Тест
Вариант 1
3) М.М. Зощенко, «Золотые слова»
А1. Прочитайте названия произведений и найдите то, которое указывает на 4) Н.Н. Носов, «Федина задача»
раздел учебника.
1)«Золотые слова»
В3. Продолжите слова деда Тита, который объяснял внуку самое главное.
2) «Великие путешественники»
«Цветок этот — самый труженик, он...»
3) «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»
1) из смерти работает
4) «Цветок на земле»
2) растет, лечит и радует людей
3) выполняет главную роль
А2. Какой рассказ принадлежит Н.Н. Носову?
4) может пойти на лекарство
1) «Телефон»
2) «Друг детства»
В4. Какая пословица про руки упоминается в рассказе Б.В. Шергина?
3) «Золотые слова»
1) Ноги носят, а руки кормят.
4) «Великие путешественники»
2) Умелые руки - помощники науки
3) Глаза страшатся, руки делают.
АЗ. Кто написал рассказ «Цветок на земле»?
4) Золотые руки на серебро не купишь.
1)Б.В. Шергин
3) М.М. Зощенко
2) А.П. Платонов
4) В.Ю. Драгунский
С1. Закончите фразу стариков о бабушке.
«Хоть какая беда, а эта старуха...»
А4. Из какого произведения эти строки?
1) ладно еду мает
Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни. И будем идти 3) все правильно делает
напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно, хотя бы на это у нас 2) тихонько скажет
ушел целый год.
4) никогда не теряется
1) «Телефон»
2) «Друг детства»
С2. Кто из русских писателей родился в Архангельске, там же провел детство и
3)«Золотые слова»
юность? Он писал, что в Архангельске «живо было устное народное творчество.
4) «Великие путешественники»
Кругом там пели еще былины и рассказывали сказы, предания...».
1) М.М. Зощенко
3) Б.В. Шергин
А5. Узнайте произведение по ключевым словам.
2) А.П. Платонов
4) Н.Н. Носов
Груша, корзина, игрушки, любовь.
1) «Друг детства»
3) «Золотые слова»
СЗ. О ком из писателей идет речь?
2) «Федина задача»
4) «Цветок на земле»
Он был писателем-сатириком. Он высмеивал недостатки, или, как он сам
говорил, «печальные черты человеческих характеров». В его произведениях
В1. Как вы понимаете слово «космография»?
многие узнавали себя.
1) наука о космонавтах
Сегодня его книги печатаются большими тиражами. Читая его рассказы,
2) распущенные космами волосы
написанные более пятидесяти лет назад, мы видим, что многие его герои, к
3) наука о космосе
сожалению, дожили до наших дней.
4) название космических кораблей
1) Б.В. Шергин
3) М.М. Зощенко
2) А.П. Платонов
4) В.Ю. Драгунский
В2. Какому произведению соответствует пословица? Почитай учителя как
родителя.
1) Б.В. Шергин, «Собирай по ягодке - наберешь кузовок»
2) А. П. Платонов, «Еще мама»

