зайца     г) собаку 
 
17. Куда Гек с мамой ходил за водой?    
а) колодец    б) река    в) родник    г) озеро 
 
18. Соскучившись, Гек решил пошутить. Он забрал 

полушубок, шапку и забрался ... 
а) под печку      б) под кровать     в) в 

шкаф    г) в сундук 
 
19. Гека нашла собака по кличке ...    
а) Храбрый     б) Смелый      в) Шустрый  

 г) Мудрый 
 
20. В благодарность собака получила от мамы кусок    
а) пирога     б) мяса     в) колбасы     г) сала 
 
21. Из чего делают свечи?     
а) шишки      б) воск     в) смола   

 г) папиросная бумага 
 
22. Какой музыкальный инструмент был у одного человека? 
а) гитара     б) балалайка     в) баян     г) пианино 
 
23. Прочитай текст и покажи границы предложений 

чёрточками. Выбери правильное количество предложений. 
Москва - столица России в центре Москвы находится 

каменный Кремль это древняя русская крепость её кирпичные 
стены и башни построили при царе Иване |||. 

а) 2      б) 3     в) 4      г) 5 
 
24 Большие и маленькие колокола звонили так: 

"Тир-лиль-лили-дон!" Это в Москве звонили золотые кремлёвские 
часы на Спасской башне. Как называются эти часы?    

а) Курсанты  б) Куранты     в) Курсы     г) Круасаны 
 
25. Люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и 

пожелали всем ... 
а) удачи    б) здоровья     в) счастья     г) любви 
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В. Бианки "Мышонок Пик". 
1. Из коры какого дерева мальчик вырезал кораблик?    
а) ель     б) сосна     в) дуб     г) берёза 
 
2. В каждом из данных слов спрятался  какой-нибудь зверь. 

Да вот беда: один целиком не поместился. В каком слове?    
а) палисадник     б) камыш     в) посёлок    

 г) укротитель 
 
3. Какого цвета был мышонок?    
а) серого     б) белого     в) чёрного     г) жёлтого 
 
4. Кто придумал имя мышонку?  
а) мама     б) девочка     в) мальчик     г) сам сказал 
 
5. Что мальчик поранил мышонку?    
а) ушко     б) лапку     в) брюшко      г) хвостик 
 
6. Река показалась Пику ...   
а) океаном     б) морем     в) озером    

 г) лужей 
 
7. Пику от роду было ....    
а) 2 дня     б) 2 недели     в) 2 месяца     г) 2 года 
 
8. К какой группе животных относятся мыши?  
а) земноводные     в) млекопитающие   
б) пресмыкающиеся     г) моллюски 
 
9. От какой рыбы спасла Пика птица рыболов - скопа?   
а) сом     б) карась     в) щука     г) акула 
 
10. Когда лодка перевернулась, Пик ухватился за неё ...    
а) лапами     б) хвостом     в) зубами     г) когтями 
 
11. Какой звук услышал Пик перед тем, как увидел 

лягушонка? 
а) бултых     б) прыг - скок  в) ква - ква   г) плюх - шлёп 
 
12. От кого спасались лягушки?   
а) змея     б) цапля     в) аист     г) сова 
 
13. Что тряслось у сокола - трясучки?    
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а) голова     б) крылья     в) лапы     г) хвост 
 
14. Что спасло Пика от сокола - трясучки?   
а) шёрстка - невидимка     в) лапки - хваталки     
б) хвост - цеплялка     г) глазки - мигалки  
 
15. Какая певчая птица промышляет разбоем?     
а) соловей   б) дрозд     в) жулан     г) скворец 
 
16. Соловей - разбойник насаживал своих жертв на колючки.  

А какое растение получило своё название из-за колючек?      
а) ежевика   б) ель      в) роза     г) чертополох 
 
17. Шмель крылышками издавал звук, похожий на звук  ...   
а) флейты     б) гармошки     в) трубы     г) скрипки 
 
18. Соедините начало и конец слов: 
    КОРАБЛЕ -                   ТРЯСЕНИЕ 
    МОРЕ -                       КРУЖЕНИЕ 
    ЗЕМЛЕ -                       ПОЛОЖЕНИЕ 
    МЕСТО - .                   КРУШЕНИЕ 
    ГОЛОВО -                    ПЛАВАНИЕ 
 
19. С каким литературным героем автор сравнил Пика, 

попавшего на необитаемый остров? 
а) Капитан Врунгель   в) Гулливер     
б) Барон Мюнхаузен     г) Робинзон 
 
20. Какой материал Пик не использовал при строительстве 

дома? 
а) тростник     б) камыш     в) осока    

 г) мох 
 
21 Из какого пуха Пик сделал постель?     
а) тополиного   б) цветочного     в) птичьего    

 г) козьего 
 
22. На что был похож домик мышонка?     
а) бобровая хатка     в) птичье гнездо     
б) шалаш     г) осиное гнездо 
 
23. Домик Пика был величиной с ____________.     
а) с гулькин нос     в) с футбольный мяч    
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б) с детский кулак     г) с грецкий орех 
 
24. Пик относился к породе мышей - ____________.     
а) малюток  б) карликов   в) лилипутов   г) коротышек 
 
25. Прочитай текст и покажи границы предложений. Выбери 

правильное количество предложений. 
Пришла зима земля покрылась снегом уснул лес тихо кругом 

природа ждёт весну. 
а) 3          б) 5          в) 4           г) 6 
 
26. Почему Пик на зиму оставил свой домик и вырыл норку 

под землёй? 
а) там стало холодно       в) его сдуло ветром     
б) домик стал заметным     г) в нём поселился слизняк 
 
27. В кладовой у Пика были запасы  _______.    
а) травы      б) мёда     в) личинок жуков     г) 

зерна 
 
28. В русском языке есть два разных глагола ЖАТЬ. Значение 

одного из них - "ДАВИТЬ".  Найди в списке ответов значение 
второго глагола. 

а) полоть сорняки     в) срезать стебли злаков      
б) вести трактор     г) сеять 
 
29. Кто разбудил Пика, разрушив его норку?     
а) коровы     б) овцы     в) козы     г) лисы 
 
30. Кого зимой мыши не боятся?    
а) ёж     б) сова     в) лиса     г) кошка 
 
31. Какую приманку клал в мышеловку мальчик?     
а) сыр     б) ветчину     в) хлеб     г) сало 
 
32. Что делал с пойманными мышами мальчик?    
а) топил     б) душил     в) отпускал     г) отдавал 

коту 
 
33.  - У меня завелись, тьфу забыл, как называются. 
- Насекомые? - Да. - Ползают? - Да. - Страшные? - Очень. - 

Кусаются? - Нет. - С усами? - Вроде да. - Так это же:     
а) муравьи     б) тараканы    в) клопы   г) 
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мухи 
 
34. С помощью какого музыкального инструмента мальчик 

выманивал Пика из-за сундука? 
а) губная гармошка   б) балалайка  в) дудка  г) 

гитара 
 
35. Учитель музыки попросил закончить ряд: гнездо, пюре, 

цунами, арфа, фасоль, кастрюля, ... 
а) сила     б) лягушка     в) такси     г) пианино  

 д) желе 
 
36. Что делал Пик, когда слышал музыку?    
а) танцевал   б) засыпал  в) подпевал  г) дирижировал 
 
 
 

Тест: " В. Гауф "Карлик Нос". 
1. Кем был отец Якова?     
а) столяр   б) плотник     в) сапожник     г) портной 
 
2. Что купила старуха у Ханны?     
а) зелень     б) картошку   в) яблоки   г) капусту 
 
3. Из чего был сделан пол в доме старухи?    
а) мрамор     б) стекло   в) чёрное дерево  г) 

золото 
 
4. Как колдунья звала слуг?    
а) свистела    в) стучала палкой    
б) звонила в колокольчик    г) кричала 
 
5. Кто прислуживал старухе?    
а) крысы   б) пауки     в) морские свинки   г) 

хомяки 
 
6. Из какого плода были сделаны туфли колдуньи?       
а) ананас     б) кокос     в) кабачок     г) дыня 
 
7. Что в переводе с немецкого означает "КАПУСТА"?   
а) нос     б) голова     в) шея     г) нога 
 
8. Чем угостила старуха Якова?     
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а) суп     б) каша     в) салат     г) пирог 
 
9. В какое животное превратила колдунья Якова?    
а) собака     б) морская свинка  в) белка    

 г) заяц 
 
10. Какая работа  в доме колдуньи была самой почётной, к 

которой допускали после долгого испытания? 
а) чистить обувь           
б) просеивать сквозь сито солнечные пылинки     
в) носить в ореховых скорлупках росу      
г) готовить пищу 
 
11. Для чего слуги просеивали через сито солнечные 

пылинки? 
а) чтобы было чисто     в) чистили ими обувь   
б) пекли из них булки     г) использовали вместо 

пудры 
 
12. Закончите: "А пила старуха немало, так что работы у 

водоносов было по ___________________." 
а) пояс     б) горло     в) шейку      г) уши 
 
13. Сколько лет жил Яков у колдуньи?    
а) 3     б) 5     в) 7     г) 10 
 
14. Чтобы посмотреться  в зеркало, Яков отправился в 

цирюльню. А зачем другие люди приходили туда? 
а) обедать     б) мыться     в) бриться     г) лечиться 
 
15. Яков подошёл к зеркалу. Глаза у него стали маленькие, 

огромный нос свешивался до подбородка, а шеи как будто не 
было. А что осталось таким, как семь лет назад?    

а) вес     б) рост     в) вкус     г) возраст 
 
16. Что  во дворце герцога было посреди кухни  ...     
а) каток     б) песочница     в) бассейн     г) батут 
 
17. Какую травку Карлик Нос добавил в клёцки? 
а) "угода вкуса"   в) "радость обжоры"   
б) "праздник живота"  г) "утешение желудка" 
 
18. Какое слово пропущено: "Ты не режь меня, 
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______________ тебя. Если шею мне свернёшь, раньше времени 
умрёшь.    

а) ущипну     б) заклюю     в) удивлю     г) задушу 
 
19. Как звали дочь  волшебника Веттербока?     
а) Додо     б) Мими     в) Ляля     г) Сиси 
 
20. Волшебная травка, которой не хватало в "пироге 

королевы", называлась ... 
а) чихай на здоровье     в) икай на здоровье     
б) ешь на здоровье      г) гуляй на здоровье 
 
21. Под каким деревом росла волшебная трава?    
а) баобаб     б) каштан     в) кедр     г) клён 
 
22. Где жил волшебник Веттербок?    
а) море     б) остров     в) гора     г) лес 
 
 
 

В. Гауф "Маленький Мук". 
1. Какая часть тела у Маленького Мука была больше, чем у 

других людей?    
а) нос     б) голова     в) туловище     г) ноги 
 
2. Как люди узнавали, что Маленький Мук жив?     
а) по свету     б) по дыму     в) по звукам     г) по следам 
 
3. Что не носил Маленький Мук?     
а) шаровары    б) халат     в) рубашку     г) чалму 
 
4. За что отец не любил Маленького Мука?    
а) карлик     б) бездельник     в) неуч      г) хулиган 
 
5. За кем ухаживал Маленький Мук в доме старухи?    
а) козы и куры    в) гуси и куры     
б) свиньи и коровы     г) кошки и собаки 
 
6. Что такое жалование?     
а) утешение    б) угощение    в) зарплата   г) обида 
 
7. Маленький Мук убежал от старухи потому, что испугался 

наказания за  разбитую  ... 
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а) чашку     б) вазу    в) крышку графина   г) 
блюдце 

 
8. Как узнал Маленький Мук о волшебной силе туфель и 

тросточки? 
а) подслушал разговор старухи     
б) сам догадался     
в) услышал от людей       
г) приснилось во сне  
 
9. Какими словами Маленький Мук остановил туфли?     
а) Фу! Стой!     в) Ну - ка! Стоять!     
б) Тпру! Стой!     г) Остановитесь, туфли! 
 
10. Что надо было сделать, чтобы туфли перенесли туда, куда 

захочешь? 
а) топнуть      в) потереть подошву      
б) повернуться на каблуке     г) попросить 
 
11. Чья голова была на конце тросточки?    
а) льва     б) тигра     в) быка     г) волка 
 
12. С помощью волшебной тросточки можно найти ...     
а) еду     б) дорогу      в) клад     г) полезные 

ископаемые 
 
13. Где маленький Мук соревновался со скороходами короля?     
а) лес      б) стадион     в) луг     г) поле 
 
14. Зачем Маленький Мук всем раздавал золотые монеты? 
а) помогал бедным     в) хотел, чтобы его 

полюбили     
б) ему не нужны были деньги     г) это были чужие деньги 
 
15. Чем наградило его винное дерево?     
а) куриные мозги     в) заячья губа     
б) ослиные уши     г) поросячий нос 
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Г. Куликов "Как я влиял на Севку". 
1. Назови фамилию Севки.     
а) Фунтиков   б) Шпунтиков  в) Мымриков   г) Горохов 
 
2. Как не может вести себя человек?    
а) обезьянничать     в) петушиться     
б) попугайничать     г) змеиться     д) свинячить 
 
3. В каком предложении слово КРАСИТ значит не то, что в 

остальных? 
а) Наша бабушка никогда не красит волосы.       
б) Этот поступок его не красит. 
в) Уже три часа Том Сойер красит забор.       
г) Фёдор Евлампьевич строит отличные домики и сам их 

красит. 
 
4. Как надо было повлиять на Севку?     
а) читать нотации и морали     
б) подружиться и помочь     
в) дать списать     
г) подсказывать 
 
5. На каком уроке Севка ел конфеты и посылал фантики в 

класс?     
а) русский язык     в) литература     
б) арифметика     г) биология 
 
6. Когда Лидия Сергеевна сердито прикрикнула на Севку, он 

сделал обиженное лицо и принялся ... 
а) охать      в) вздыхать     
б) чмокать     г) возмущаться 
 
7. Родители Кости Горохова больше всего боялись, что он ...  
а) заболеет      в) потеряется    
б) попадёт в дурную компанию     г) 

переутомится 
 
8. Почему Севка решил, что не сможет делать уроки?    
а) неусидчивый    б) глупый    в) лодырь    г) нет времени 
 
9. Редактор газеты очень не любил слово ПЫТАТЬСЯ. 

Подскажите ему, каким словом можно его заменить. 
а) пробовать      в) усердствовать      
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б) надеяться      г) надрываться      д) 
изощряться 

 
10. Товарищ твой просит украдкой                
Ответы списать из тетрадки. 
Не надо! Ведь этим ты другу 
Окажешь ______________ услугу.     
а) волчью   б) медвежью в) заячью  г) лисью 
 
11. Какую отметку получил Севка за списанное у Кости 

домашнее задание?              
а) 2     б) 3     в) 4      г) 5 
 
12. Каких зверей Севка презирал?          
а) диких     б) свирепых  в) хищных   г) 

безобидных 
 
13. Посмотрите на слова АППЕТИТ, МОЗГИ, НЕЖНОСТИ, 

ХОЛОД и скажите, кто лишний. 
а) собака    б) кошка   в) волк  г) телёнок 

 д) курица 
 
14. Почему бегемот не может проглотить крокодила? 
а) слишком большой       в) он его боится     
б) невкусный      г) питается растительной 

пищей 
 
15. С какой птицей вступил в единоборство Севка?      
а) пеликан      б) фламинго      в) цапля     г) страус 
 
16. На что поспорил Севка, что простоит на одной ноге 

дольше?  
а) мороженое     в) Чупа-Чупс      
б) бутылку лимонада      г) жвачка 
 
17. Дворничиха, увидав Севку на одной ноге решила, что он 

готовится в ... 
а) пограничники     в) моряки     
б) космонавты     г) клоуны 
 
18. Почему птица, с которой соревновался Севка, выиграла? 
а) это было чучело     
б) у неё всего одна нога      
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в) она привыкла стоять на одной ноге      
г) у Севки не было опыта 
 
19. Ночью Косте Горохову снились не то звери, не то птицы. И 

под конец приснился ... 
а) жираф     б) бегемот     в) верблюд г) фламинго 
 
20. Он вытянул шею и спросил: "Нуте-с, начинающий 

_____________________, как дела?" 
а) Руссо   б) Песталоцци   в) Монтессори  г) 

Макаренко 
 
 
 

Г. Х. Андерсен "Дикие лебеди". Тест. 
1. Как в русских сказках обычно называют дочь царя?    
а) царица     б) царевна   в) королевна   г) принцесса 
 
2. По шахматным полям ходит ...    
а) царь     б) царевич     в) король     г) королевич 
 
3. Сколько сыновей было у короля?     
а) 3         б) 7         в) 11         г) 15 
 
4. Больница - лечение, школа - ...    
а) учитель     б) обучение     в) ученик   г) 

учреждение 
 
5. Принцы писали алмазными грифелями на золотых досках. 

Грифель есть в ... 
а) ручке   б) карандаше    в) фломастере   г) 

кисточке 
 
6. Найди проверочное слово к слову "Ч__ТАТЬ".     
а) чтение     б) читатель   в) перечитывать  г) 

прочитать 
 
7. У Эльзы была  ________, которая стоила полкоролевства. 
а) корона     б) брошка   в) кукла  г) книжка 
 
8. Кем оказалась новая жена короля?    
а) колдунья    б) фея   в) волшебница  г) 

кикимора 
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9. Принцы превратились не в безобразных __________, а в 
красивых лебедей. 

а) соколов     б) индюков  в) гусей  г) воронов 
 
10. А бедняжка Эльза осталась жить в крестьянской хижине. 

Целые дни она играла с _____________. 
а) тряпочкой   б) листком  в) цветком   г) прутиком 
 
11. В каком словосочетании слово листок можно понять 

по-разному? 
а) зелёный листок     в) опавший листок     
б) берёзовый листок     г) тетрадный листок 
 
12. "Ну, а ты ляг ей на сердце, шепнула королева третьей жабе, 

- пусть она станет ____________,  чтобы её никто не любил."     
а) тупой     б) ленивой   в) безобразной  г) 

злой 
 
13. В предложении Бумага истлела "спрятано" слово аист. В 

трёх предложениях спрятаны названия овощей, а в одном - 
название цветка, в который превратились жабы, прикоснувшись к 
Эльзе. В каком? 

а) Впереди скала.     в) На полу кошка.     
б) Банка пуста.      г) Зима кончается. 
 
14 ______________ камень точит.           
а) напильник     б) точилка     в) вода     г) песок 
 
15. "Только два раза в год, в самые длинные дни, наши крылья 

в силе перенести нас через море." Когда бывает самый длинный 
день и самая короткая ночь? 

а) 23 сентября    б)  22 декабря    в)  22 июня   г) 21 
марта 

 
16. Как по-русски называют вещий, сбывшийся сон?   
а) сон под голову     в) сон в руку 
б) сон наяву     г) сон в уши 
 
17. "Нарви крапивы, изомни её ногами и свей из неё длинные 

нити. Из нитей сплети 11 ... " 
а) рубашек     б) брюк      в) ремней     г) сумок 
 
18. Какой предмет сделан из того, что когда-то было живым?  
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а) глиняная кружка      в) льняное платье     
б) стальной нож     г) кирпичный дом 
 
19. Что нельзя делать крепко?     
а) целовать б) обнимать в) плакать  г) спать 
 
20. Самый младший заплакал, слёзы его капали ей на руки, и 

там, куда падала слезинка, исчезали _______. 
а) ушибы     б) царапины    в) волдыри    г) мозоли 
 
21. Епископ - это ...      
а) министр   б) доктор   в) священник   г) шут 
 
22. В каком слове все звуки разные? 
а) дрозд [_________]      в) кружка [_________]     
б) круг [_________]     г) пробка [_________] 
 
23. Это цвет чистоты, невинности.     
а) жёлтый      б) белый   в) голубой   г) розовый 
 
24. Дом - крыша, слон - хобот, дерево - ветка, рубашка - ...     
а) ткань   б) пуговицы   в) рукав   г) блузка 
 
25. Каждое полено в костре пустило ________, и вот на том 

месте, где хотели сжечь Эльзу, вырос куст,  покрытый красными 
розами.    

а) корни     б) стебли   в) стволы   г) листья 
 
 
 
 

Г. Х. Андерсен "Снежная королева". 
1. Тролль смастерил зеркало, в котором всё безобразное 

бросалось  ...  
а) под ноги     б) в глаза      в) в руки     г) в голову    
 
2. Люди выглядели в зеркало тролля уродами и казались 

стояшими кверху ногами и без ... 
а) головы     б) ног      в) рук      г) живота 
 
3. Во что превращалось сердце, в котором попал осколок 

зеркала?     
а) лёд     б) камень     в) уголь     г) железо 
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4. А злой тролль ____ до колик в животе.     
а) смеялся     б) хихикал в) хохотал   г) гоготал 
 
5. В большом городе, где столько домов и людей, что не всем 

удаётся отгородить себе хотя бы маленькое местечко. Каким 
выражением можно заменить выделенные слова? 

а) кот наплакал     в) куры не клюют     
б) с гулькин нос     г) воробью по колено 
 
6. На дворе крутил снег. "Это _____ белые пчёлки", - говорила 

бабушка. 
а) гнездятся     б) роятся   в) кружатся  г) толпятся 
 
7. Какой это мастер на стёкла нанёс и ветки, и травы, и 

заросли роз? Как ответила бы бабушка? 
а) Дед Мороз    в) Снежная королева     
б) Снегурочка    г) Мороз Иванович 
 
8. Чего не было в глазах Снежной королевы?   
а) блеска     б) света     в) тепла     г) зрачков 
 
9. Как не мог вести себя Кай?     
а) петушиться      в) обезьянничать     
б) змеиться       г) попугайничать 
 
10. Любишь кататься, люби и _____ возить.     
а) тележку     б) ослика      в) дровишки     г) 

саночки 
 
11. Какая шуба была у Снежной королевы?      
а) медвежья    б) норковая  в) лисья   г) песцовая 
 
12. Снежная королева поцеловала Кая и он всех     
а) разлюбил    б) забыл  в) возненавидел  г) 

вспомнил 
 
13. Что подарила Герда реке, чтобы она отдала ей Кая?      
а) золотое кольцо     в) красные башмачки     
б) красную шапочку     г) розу 
 
14. Что умели делать цветы в вишнёвом саду старушки?  
а) петь песни     б) танцевать     в) сочинять цветы     
г) рассказывать сказки 
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15. Как старушка заколдовала Герду?    
а) умыла     б) причесала      в) поцеловала  

 г) обняла 
 
16. Старушка загнала живые розы в землю, но забыла стереть 

розу на  
а) шляпе     б) фартуке  в) платье    г) платке 
 
17. Кто шёл за вороной и Гердой, когда они пробирались во 

дворец? 
а) приведения  б) слуги   в) стражники  д) сны 
 
18. Собаки какой породы жили в замке разбойников?     
а) бульдоги     б) овчарки     в) дворняжки     г) 

волкодавы 
 
19. Какие птицы рассказали Герде: "Мы видели Кая! Белая 

курица несла на спине его санки, а он сидел в санях Снежной 
королевы."     

а) голуби      б) вороны      в) сороки     г) снегири 
 
20. В лапландии раскинут летний шатёр Снежной королевы, а 

постоянные чертоги - у Северного полюса, на острове    
а) Шпицберген     б) Гренландия  в) Врангеля   г) 

Северная Земля 
 
21. "Уф! Уф!" - послышалось с неба, и оно словно огнём 

_____.  
а) закашляло    б) плевалось  в) зачихало  г) засверкало 
 
22. Какая лампа была у Лапландки?    
а) жировая   б) смоляная  в) керосиновая   г) 

электрическая 
 
23. Что каждый вечер зажигала Снежная королева?  
а) свечи     б) Северное сияние   в) бенгальские огни  
г) свет 
 
24. На чём лапландка писала письмо?     
а) сушёная треска   б) кусок льда    в) бумага  

 г) оленья шкура 
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25. Олень попросил финку дать Герде силу 12 ...      
а) медведей     б) оленей   в) богатырей  г) 

разбойников 
 
26. В чём сила Герды?      
а) доброта  б) невинность   в) ум   г) смекалка 
 
27. Какое слово не мог сложить Кай в замке Снежной 

королевы?  
а) Герда   б) дружба    в) любовь      г) верность 
 
28. Что обещала Снежная королева подарить Каю, если он 

сложит это слово? 
а) коньки     б) лыжи     в) санки    г) сноуборд 
 
29. Чем Герда растопила сердце Кая?     
а) руками      б) поцелуем     в) дыханием    

 г) слезами 
 
30. Родина Андерсена -       
а) Италия      б) Швеция      в) Дания    г) 

Франция 
 
 
 

Тест. Г. Х. Андерсен "Гадкий утёнок". 
1. В какой стране жил Андерсен?  
а) Франция   б) Швеция    в) Германия    г) Дания 
 
2. По лугу ходил аист и болтал по-египетски - он выучился 

этому языку ... 
А какого языка не существует?        
а) турецкого       в) грецкого       
б) итальянского       г) немецкого 
 
3. В канаве было МАЛО воды. Подберите фразеологизм, 

которым можно заменить выделенное слово. 
а) Хоть пруд пруди.         в) С гулькин нос.         
б) Кот наплакал.         г) Воробью по колено. 
 
4. Трудно представить, что слова ЛОПУХ и ЛОПАТА - 

родственники. Древний корень ЛОП- обозначал "плоскость", 
"широкий лист". Какое слово теперь становится понятным? 
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а) лопоглазый      в) лопоногий          
б) лопоухий         г) лопогубый 
 
5. В предложении  Туманы  предрассветной  ранью  болота  

затянУЛИ  ТКАнью "спрятано" слово УЛИТКА.   
Найдите и подчеркните, название какой птицы спрятано: «В  

озере  лилии  цветут.  Как  хорошо!  Как  славно тут!» 
 
6. Какой цвет полезен для глаз?      
а) зелёный    б) жёлтый     в) синий    г) красный 
 
7. Старая утка пожаловалась, что её тоже надули раз. Каким 

выражением можно заменить слово НАДУТЬ? 
а) обвести вокруг пальца       в) пальцем не шевельнуть     
б) смотреть сквозь пальца      г) высосать из пальца 
 
8. Если мама - утка, то сын - утёнок. А папа?    
а) утконос     б) селезень     в) индюк     г) петух 
 
9. Догадайся, кто герой стихотворения и вставь пропущенное 

слово.  Все говорят, что похож я на папу: такой тёмно-бурый, 
такой _____________.    

а) хитрый     б) трусливый  в)косолапый   г) мохнатый 
          Но только и папа похож на меня, 
          Такой же охотник до мёда, как я. 
 
10. Как называют человека, резко отличающегося от 

остальных, возможно, одарённого или даже талантливого, но 
странного, "не как все"?         

а) белая ворона      в) синяя птица      
б) чёрная курица      г) чёрный ворон 
 
11. Какая  птица  как  огня воды боится?        
а) аист        б) гусь        в) лебедь         г) 

индюк 
 
12. Вокруг полюсов и суша, и море круглый год покрыты 

льдом. По скалистым берегам селятся морские птицы, образуя 
птичьи  ...     

а) дворы   б) базары     в) рынки     г) магазины 
 
13. Если вы вспомните, кому досталась угриная головка, из-за 

которой дрались две семьи на птичьем дворе, то легко догадаетесь, 
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какое слово пропущено в поговорке Знает _______, чьё мясо съела.         
а) кошка    б) лиса    в) собака   г) свинья 
 
14. Знак высшего отличия, какого только может удостоиться 

утка – 
а) золотой браслет      в) синий шнурок 
б) красный лоскуток     г) жемчужные бусы 
 
15. У  пруда утёнок - крошка  в страхе кличет утку - мать: 
"Ой, боюсь! Укусит мошка, помоги мне уб__жать! Найди 

проверочное слово:   
а) Б_ЖИТ     в) ПРОБ__ЖКА     
б) Б__ГУН     г) Б__ГОВАЯ  дорожка 
              
16. Тёма подскочил к няне и, изо всех сил колотя её 

кулачками, закричал: "Отдай, отдай, отдай лопатку!",  
- "Экий ты, Тёма, задиристый, настоящий ...".    
а) павлин   б) индюк   в) петух   г) орёл  д) 
сыч 
 
17. Кем вообразил себя индейский петух?    
а) президентом  б) царём  в) императором  г) генералом 
 
18. Все гнали бедняжку, даже братья и сёстры сердито 

говорили ему: 
- Хоть бы кошка утащила тебя, несносного __________.     
а) грубияна     б) неряху   в) урода   г) дурака  
    
19. Посмотрите на слова АППЕТИТ, МОЗГИ, НЕЖНОСТИ, 

ХОЛОД  и решите, кто лишний: 
а) собака    б) кот   в) волк   г) телёнок  
д) курица 
 
20. К ночи утёнок добрался до бедной избушки. В избушке 

жила старушка с котом и ... 
а) собакой     б) коровой     в) курицей   г) козой 
 
21. Кот умел выгибать спину, мурлыкать и даже испускать 

искры, если его ... 
а) гладили против шерсти       в) ругали      
б) дёргали за усы       г) дразнили 
 
22.  Закончите поговорку: "Не всё коту _________".     
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а) Рождество     б) Пасха     в) Масленица г) Именины 
 
23. "Я желаю тебе добра, поэтому и браню тебя ..." 
Какое из этих слов близко по значению к слову ЖУРИТЬ?    
а) искать     б) обманывать  в) оценивать  г) 

бранить 
 
24. Какой птицей оказался на самом деле гадкий утёнок?    
а) павлин   б) индюк  в) аист  г) лебедь 
 
25. Лебедь выбирает подругу на всю жизнь. И если погибла 

лебёдушка, лебедь, не в силах вынести горя, поднимается ввысь и, 
сложив крылья, камнем падает на землю и разбивается насмерть. 
Существует даже выражение: 

а) лебединая песня           в) лебединая верность      
б) лебединая шея         г) лебединое озеро 
 
 
 

Г. Х. Андерсен "Огниво". Тест. 
1. Найди лишнее слово:    
а) колдунья   б) ведьма   в) колдовство   г) 

колдует 
 
2. Где забыла бабушка ведьмы старое огниво?    
а) дупло  б) нора   в) берлога    г) улей 
 
3.  Чей нос называется так же, как мелкая монетка?  
а) коровы    б) медведя  в) мыши   г) свиньи 
 
4. Что надо съесть, согласно поговорке, чтобы считаться 

знатоком в каком - то деле? 
а) много каши     б) пуд соли    в) собаку     г) Колобка 
 
5. Какой из этих глаголов по смыслу заметно отличается от 

остальных? 
а) таращить   б) корчить      в) пялить      г) 

выпучивать 
 
6. Ни у одной собаки не было глаз как ... 
а) чайные блюдца     в) мельничные колёса      
б) суповые тарелки     г) башни 
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7. Косте подарили щенка. Как костя увидел его, так сразу и 
назвал Бубликом. Какой у Бублика хвост? 

а) колечком   б) трубой  в) свисающий  г) 
отрубленный 

 
8. Посмотрите на список слов: заколка, застёжка, прищепка 

- и скажите, что лишнее: 
а) дверь     б) куртка    в) волосы   бельё 
 
9. Гном разложил свои сокровища в 3 сундука разного цвета, 

стоящие у стены:  в один – драгоценные камни, в другой – 
золотые монеты, в третий – магические книги. Он помнит, что 
красный сундук находится правее, чем камни, и  что книги – 
правее красного сундука.  

В каком сундуке лежат книги, если зелёный сундук стоит 
левее синего?  

а) в красном     б) в синем     в) в зелёном     г) в 
жёлтом 

 
10. "Я дам тебе клечатый _________, расстели его на полу и 

смело хватай собаку." 
а) плащ      б) платок    в) передник    г) плед 
 
11. В каком замке жила принцесса?    
а) медном      б) стальном  в) серебряном  г) золотом 
 
12. Каким фразеологизмом можно заменить выделенное 

слово? 
"Ну а раз солдат был богат, жил весело и одевался красиво, то 

и друзей у него стало много." 
а.) Тьма-тьмущая      в) Куры не клюют.     
б) Хоть пруд пруди.      г) С гулькин нос. 
 
13. Вот тратил солдат, тратил деньги и видит однажды - 

осталось в кармане у него всего-навсего 2 денежки. Ну просто кот 
...  

а) намяукал   б) намурлыкал  в) насмеялся  г) 
наплакал 

 
14. Достал он огниво и стал огонь ...          
а) выстукивать  б) высекать  в) выпиливать  г) вырубать 
 
15. Кто такая фрейлина?     
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а) колдунья   в) служанка принцессы      
б) монашка  г) повариха 
 
16. Каким условным знаком старуха пометила ворота дома, 

где скрылась принцесса? 
а) крестом     б) галочкой  в) кружочком  г) звездой 
17. Королева была мастерица на все ...     
а) ноги     б) пальцы     в) руки     г) дела 
 
18. В каком выражении слово золотой употреблено в прямом 

смысле?     
      а) золотые руки    б) золотые волосы    в) золотые 

ножницы     
 г) золотые нивы      д) золотая пора 
19. Какую крупу королева насыпала в мешочек, чтобы 

пометить дорогу?     
а) пшено   б) рис   в) гречку  г) перловку 
 
20. "А вот если ты сбегаешь ко мне домой и принесёшь 

огниво, я дам тебе целых 4 серебряных монетки.  
Ну, живо! Ноги в _________ - и марш!".    
а) брюки      б) туфли      в) руки      г) стороны 
 
21. Какое слово не обозначает группу людей?    
а) толпа     б) гурьба     в) стадо      г) орава 
 
22. Каково было последнее желание солдата? 
а) увидеть принцессу     в) выкурить трубку     
б) попить      г) вкусно поесть 
 
23. Петя научился приветствовать знакомых разными 

способами, но всегда делает это невпопад:  учителю машет рукой, 
маме отдаёт честь, другу сдержанно кивает. Научите его, кому при 
встрече принято пожимать руку:    

а) учителю     в) знакомой девушке     
б) маме     г) другу 
 
24. Как приветствовали солдаты войска?  
а) махали руками      в) целовали руку     
б) отдавали честь      г) кланялись 
 
25. Сколько дней продолжался свадебный пир?   
а) 1      б) 2      в) 3       г) 7 
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Д. Мамин - Сибиряк "Серая Шейка". Тест. 
1. Если мама - утка, то сын - утёнок. А папа?    
а) утконос     б) селезень  в) индюк  г) петух 
 
2. Найди фразеологизм, противоположный данному:    Жить 

душа в душу. 
а) за тридевять земель     в) в час по чайной ложке   
б) ходить на голове     г) жить как кошка с собакой 
 
3. Серая Шейка была ...    
 а) пройдохой     б) калекой   в) неряхой   г) росомахой 
 
4. Что было сломано у Серой Шейки?     
а) крыло   б) ребро  в) лапка    г) шея 
 
5. Как называют вылупившихся птенцов?     
а) поводок   б) выводок   в) высидок   г) вылупок 
 
6. Какие птицы улетают на юг последними? 
а) насекомоядные    в) хищники    
б) водоплавающие   г) растительноядные 
 
7. Утки крякают, гуси гогочут, а журавли?     
а) ухают      в) курлыкают     
б) тенькают     г) воркуют 
 
8. Утка советовала:: "Ты держись вон около того берега, где в 

реку сбегает ключик. Там ..." 
а) вода не замерзает     в) больше рыбы     
б) глубоко     г) безопаснее 
 
9.  Бежит в зелёной чаще  
    Весёлый ключ журчащий. 
    Мы и ____________ зовём ключом.      
а) тропинку      б) родник     в) пенёк     г) реку 
Ключ от двери здесь ни при чём. 
 
10. От инея пожелтели берёзки и покраснели ______________.    
а) осины     б) дубы      в) липы      г) тополя 
 
11. Никто никогда не видел стаю    
а) ворон     б) акул     в) волков     г) коров 
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12. Кто возглавляет стаю птиц?    
а) вождь     б) президент   в) старейшина   г) 

вожак 
 
13. Журавли и гуси летят клином. А утки?    
а) парами   б) тройками    в) косяком   г) гуськом 
 
14. Куда уходит душа, когда страшно?     
а) в рай     б) в сердце  в) в пальцы    г) в пятки 
 
15. Как называется незамерзающее место на ледяной 

поверхности реки, озера, моря? 
а) половодье     б) полынья в) прорубь  г) проталина 
 
16. С кем подружилась Серая Шейка?    
а) заяц     б) ёж     в) белка     г) лось    
 
18. Что для зайца стометровка? Как стрела бежит 

_____________.    
а) босой      б) трусливый  в) косой  г) рябой 
      Вот что значит тренировка  
      Вместе с тренером лисой! 
 
19. В известном мультфильме Волк говорит, когда Заяц 

убегает от него: "Ну, Заяц, погоди!" Как понять слова Волка?  Он   
а) просит Зайца подождать     
б) советует не торопиться      
в) шутит     
г) угрожает 
 
20. Как грелись зайцы?     
а) прятались в снег     
б) поколачивали лапка о лапку      
в) подпрыгивали      
г) прижимались друг к другу 
 
21. Серая Шейка, как и Заяц, боялась ...   
а) Лису     б) Волка     в) Кошку     г) охотника 
 
22. Старик охотился на зайцев. Зачем они ему понадобились?     
а) на шапку     б) на шубу     в) на воротник     г) на 

обед 
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23. Благодаря какому оружию появилось слово "стрелять"?     
а) ружью     б) луку     в) пушке     г) мушкету 
 
24. Что означает слово "бранить"?    
а) кричать     б) спорить     в) ругать     г) стрелять 
 
25. Кому старик отнёс Серую Шейку?    
а) бабе      б) детям     в) внукам     г) соседям 
 
 
 
 

Н. Сладков "Лесные сказки". 
1. Какая рыба зимой икру мечет?    
а) сом     б) налим     в) окунь     г) щука 
 
2. Где зимой весна прячется?    
а) под руками  в) над головой   
б) под ногами     г) за спиной 
 
3. Что весной медведя будит?     
а) солнце     б) шум     в) вода     г) ветер 
 
4. Подчеркни сложное слово: "У оляпки перо тёплое, 

водоотталкивающее.  
Плавает и ныряет, чтоб водяным жучком полакомиться." 
 
5. Соедини, как птицы расплачиваются с людьми за зимние 

долги. 
СИНИЦА         оберегает лес от древоточцев и короедов 
ДЯТЕЛ         кормит птенцов комарами, слепнями и 

мухами 
ВОРОНА        сад стережёт от плодожорок и листогрызов 
ВОРОБЕЙ      борозды очищает от корнеедов 
 
6. Альбинос - это животные с ________ окрасом и красными 

глазами. 
а) чёрным     б) белым      в) серым     г) рыжим 
 
7. У какого зверя наших лесов следы похожи на человеческие?    
а) заяц     б) волк     в) медведь     г) рысь 
 
8. Детёнышей какого животного называют "настовиками", 
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"травниками", "листопадничками"? 
а) зайчат     б) бельчат     в) волчат     г) медвежат 
 
9. Человек  - дом; птица - ...     
а) перо     б) гнездо     в) птенец      г) клюв 
 
10. Играя в догонялки, кролик Топик научил сороку Катю ...     
а) скакать     б) летать     в) охотиться   г) бегать 
 
11. Сколько раз за лето приносит потомство водяная крыса?     
а) 1     б) 2     в) 3     г) 4 
 
12. Какую птицу называют "поганкой" за то, что она не 

съедобная? 
а) выхухоль     б) чомга     в) выпь     г) цапля 
 
13. Кто трижды меняет облик, когда рождается, прежде, чем 

стать взрослым?     
а) муравей     б) пчела     в) бабочка     г) паук 
 
14. Кого ёж не смог догнать и съесть?     
а) улитка     б) лягушка     в) филин      г) мышь 
 
15. Особый любитель муравьёв: он их не ест, а грабит?     
а) зарянка     б) славка   в) лесной конёк  г) 

вертишейка 
 
16. Не охота этой птице со своим птенцом водиться. Норовит 

другим пичужкам подложить птенца ________________. 
 
17. Посмотрите на слова ДУПЛО, УЛЕЙ, НОРА, БЕРЛОГА и 

реши, кто лишний? 
а) медведь   б) пчела  в) орёл   г) белка 

 д) лиса 
18. Диковинные дуплогнёздки: мыши летучие, белки, пчёлы, 

садовые ...     
а) неряхи     б) сони   в) ленивцы   г) невежды 
 
19. "Я ем жуков и муравьёв, ос и шмелей, гусениц, ящериц, 

мышей, рыбу, почки, семена, орехи, ягоды, грибы, грызу 
сброшенные лосями рога, таскаю яйца из птичьих гнёзд. Кто я?" 

а) ёж      б) куница     в) белка     г) кабан 
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20. Снега ещё нет, а заяц-беляк будто надел  ... 
а) белые варежки   в) белые штаны     
б) белую шапку    г) белую рубашку 
 
21. Для лисы и собаки заяц начинается, когда они  ...   
а) увидят след   б) почуют след   в) увидят  г) 

схватят 
 
22. Ёрш ростом с мизинчик, а ершовый старик - с 

______________________ палец. 
а) большой     в) средний   
б) указательный   г) безымянный 
 
23. Говорят: "Красный как рак". Красным он становится 

только  ... 
а) в солёной воде     в) в кипятке      
б) в холодильнике    г) на суше 
 
24. Живой рак бурого цвета. Но среди обыкновенных раков 

встречаются ...     
а) голубые     б) зелёные     в) жёлтые     г) красные  
 
25. Найди букву с описанием птицы: КЛЁСТ - ___ ИВОЛГА - 

___  ГОРИХВОСТКА - ___ КОРОЛЁК - ___ ТРЯСОГУЗКА - 
___        

а) В зелёной  листве то и дело вспыхивает огонёк. Но не 
тревожься - лесного пожара не будет:  это, как язычок пламени, 
подрагивает яркий красный хвостик птички. 

б) Из густой кроны доносятся красивые звуки - будто кто-то 
играет на флейте. И вдруг - кошачий визг. 

Но "флейтист" и "кошка" - одна и та же птица. Кошкой она 
кричит, когда испугана или рассержена. 

в) Всё у этой птицы не как у других - клюв не прямой и не 
кривой, крест-накрест, и птенцов она выводит  в лютую стужу. 

г) Небольшая птичка. На голове чёрная шапочка и галстучек. 
Спинка серенькая, крылышки и хвост коричневые, а брюшко 
белое. Длинный хвост всё время покачивается. Кажется, она 
испугалась чего-то. 

д) Это самая маленькая птичка наших лесов - никуда не 
улетает на зиму - морозов не боится. 

  Храбрая птичка. И очень полезная: за день съедает вредных 
насекомых и личинок столько же, сколько весит сама. 
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Р. Киплинг "Рикки-Тикки-Тави". 

1. Рикки-Тикки-Тави вёл войну в _________ большого дома.      
а) авнной      б) кухне      в) зале      г) коридоре 
 
2. Помогала ему советом птица - ...       
а) прачка       б) трубочист     в) портной  г) 

ткач 
 
3. Мангуст - порода ....      
а) змей     б) крыс   в) собак     г) кошек 
 
4. Какое бедствие случилось с семьёй Рикки-Тикки-Тави?      
а) пожар     б) наводнение   в) землетрясение г) 
смерч 
 
5. На семейном гербе мангустов начертано: "Беги. Разузнай и 

...      
а) пощупай     б) рассмотри  в) распробуй   г) разнюхай 
 
6. Рикки-Тикки-Тави чуть не ....      
а) обжёг нос об сигару       
б) сунул нос в чернила      
в) утонул в ванне       
 
7. И вскользь мне бросила змея: "У каждого судьба своя!" 
Но я-то знал, что так нельзя - жить извиваясь и скользя. 
Сколько звуков [ Й ] в этих строчках?     
а) 1     б) 2      в) 3     г) 4 
 
8. Название какого нужного в хозяйстве инструмента 

происходит от немецкого слова, означающего "ЗМЕЯ"? 
а) плоскогубцы  б) топор   в) ножницы   г) шланг д) 
пила 
 
9. У кобры есть ...     
а) капюшон     б) карман   в) воротник   г) рукав 
 
10. Внимание врага надо ...      
а) убаюкать   б) усыпить    в) укачать    г) уложить 
 
11. Когда глаза у мангустов краснеют, это значит он ...     
а) сердит      б) голоден      в) рад       г) напуган 
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12. Победа мангуста над коброй в _________ его глаз и лап.    
а) силе  б) быстроте     в) величине       г) 

форме 
 
13. Какую походку унаследовал Рикки-Тикки-Тави от 

прародителей? 
а) враскачку      б) вприсядку  в) ползком   г) кувырком 
 
14. Какого слова не существует?      
а) прабабушки   б) правнуки  в) прадети   г) 

прадедушки 
 
15. По-шведски МУР - мать, ФАР - отец, БАРН - ребёнок, 

БАРНБАРН - внук или внучка. 
Кто такие МУРМУР и ФАРФАР?      
а) матери и отцы      в) дочь и сын      
б) мамочка и папочка      г) бабушка и дедушка 
 
16. Честь рода Рикки-Тикки-Тави требовала встретить смерть 

НЕ ...      
а) закрывая глаз     в) разжимая зубов     
б) опуская лап      г) не опуская хвост 
 
17. Ум у Дарм был птичий, в нём не вмещалось больше одной 

мысли. Это значит, 
а) она семи пядей во лбу      
б) у неё ума палата      
в) она без царя в голове      
г) у неё куриные мозги 
 
18. Какая птица служит глашатым в индийском лесу?    
 а) кузнец   б) звонарь  в) гончар  г) 

барабанщик 
 
19. Как правильно назвать жительницу Индии?    
 а) индейка   б) индианка   в) индийка   г) индюшка 
 
20. Подчеркни предложение, в котором выражена главная 

мысль текста: 
"Едем по Южной Индии. Сколько нового по сторонам, что 

даже шея болит! Деревья, усыпанные зелёными мячиками, - манго. 
Деревья, с сучьев которых свисают верёвочки, - баньяны. Деревца 
с дынями наверху - папайя, или дынное дерево. Дерево с копчёной 
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колбасой на ветвях - акация. "Колбаса - это её стручки." 
 
21. Не похож он на птенца, а родился из яйца. О 

представителях какого класса животных эта загадка? 
а) рыбы    б) звери  в) пресмыкающиеся  г) 

земноводные 
 
22. В каком порядке Рикки-Тикки-Тави расправился с 

врагами? Расставь 1,2, 3, 4. 
___ Наг    ___ Нагайна  ___ Карайт ___ яйца кобры 
 
23. Кобра - змея ....     
а) очковая      б) ушастая    в) носатая   г) зубастая 
 
24. Что надо сделать, если укусила змея? 
а) Лечь, выпить тёплый чай и вызвать врача         
б) Высосать кровь из ранки 
в) Приложить к ранке холод и вызвать врача        
г) Больше двигаться, чтобы яд быстрее вышел из организма 
 
25. Как отличить ужа от гадюки? 
а) по синим полоскам      в) по зелёным глазам     
б) по жёлтым пятнам      г) по красному языку 
 
 
 

С. Аксаков "Аленький цветочек". Тест. 
1. Вы прочитали сказку Аксакова "Аленький цветочек". 

Какого цвета этот цветочек? 
а) красного   б) жёлтого   в) голубого   г) синего 
 
2. Только одно из названий цветов не обозначает оттенка 

красного. Какое? 
а) лазурный    б) вишнёвый   в) багровый   г) пурпурный 
 
3. Какое слово не будет родственным к слову КУПЕЦ?    
а) купить     б) купчиха    в) покупки   г) купание 
 
4. К 1878 году в семье известного купца и покровителя 

искусств Саввы Ивановича Мамонтова было четверо детей:      
Сергей, Андрей, Всеволод, Вера. В 1878 году родилась дочь, 
которую назвали ... 

а) Вероника   б) Александра   в) Ольга г) 
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Елизавета   
 
5. Мех какого зверя самый дорогой?     
а) песец    б) норка  в) соболь  г) чернобурая лисица 
   
6. В магазине "Всё для магии" ничего не продают, но меняют 

одни волшебные предметы на другие. Ковёр-самолёт можно 
поменять на 2 шапки-невидимки, за шапку-невидимку можно 
получить 3 волшебные дудочки, а две волшебные дудочки можно 
обменять на волшебную палочку. На сколько волшебных палочек 
можно обменять ковёр-самолёт? 

а) 6       б) 4      в) 3   г) 2 
 
7. "Чтоб ... я не старилась и красота моя ... прибавлялася." 

Какой волшебный предмет исполнит это желание? 
а) золотой перстень     в) хрустальное зеркало           
б) золотой венец         г) аленький цветочек 
 
8. Прочитай текст и подчеркни предложение, в котором 

заключена главная мысль. 
Едем по Южной Индии. Сколько нового по сторонам, что 

даже шея болит!  Деревья, усыпанные зелёными мячиками, - 
манго. Деревья, с сучьев которых свисают верёвочки, - баньяны. 
Деревца с дынями наверху - папайя. Дерево с копчёной колбасой на 
ветвях - акация. "Колбаса" - это её стручки. 

 
9. Продаёт свои товары втридорога, а покупает чужие 

втридешева. Во сколько раз приумножил купец своё богатство? 
а) в 3 раза  б) в 6 раз  в) в 9 раз  г) только свои деньги 

вернул 
 
10. Найдите фразеологизм, противоположный по смыслу 

данному: Рукой подать. 
а) ходить на голове    в) жить душа в душу           
б) руки в брюки          г) за тридевять земель 
 
11. Вот пришла тёмная ночь: кругом хоть глаз ... 
а) положи      б) закрой    в) выколи  г) не 

поднимай 
 
12. "Не надо мне твоей золотой казны: мне своей некуда 

девать. Это значит, денег ... 
а) тьма-тьмущая           в) кот наплакал              
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б) хоть пруд пруди       г) куры не клюют 
 
13. На какой палец надо надеть волшебный перстень, чтобы 

оказаться там, где пожелаешь? 
а) указательный        в) безымяный           
б) средний         г) мизинец 
 
14. Опочивальня - это ...          
а) гостиная     б) спальня    в) кухня    г) ванна 
 
15. Чудище писало послания ...           
а) огнём на стене     в) чернилами на бумаге           
б) мелом на асфальте    г) цветами на лужайке 
 
16. Каким рукоделием стала заниматься купеческая дочь во 

дворце? 
а) вязание    б) шитьё   в) вышивка    г) 

бисероплетение 
 
17. У зверя лесного, чуда морского голос был  хриплый и 

сиплый. Такой голос бывает, когда ... 
а) кричишь     б) шепчешь    в) простудился  г) 

говоришь с набитым ртом 
 
18. Да страшен был зверь лесной, чудо морское: горбы 

верблюжьи, озо рта торчат кабаньи клыки, нос крючком, как у 
беркута, глаза совиные, ноги ...    

а) волчьи   б) лосиные  в) бычьи  г) лошадиные 
 
19. Сёстры взяли все часы в доме и ... 
а) поставили часом назад      
б) поставили часом вперёд     
в) остановили            
г) спрятали            
 
 
20. За что полюбила чудище дочь купеческая?        
а) добрая душа      в) богатства несметные      
б) острый ум      г) сила богатырская 
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С. Маршак "Двенадцать месяцев" (пьеса-сказка). Тест. 
1. Пьеса - это произведение, ... 
а) в стихах        
б) в прозе      
в) написанное специально для театра          
г) которое можно поставить на сцене 
 
2. Замечания автора для актёров, чтобы им было понятно, что 

делать на сцене, называются ... 
а) помарки   б) ремарки   в) подсказки   г) указки 
 
3. Даны прилагательные голодный, здоровый, упрямый. Кто 

лишний?     
а) бык     б) волк      в) заяц      г) осёл      
 
4. "А ты не каркай!"       
а) не кричи     б) не спорь   в) не накликай беду   г) не 

болтай 
 
5. "Белки, давай играть в горелки. ...  "   
а) Солнце окликать.     
б) Ветер унимать.     
в) Снег топтать.      
г) Звёзды зажигать. 
 
6. Горелки - это игра в ...    
а) прятки   б) догонялки   в) жмурки  г) ладушки 
 
7. Глухой слыхал, как немой сказал, что слепой видал, как 

хромой ...   
а) читал      б) болтал  в) бежал  г) играл 
 
8. Кто НЕ бывает круглым?    
а) дурак   б) отличник     в) трус     г) сирота 
 
9. Соедини, как месяцы разжгут костёр: 
огонь принесут                      зимние 
дров принесут                           весенние 
жар зальют                              летние 
жар раздуют                              осенние 
 
10. Прочитай текст и покажи границы предложений. Выбери 

правильное количество предложений: 
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Травка зеленеет солнышко блестит ласточка с весною в сени 
к нам летит.     

а) 2     б) 3     в) 4     г) 5 
 
11. Что сделала Королева, чтобы выбрать, что написать:на 

ходатайстве: " казнить" или "помиловать"? 
а) посчитала в словах буквы      
б) посчитала звуки      
в) поставила ударение     
г) разделила слова на слоги      
 
12. Под праздник новогодний издали мы приказ: Пускай 

цветут сегодня подснежники ...         
а) у них      б) у нас    в) у вас    г) у него 
 
13. Больше всего  дочка мачехи жалела?    
а) маму   б) золото  в) сестру  г) себя 
 
14. Сколько месяцев имеют в названии ровно 4 буквы?    
а) 2     б) 3     в) 4   г) 5           д) 6 
 
15. Вася подсчитал число дней в двух идущих подряд месяцах. 

Какое число он не мог получить? 
а) 62     б) 60     в) 58    г) 59   д) 61 
 
16." А всё-таки декабрь не кончится до тех пор, пока мне не 

принесут полной корзины подснежников!" Как назвала Королева 1 
января?    

а) 29 декабря      в) 31 декабря      
б) 30 декабря      г) 32 декабря 
 
17. "Он за тебя просил и цветы из-под снега вывел."    
а) Март      б) Апрель      в) Май      г) Июнь 
 
18. "Если случится беда, брось колечко на землю, в воду или 

сугроб, и мы придём  к тебе на выручку - все ____." 
а) 3      б) 4     в) 12      г) 30 
 
19. "Есть в моём колечке от большого огня малая искорка. В 

стужу согреет, в темноте посветит, в горе ..." 
а) утешит      б) поможет  в) не оставит  г) подскажет 
 
20. "Эй, ________, месяц небесный! Выгляни из-за тучи!"    
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а) близнец   б) именинник  в) тёзка   г) двойник 
 
21. И где же она их разыскала, _____ не приложу?    
а) ума   б) головы   в) мозгов   г) руки 
 
22. "Что это значит - взопрел?     
а) вспотел      б) замёрз     в) устал      г) испугался 
 
23. Что помогло Королеве согреться в лесу?   
а) шуба     б) лопата     в) топор     г) метла 
 
24. "Дура ты, дура! Уж если шубу просить, так хоть ... "  
а) соболью    б) норковую    в) лисью   г) песцовую 
 
25. "_____ у нас резвые, часы обгоняют, минуты из-под копыт 

летят."     
а) кони      б) собаки     в) олени     г) сани 
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