
 
 

Региональная предметная олимпиада  

          по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

                                                 для обучающихся начальных классов 
3 класс 

 

Желаем вам уверенности в своих силах и успехов в олимпиадном состязании! 

 

Задание №1. Перед вами иллюстрации к произведениям известных детских 

писателей. Напишите к каждой иллюстрации фамилию автора и название 

произведения. 
 

 
 

Автор: Автор: 

Название: Название: 

 

Задание №2. Строки стихотворения Николая Рубцова записаны вразброс. «Собери» 

стихотворение, пронумеруй строки по порядку. 

Коза. 

____ Ей навстречу попался народ. 

____ И коза опустила глаза. 

____ Побежала коза в огород 

____ Побежала опять в огород. 

____ - Как не стыдно тебе, егоза? 

____ А когда разошёлся народ, 

 

Задание №3. Из какого произведения эти предметы? Напишите название 

произведения. Вспомните и напишите фамилию автора, который написал это 

произведение,  

  

 

 
 

Автор: _______________________________________________________________________________ 

Название произведения:_ ______________________________________________________________ 

Код участника 



Задание №4. Определите жанр устного народного творчества. Соотнесите 

название жанра с произведением. Допишите сам(а) название жанра пропущенного 

произведения устного народного творчеств. 

1.  Хлеб бережёт, 

Черстветь не даёт.  

Для хлеба — дом,  

Хорошо ему в нём. 

А частушка 

2.  Вдоль по речке, по Десне, 

Едет парень на бревне. 

Видит парень: в глубине 

Старый дуб лежит на дне. 

Парень тут же прыгнул в воду, 

Сунул руку под колоду, 

Под колодою — нора… 

Выходить тебе пора. 

Б дразнилка 

3.  Чай пила, пила, пила, 

Самоварничала. 

Всю посуду перебила - 

Накухарничала. 

В считалка 

4.  Красавица-красавица, 

Издалека всем нравится, 

А ближе подойдешь - 

От страха упадешь! 

Г загадка 

5.  Девочка легла в кровать, 

Будет очень крепко спать, 

Потеплей тебя укрою, 

Спи, малышка, я с тобою. 

Д  

 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание № 5. Узнайте пословицу по рисунку. 

  

 

Пословица: __________________________________________________________________________ 

Значение:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Задание № 6. Вспомните по картинке фразеологизм, напишите его и объясните 

его значение.  

Иллюстрация к фразеологизму Фразеологический оборот Объяснение 

 

 намеренно мешать 

кому-либо в 

достижении его 

целей 

 

 плохо удаваться;  

не ладиться из-за 

отсутствия желания, 

из-за плохого 

настроения 

 

 засыпать на ходу, 

отключаться 

 

Задание № 7. Вспомните произведения известных писателей и ответьте на вопросы. 

А) О каких двух подарках идёт речь в произведении В.В. Галявкина «Два подарка»? 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Б) Что скинули с самолёта рыбакам в рассказе Б.Житкова «На льдине»? 

_______________________________________________________________________________________ 
 

В) Кто поддержал Трость учёного, когда она делала замечания Калошам в рассказе Е.Пермяка  

«Мелкие калоши»?______________________________________________________________________ 
 

Г) Каким предметом обуви Шурик мешал ловить рыбу брату в рассказе Н.Носова «Шурик у 

дедушки»?_____________________________________________________________________________ 
  

Д) Сколько персонажей в рассказе В.Осеевой «Просто старушка»?__________________________ 

 

Задание №8. Вспомните произведения по ключевым словам.  

Напишите название произведения и  автора. 

Мальчик, девочка, старушка, книжки. 

Название: ___________________________________________________ 

Автор: ______________________________________________________ 
 

Папа, Алёша, ручка, учительница. 

Название:___________________________________________________ 

Автор:______________________________________________________ 

 



 

Задание №9. Напишите три пословицы или поговорки, в которых есть имена 

числительные. 

(например: один – Один в поле не воин.)  

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 
 

Задание № 10. Творческое задание 

Представьте, что у вас потерялся щенок. Его можно найти по описанию. Напишите 4-5 

предложений. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


