
Муниципальная олимпиада по литературному чтению 

  1 класс 

апрель 2021 г. 

 

Дорогой друг! 

 
• Предлагаем тебе выполнить олимпиадные задания по литературному 

чтению.  

• Если при ответе на вопрос ты допустил ошибку – не волнуйся, просто 

аккуратно зачеркни неправильный ответ и рядом напиши правильный.  

• Пропусти задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 

следующему. К выполнению пропущенных заданий ты можешь вернуться, 

если останется время. 

• На выполнение всех заданий даётся 45 минут. 

• Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  

• Необходимо выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  

количество баллов. 

 

 

1. Работа с текстом. Прочитай рассказ. 

 

             Мышки. 
Собрались мышки у своей норки, старые и малые. Глазки у них чёрненькие, 

лапки маленькие, зубки острые, шубки серенькие, ушки кверху торчат. 

Думают мышки, как бы сухарь в норку протащить. Ох, берегитесь, мышки! Тут 

Васька недалеко гуляет. Уж он вам шубки порвёт, хвостики помнёт. Будете знать! 

 

Ответь на вопросы: (Подчеркни правильный ответ) 
 

1. Что хотели сделать мышки? 

 

 Поиграть Похвастаться своими 

шубками. 

Протащить сухарь в 

свою норку. 

 

 

2. Кто такой Васька? 

 

Мышонок. Кот. Хозяин 

 

 

 

3.Какие глазки у мышат? 

 

Чёрненькие. Серенькие. Зелёненькие.

 

 



2. Придумай продолжение стихотворения и запиши. 

 

Непослушный мой котёнок, 

 Что ж ты в кухне натворил! 

Ты носился, как чертёнок, 

 

 

3.) Разгадай ребус. Напиши героя сказки: _______________________________ 

 

 
 

 Вспомни, из какой сказки этот персонаж.  

 Напиши название и автора сказки: __________________________ 

 

4.) Расшифруй названия русских народных сказок. 

мотреке ___________________ 

обколко ____________________ 

пекар ____________________ 

ормзоко _____________________ 

5) Соедини цветными линиями фамилии авторов и их произведения. 

К. Чуковский       «Крокодил Гена и его друзья» 

С. Михалков       «Федорино горе» 

Э. Успенский       «Снежная королева» 

А. Пушкин        «Дядя Степа» 

Г. Х. Андерсен       «Конек-Горбунок» 

П. Ершов        «Сказка о рыбаке и рыбке» 
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• Предлагаем тебе выполнить олимпиадные задания по литературному 

чтению.  

• Если при ответе на вопрос ты допустил ошибку – не волнуйся, просто 

аккуратно зачеркни неправильный ответ и рядом напиши правильный.  

• Пропусти задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
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количество баллов. 

 
Тому, кто дерзает, судьба помогает. 

 

Вергилий 

 

1. Выбери из списка элементы книги и надпиши их на схеме. 

 

а) корешок 

б)страницы  

в) переплет 

 

 

 

 

 

  

 

2. Продолжи список известных тебе жанров и приведи примеры (не менее  двух)  

 

а) ск…………, например, «Гуси-лебеди», ……………………………………….  

б) ст…………, например, ………………………………………………………….  

в) р …………., например, …………………………………………………………  

  

 

 

 

 

 

 

 

сказки 



 

 

 

3. Соедини линиями в правильном порядке.  

  

а)   Баю-бай,  

      Ты, собачка, не 

лай.                                                                                                                         Загадка.  

      Белолапа, не скули,   

      Нашу Лену не буди.  

  

б)  Белый снег, белый мел, белый заяц тоже бел.  

     А вот белка не бела – белой даже не 

была.                                                                                                                    Считалка.  

  

в)   1,2,3,4,5  

      Будем в прятки мы 

играть.                                                                                                          Скороговорка.  

      Небо, звезды, луг, цветы-  

      Ты поди-ка, поводи.  

  

г)   Без рук, без ног                                                                                   Колыбельная   

песня  

      Под окном стучится,  

      В дом просится.          

                      

4. Подчеркни слова близкие по значению (синонимы).  

   

Друг, собака, приятель, мальчик, другой, товарищ, господин.  

 

5.   В предлагаемых пословицах и поговорках допущены ошибки.  

      Исправь их и запиши верно.  

        а) В гостях хорошо, а дома – хуже.  ………………………………..  

        б) Ус хорошо, а два – лучше. ……………………………………….  

        в) Дыма без коня не бывает. ………………………………………..  

 

6. В библиотеке «Детский День». Сумчатый Крот читает вслух 

собравшимся зверятам. Он прочитал им следующую притчу:  

Две сохи  

      В кузнице отремонтировали две сохи. Они выглядели одинаково. Одна из них 

осталась стоять в углу сарая. Её жизнь была легче, чем жизнь другой сохи, которую 

крестьянин на следующее утро погрузил на телегу и привёз на поле. Там она стала 

красивой и блестящей. Когда обе сохи вновь встретились в сарае, они с удивлением 

посмотрели друг на друга. Соха, которую не употребляли в дело, была покрыта 

ржавчиной. С завистью она смотрела на блестящую подругу:  

— Скажи, как ты стала такой красивой? Ведь мне так хорошо было в тишине сарая 

стоять в своём углу.  

— Это безделье тебя изувечило, а я стала красивой от труда.  

  



Помоги Кроту сформулировать мораль (основную мысль) этой 

истории. (выбери правильный ответ)  

А. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  

Б. Землю солнце красит, а человека – труд.  

В. Терпенье и труд все перетрут.  

Г. Маленькое дело лучше большого безделья.  

  

7. Разгадай кроссворд. В ответе запиши слово, которое получилось в 

выделенных клетках по вертикали.  

  

а. Что подарили Мухе-Цокотухе блошки?  

б. Фамилия автора стихотворения «Трезор».  

в. Кто похитил Дюймовочку из колыбельки?  

г. Как называлось жильё старика и старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке»?  

д. Продолжи пословицу: «Друг – твоё…»  

е. Продолжи строчку: «А за ними вдоль забора  

                                          Скачет бабушка…»  

  

   

Ответ: __________________  
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1. Закончи пословицу:   

«У глупого, что на уме, то и на__________________________»  
  

2. Какое предложение является скороговоркой? Обведи правильный ответ.  

а) Свой огонёк ясней горит.  

б) Что это за дорога: кто по ней идёт - тот хромает?  

в) Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.  
  

3. Закончи названия произведений  

 а) А. Гайдар «Тимур и________________________________________________________»  

 б) Ю. Олеша «Три____________________________________________________________»  

 в) М.Твен «Приключения______________________________________________________»  

 г) Е.Шварц «Сказка о  ________________________________________________________»  

 д) А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне________________________________________»  

 е) А. Прокофьев «Люблю берёзу_______________________________________________»  
  

4. Закончи крылатые выражения, взятые из сказок.  
  

а) Поди туда, не зная куда, ____________________________________________________  

б)Скоро сказка сказывается___________________________________________________  

в) Это всё присказка,_________________________________________________________  

г) Я там был, мёд-пиво пил,____________________________________________________  

д) В некотором царстве,_______________________________________________________  

е) Вот и сказке конец,_________________________________________________________  
  

5. Запиши, какие литературные приёмы использовали авторы в данных отрывках.  

     а) глядел из печки огонек _________________________  

     б) лес точно терем расписной  _____________________      

     в) буре плач его подобен  _________________________          

     г) белоснежная лебедушка _________________________  

     д) уж небо осенью дышало ________________________  

     е) седые моря ____________________________________   

  

6. Определи жанр произведения.   

  б). «На эту кушетку, на эту тахту,   

         На эту кровать или даже на ту,  

         На этот диван или даже на тот,                                         

         Где целыми днями валяется кот,  

        Ложитесь и спите, пожалуйста, сами». ______________________________  



 

в).   «Через дорогу от моего дома - школа. Я её каждый день 

вижу, и,  кажется, с каждым  учеником знаком».________________________________  

    

  г).     «Злой тоской удручена  

           К Муравью ползёт она:  

         - Не оставь меня, кум милый!       

           Дай ты мне собраться с силой.  

           И до вешних только дней  

           Прокорми и обогрей». ___________________________  

  

д).  «И тогда к костру вышел Апрель:  

          -Пробирается медведь сквозь лесной валежник,  

           Стали птицы песни петь и зацвёл подснежник». ___________________  

  

7. Устойчивые словосочетания заблудились. Соедини их цветными стрелками       

  

Дождь лил   
 

как снег на голову.  

Скоро дело наладилось и пошло  как сивый мерин.   
 

Я знал городские переулки  как рыба в воде.   

  

Гости свалились  как из ведра.   

  

Он врёт  как по маслу.  

  

У себя во дворе  Мишка был  как свои пять пальцев.  

  
  
 

 8.) «Блиц-турнир» Какой писатель…  

 

1. …считал, что, охраняя природу, мы охраняем и Родину?________________________  

2. …в детстве пережил страшный пожар и в своих книгах не раз писал о пожаре? 

______________________________________  

3. …основал в своем имении школу, в которой сам был учителем? 

______________________________________  

4. …писал сказки для своей больной дочери? 

_______________________________________  

5. …вёл свой род от африканского княжеского племени? 

_______________________________________  

6. …не только пишет чудесные рассказы о животных, но и сам рисует забавные 

иллюстрации к ним? ___________________________________________________________  

7. … работал инженером, учителем, укротителем зверей, плавал  штурманом, 

имел много специальностей и о многом рассказал в своих книгах? 

________________________________  
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