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Тест 13

И в шутку и всерьёз

ВАРИАНТ 1

 1 Укажи, кто автор рассказа «Тайное становится 
явным».

 В. Берестов

 Э. Успенский

 В. Драгунский

 2 Определи, к какому произведению эта иллю-
страция. Отметь верный ответ.

 И. Токмакова «Плим»

 В. Берестов «Знакомый»

 Э. Успенский «Чебурашка»

 3 Обозначь, в каком произведении главными ге-
роями являются слонёнок, попугай, удав и мар-
тышка.

 Г. Остер «Будем знакомы»

 Э. Успенский «Чебурашка»

 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...»

 1 

 2 

 3 

Фамилия, имя:Класс:
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 4 Кому из героев принадлежат эти слова? Отметь 
верный ответ.

Куда мой мёд деваться мог?
Ведь был полнёхонький горшок!
Он убежать никак не мог —
Ведь у него же нету ног!

   

 Пятачку  Винни-Пуху  Кролику

 5 Укажи, герой какого произведения на всю жизнь 
запомнил, что нельзя обманывать.

 Э. Успенский «Чебурашка»

 Г. Остер «Будем знакомы»

 В. Драгунский «Тайное становится явным»

 6 Почему герой стихотворения Э. Успенского 
мечтал быть девчонкой? Обозначь верный ответ.

 Хотел научиться прыгать на скакалке.

 Хотел дружить с другими девчонками.

 Хотел помочь маме, чтобы она его похва-
лила.

 4 

 5 

 6 
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Тест 13ВАРИАНТ 2

 1 Укажи, кто автор рассказа «Чебурашка».

 Э. Успенский

 Б. Заходер

 В. Берестов

 2 Определи, к какому произведению эта иллю-
страция. Отметь верный ответ.

 Э. Успенский «Чебурашка»

 В. Берестов «Кисточка»

 Г. Остер «Будем знакомы»

 3 Обозначь, в каком произведении главными геро-
ями являются Дениска, его мама, милиционер, 
прохожий.

 В. Берестов «Знакомый»

 В. Драгунский «Тайное становится явным»

 Г. Остер «Будем знакомы»

 1 

 2 

 3 

Фамилия, имя:Класс:
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 4 Кому из героев принадлежат эти слова? Отметь 
верный ответ.

 «Ах, как жаль, что мы знакомы друг 
с другом!.. Вот было бы интересно нам всем 
ещё раз познакомиться».

   

 слонёнку  удаву  мартышке

 5 Укажи, герой какого произведения придумал 
новое слово.

 Э. Успенский «Память»

 В. Берестов «Кисточка»

 И. Токмакова «Плим»

 6 Почему героя Э. Успенского Чебурашку не при-
няли в зоопарк? Обозначь верный ответ.

 В зоопарке был уже один Чебурашка.

 Чебурашка не понравился директору зоо-
парка.

 Чебурашка оказался совершенно неизвест-
ным науке зверем.

 4 

 5 

 6 
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Тест 14

Литература зарубежных стран

ВАРИАНТ 1

 1 Укажи героя сказки «Кот в сапогах».

 Маркиз де Карабас

 Ослик Мафин

 Красная Шапочка

 2 Из какой народной песенки взяты строки? От-
меть верный ответ.

Но еле ноги унесли,
Спасаясь от врага,
Едва завидели вдали
Улиткины рога.

 «Перчатки»

 «Храбрецы»

 «Знают мамы, знают дети»

 3 Обозначь, в каком произведении рассказыва-
ется о дружбе старушки и пса.

 «Бульдог по кличке Дог»

 «Храбрецы»

 «Перчатки»

 1 

 2 

 3 

Фамилия, имя:Класс:




