Тест по рассказу П. П. Бажова «Серебряное копытце»
Ф. И_______________________
1.Назовите жанр произведения П. П. Бажова "Серебряное копытце"
а) сказ;

б) повесть;

в) сказка.

2. Чем сказ отличается от сказки? а) реальным описанием жизни героев;
б) волшебными событиями;
в) составными частями.
3. Как звали дедушку, который взял к себе жить девочку - сиротку?
а) Ваня;

б) Кокованя;

в) Валя.

4. Чем занимался дед Кокованя?
а) пески промывал, золото добывал; б) рыбу ловил, ягоды собирал;
5. Имя главной героини сказки?

а) Мария;

б) Дарёнка;

в) за козлом бегал.

в) Настя.

6. Какого цвета была кошка Мурёнка?
а) Серая;

б) Белая;

в) Бурая;

7. С каким музыкальным инструментом сравнил Кокованя кошку?
а) с баяном;

б) с барабаном;

в) с балалайкой.

8. Почему Дарёнка пошла с Кокованей в лес?
а) страшно дома одной;

б) любопытно было; в) повеселиться захотела.

9. Чем занималась Дарёнка, когда Кокованя с утра на работу уходил?
а) плясала, песни пела;

б) прибирала, кашу варила;

в) вязать садилась.

10. Что взяла с собой Дарёнка в лес?
а) камешки, бусины, проволоку; б) нитки, иголки, лоскутки;
16. А что такое балаган?

а) изба;

б) куча;

в) куклы, мишки, наклейки.

в) теплица.

17. На какой ножке у козлика было серебряное копытце?
а) правая передняя нога; б) обе передние ноги;

в) левая передняя нога.

18. Из скольких веточек были рога у козлика? а) 5; б) 2;
21. Сколько камней нагрёб дед Кокованя?

в) 6.

а) полмешка; б) полшапки; в) полведра.

22. Какого цвета были камни, которые находили люди на покосном лужке?
а) белые; б) зелёные;

в) чёрные.

23. Как называются зелёные камешки? а) Хризолиты; б) Алмазы; в) Жемчуг.

Тест по сказке М. Лермонтова «Ашик – Кериб»
Ф. И. _______________________
1 вариант._________________________________
Выбери правильный ответ.
1. Каким был Ашик - Кериб?
а) бедным; б) богатым; в) среднего достатка.
2. Что пророк дал Ашик – Керибу?
а) высокий рост и дар песен; б) высокое сердце и дар песен; в) высокое сердце и дар рисования.
3. Ашик – Кериб стал грустен, как:
а) осеннее небо; б) зимнее небо; в) грозовое небо.
4. В каком городе жила Магуль-Мегери?
а) Карс; б) Тифлиз; в) Арзерум.
5. Какой зарок положил Ашик – Кериб на свою душу?
а) 7 лет странствовать по свету; б) 6 лет странствовать по свету; в) 8 лет странствовать по свету.
6. Что передала девушка купцу, чтобы напомнить Ашику о возвращении?
а) медное блюдо; б) золотое блюдо; в) серебряное блюдо.
7. Что означает слово «оглан»?
а) генерал; б) музыкант; в) юноша.
8. Кто помог Ашик-Керибу вернуться в Тифлиз?
а) всадник на чёрном коне; б) один белый конь; в) всадник на белом коне .
9. Когда мать прозрела?
а) когда узнала вернувшегося сына; б) когда сын намазал матери глаза;
в) когда сын поцеловал мать в глаза.
10. Чем утешил Ашик – Кериб Куршуд – бека?
а) дал ему много денег; б) предложил в жёны свою сестру;
11 .С кем сравнивает автор Магуль –Мегери?
а). С прекрасным солнцем за облаками
б). С ангелом, живущим за звездами
в). С птицей красивых лесов

в) подарил красивого коня.

2 вариант.___________________________________
Выбери правильный ответ.
1. Сколько лет странствовал Ашик-Кериб?
а) 7;

б) 5;

в) 3

2. Кем был Ашик - Кериб?
а) богатый турок; б) бедный певец; в) великий паша.
3. Где жила девушка по имени Магуль-Мегери?
а) Карс.

б) Арзерум;

в) Тифлиз

4. Что делал Ашик – Кериб, переходя из деревни в деревню, из города в город?
а) пел и плясал;

б) только играл на сазе. в) пел и играл на саазе;

5. Кто помог Ашик-Керибу?
а) Куршуд-бек; б) Св. Хадерилиаз; в) мать.
6. Что дала Магуль-Мегери купцу?
а) медное блюдо; б) серебряное блюдо; в) золотое блюдо.
7. Сколько дней оставалось юноше до конца срока?
а) три дня; б) два дня; в) один день.
8. Что поклялась сделать Магуль, если юноша не вернётся к сроку?
а) убить Куршуд - бека; б) выйти замуж за Куршуд - бека;

в) умереть.

9. Что дал человек на белом коне Ашик-Керибу как доказательство того, что он за один день
преодолел огромное расстояние?
а) золотое блюдо; б) сааз; в) комок земли
10. С помощью чего сын вернул матери зрение?
а) сказал волшебные слова; б) помазал глаза комком земли; в) спел свою лучшую песню.
10. Что обозначают слова Ашик-Кериба «Шинды-Герурсез»?
а) Здравствуйте
б) Скоро узнаете
в) Скоро все закончится

2 вариант.___________________________________
Выбери правильный ответ.
1. Сколько лет странствовал Ашик-Кериб?
а) 7;

б) 5;

в) 3

2. Кем был Ашик - Кериб?
а) богатый турок; б) бедный певец; в) великий паша.
3. Где жила девушка по имени Магуль-Мегери?
а) Карс.

б) Арзерум;

в) Тифлиз

4. Что делал Ашик – Кериб, переходя из деревни в деревню, из города в город?
а) пел и плясал;

б) только играл на сазе. в) пел и играл на саазе;

5. Кто помог Ашик-Керибу?
а) Куршуд-бек; б) Св. Хадерилиаз; в) мать.
6. Что дала Магуль-Мегери купцу?
а) медное блюдо; б) серебряное блюдо; в) золотое блюдо.
7. Сколько дней оставалось юноше до конца срока?
а) три дня; б) два дня; в) один день.
8. Что поклялась сделать Магуль, если юноша не вернётся к сроку?
а) убить Куршуд - бека; б) выйти замуж за Куршуд - бека;

в) умереть.

9. Что дал человек на белом коне Ашик-Керибу как доказательство того, что он за один день
преодолел огромное расстояние?
а) золотое блюдо; б) сааз; в) комок земли
10. С помощью чего сын вернул матери зрение?
а) сказал волшебные слова; б) помазал глаза комком земли; в) спел свою лучшую песню.
10. Что обозначают слова Ашик-Кериба «Шинды-Герурсез»?
а) Здравствуйте
б) Скоро узнаете
в) Скоро все закончится

Тест по сказке Ершова «Конек – горбунок»
Ф. И. ___________________________________
1. Запиши автора сказки «Конек-горбунок»
___________________________
2. Что сделали братья с конями Ивана?
А) украли
Б) выпустили на волю
В) зарезали
3. Кто купил коней Ивана?
А) городничий
Б) купец
В) царь
4. Как звали няню Саши Пушкина?
А) Нина
Б) Арина
В) Ирина
5. Какое время года Пушкин называет унылой порой?
А) зиму
Б) осень
В) весну
6. Как звали жениха царевны в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях»?
А) Енисей
Б) Алексей
В) Елисей
7. Что значит «сенная девушка»?
А) подруга
Б) служанка
В) кукла из соломы
8. Как звали пса семи богатырей?
А) Соболько
Б) Дружок
В) Соколко
9. Кто подсказал королевичу, где искать невесту?
А) солнце
Б) месяц
В) ветер
10. Сколько лет странствовал Ашик-Кериб?
А) 7
Б) 5
В) 3
11.Что дал человек на белом коне Ашик-Керибу как доказательство того, что он за один день
преодолел огромное расстояние?
А) золотое блюдо
Б) сааз
В) комок земли
12. Что означает имя Ашик-Кериб?
А) богатый купец
Б) нищий певец
В) храбрый
13. Как мама ласково называла мальчика в рассказе «Детство»?
А) Коленька
Б) Николенька
В) Колюшка

Тест

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»

Ф. И. ______________________

1. Произведение «Сказка о жабе и розе» написал:
а) В.Ф. Одоевский
в) П.П. Бажов

б) В.М. Гаршин
г ) С.Т. Аксаков

2. Кого мальчик поил молоком
а) жабу
б) ежа
в) кота
3. Почему мальчик весной не выходил в сад?
А) был болен
б) переехал
в) не хотел
4. Символом света, добра, красоты в сказке является:
а). роза
б) жаба
5. Что хотела сделать жаба с розой?
а) сорвать
б) понюхать
в) съесть
6. Прочитайте слова: корни, куст, земля, брюхо, ночь. Они относятся к …
а) жабе
Б) розе
В) бабочке
7.О чем думает роза в период цветения?
А. быстрей бы распуститься.
Б. умереть бы другой смертью.
В. Цвести вечно.
8. Что в жабе самое омерзительное?
А. грязно-серые бородавчатые бока.
Б. скверные липкие лапы.
В. Бесчувственность и равнодушие.
9. Роза не жалеет о преждевременной гибели, потому что
А. она не досталась жабе.
Б. ее гибель была неизбежна
В. Она украсила последние минуты жизни мальчика.

Тест В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
ФИ____________________
1.Из чего была сделана табакерка?
а) из черепахи
б) из золота
в) из слоновой кости
2. Главного героя звали:
а) Володя

б) Миша

в) Алёша

3.Что было изображено на крышке табакерки?
а) лес
б) чудесный сад
в) город
4.Как назывался городок в табакерке?
А) Динь-динь
Б) Дон- дон

В) Дзынь – дзынь

5. Кто был надзирателем в городке?
А) Винтик
Б) Валик

В) Болтик

6. Кем была Пружинка?
А) царевна

В) принцесса

Б) королева

7. Мальчик-колокольчик всё время говорил:
а) поговорку
б) присказку
8. «Миша в свою очередь закусил…»
а) губу
б) язычок

в) пословицу

в) щеку

9. Перечисли жителей табакерки
а)_____________________
б)_____________________

в)_____________________
г)_____________________

10. Какие изменения происходили на крышке табакерки?
а) прошло лето, наступила зима
б) прошёл день, наступила ночь
в) прилетела стая птиц
11. Почему Миша позавидовал колокольчикам?
а) они жили в красивом городе
б) они целый день ничего не делали
в) у них было интересное занятие
12. Что почти понял Миша из своего сна?
а) отчего музыка в табакерке играет
б) как приобретать новых друзей
в) что нужно много учиться и работать
г) что делу время, а потехе час
13. Какая наука поможет разобраться в устройстве табакерки?
а) химия
б) литература
в) механика

