
Тест по литературному чтению Были-небылицы 3 класс 
 

1 вариант 
 
1. К какому жанру относится произведение К.Г. Паустовского «Растрёпанный воробей»? 

а) рассказ 
б) сказка 
в) повесть 
г) былина 

2. Какого персонажа нет в произведении К.Г. Паустовского «Растрёпанный воробей»? 
а) Евсейки 
б) Маши 
в) Пашки 
г) Петровны 

3. Как Евсейка из рассказа М. Горького оказался в подводном царстве? 
а) нырнул в воду 
б) упал в воду 
в) увидел его во сне 
г) увидел в своём воображении 

4. Найди лишний эпизод (часть) произведения «Случай с Евсейкой». 
а) На морском дне 
б) Разговор с рыбой 
в) Бой воробьёв с вороной 
г) Снова на камне 

5. В каком произведении главная тема — болезнь девочки? 
а) Случай с Евсейкой 
б) Растрёпанный воробей 
в) Слон 
г) Лягушка-путешественница 

6. В каком произведении пословица «За добро добром и платят» выражает главную мысль? 
а) Растрёпанный воробей 
б) Слон 
в) Лягушка-путешественница 
г) Случай с Евсейкой 

  



Тест по литературному чтению Были-небылицы 3 класс 
 

2 вариант 
 
1. К какому жанру относится произведение А. И. Куприна «Слон»? 

а) рассказ 
б) сказка 
в) повесть 
г) былина 

2. Какого персонажа нет в произведении А.И. Куприна «Слон»? 
а) Томми 
б) Михаил Петрович 
в) Пашка 
г) Надя 

3. С какой целью М. Горький написал свою сказку «Случай с Евсейкой»? 
а) хотел повеселить детей 
б) хотел познакомить детей с подводным миром 
в) хотел предупредить детей об опасности у моря 
г) хотел показать, что умеет сочинять сказки 

4. Найди лишний эпизод (часть) произведения «Растрёпанный воробей». 
а) Спасение воробья 
б) Кража хрустального букета 
в) Бой воробьёв с вороной 
г) Снова на камне 

5. В каком произведении главная тема — путешествие по подводному миру? 
а) Случай с Евсейкой 
б) Растрёпанный воробей 
в) Слон 
г) Лягушка-путешественница 

6. В каком произведении пословица «Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу» вы-
ражает главную мысль? 

а) Растрёпанный воробей 
б) Слон 
в) Мороз Иванович 
г) Случай с Евсейкой 

  



Ответы на тест по литературному чтению Были-небылицы 

1 вариант 
1-б 
2-а 
3-в 
4-в 
5-в 
6-а 

2 вариант 
1-а 
2-в 
3-б 
4-г 
5-а 
6-б 

 


