
Тест по литературному чтению 
По страницам детских журналов 

3 класс 
 

1 вариант 
 
1. В каком году был основан журнал «Мурзилка»? 

а) в 1924 г. 
б) в 1942 г. 
в) в 1824 г. 
г) в 1922 г. 

2. Какой современный журнал издаётся не для детей? 
а) Веселые картинки 
б) Внучок 
в) Колобок 
г) За рулем 

3. Какие произведения не печатают в детских журналах? 
а) познавательные 
б) поучительные 
в) юмористические 
г) научные 

4. О чём проговорился попугай в рассказе Ю.И. Ермолаева? 
а) о своей невоспитанности 
б) о грубости Ирочки в семье 
в) о своей глупости 
г) о том, что он ничего не знает 

5. Чему учит «Вредный совет» Г. Остера друге? 
а) не огорчать друзей 
б) быть всегда веселым 
в) помогать друзьям в трудной ситуации 
г) смеяться над друзьями 

6. Для чего детям рассказывают легенды? 
а) чтобы развеселить 
б) чтобы испугать 
в) чтобы приучить к хорошим привычкам 
г) чтобы отвлечь от глупых дел 

  



Тест по литературному чтению 
По страницам детских журналов 

3 класс 
 

2 вариант 
 
1. В каком году был основан журнал «Весёлые картинки»? 

а) в 1965 г. 
б) в 1956 г. 
в) в 1856 г. 
г) в 1966 г. 

2. Какой современный журнал издаётся не для детей? 
а) Весёлые картинки 
б) Миша 
в) Наука и жизнь 
г) Мурзилка 

3. Какие произведения не печатают в детских журналах? 
а) веселые 
б) поучительные 
в) научные 
г) познавательные 

4. Почему у мальчиков в рассказе Ю.И. Ермолаева не получилось воспитать малышей? 
а) малыши их не понимали 
б) мальчики не выясняли причин плача малышей 
в) малыши не умели объяснить, что произошло 
г) мальчики сами были маленькими 

5. Чему учит «Вредный совет» Г. Остера о потерявшемся ребёнке? 
а) знать свой адрес 
б) побывать в дальних странах 
в) быть хитрым 
г) уметь не потеряться 

6. Для чего детям рассказывают легенды? 
а) чтобы развеселить 
б) чтобы научить хорошему поведению 
в) чтобы перепугать 
г) чтобы отвлечь от глупых дел 

  



Ответы на тест по литературному чтению По страницам детских журналов 
 

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

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

 


