
Тест по литературному чтению 
Самое великое чудо на свете 

3 класс 
 

1 вариант 
 
1. В каком году появилась первая печатная книга в нашей стране? 

а) в 1564 г. 
б) в 1654 г. 
в) в 1954 г. 
г) в 1754 г. 

2. Какой инструмент использовали для письма в Древней Руси? 
а) карандаш 
б) ручку-перо 
в) гусиные перья 
г) уголь 

3. Кто является автором «Повести временных лет»? 
а) Иван Фёдоров 
б) Иван Васильевич 
в) монах Нестор 
г) народ 

4. Какую первую книгу напечатал Иван Фёдоров? 
а) Букварь 
б) Апостол 
в) Азбуку 
г) Библию 

5. Укажи правильное значение слова друкарь. 
а) министр 
б) типографщик, книгопечатник 
в) помощник 
г) художник 

6. Продолжи пословицу. 
Кто много читает, … 

а) дела не знает 
б) а в несчастье утешает 
в) тот много знает 
г) с пути сбивает 

  



Тест по литературному чтению 
Самое великое чудо на свете 

3 класс 
 

2 вариант 
 
1. Какая дата стояла в конце первой печатной книги? 

а) 1 января 1554 г. 
б) 1 марта 1964 г. 
в) 1 марта 1564 г. 
г) 1 апреля 1564 г. 

2. Какой материал использовали для письма в Древней Руси? 
а) бумагу 
б) пергамент 
в) глиняные дощечки 
г) ткань 

3. Кто стал первопечатником на Руси? 
а) Иван Фёдоров 
б) Иван Васильевич 
в) монах Нестор 
г) Пётр Тимофеев 

4. Сколько времени ушло на создание первой печатной книги? 
а) 1 год 
б) 10 месяцев 
в) 1 месяц 
г) 10 дней 

5. Укажи правильное значение слова посох. 
а) верхняя одежда 
б) украшение 
в) палка для ходьбы 
г) головной убор 

6. Продолжи пословицу. 
Книга — маленькое окошко, … 

а) не жалей очей 
б) друг человека 
в) в чтении силу знает 
г) через него весь мир видно 

  



Ответы на тест по литературному чтению Самое великое чудо на свете 3 класс 
 

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

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

 


