
Тест по литературе  
Книги — мои друзья  

3 класс 
 

Вариант 1 
 
1. Какая дата стояла в конце первой печатной книги? 

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

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

3. Из какой книги были помещены наставления в «Азбуку» Ивана Фёдорова? 
а) из Библии 
б) из книг Владимира Мономаха 
в) из «Апостола» 
г) из книг Ярослава Мудрого 

4. Какой царь положил начало книгопечатанию на Руси? 
а) Иван III 
б) Пётр I 
в) Иван Васильевич (Грозный) 
г) Борис Годунов 

5. Отметь правильное значение слова друкарь. 
а) министр 
б) книгопечатник 
в) помощник 
г) художник 

6. Как заканчивается наставление Владимира Мономаха «Лжи остерегайтесь, …»? 
а) от того душа погибает и тело 
б) а чего не имеете, тому учитесь 
в) не ленитесь ни на что хорошее 
г) молодых чтите, как братьев 

  



Тест по литературе  
Книги — мои друзья  

3 класс 
 

Вариант 2 
 
1. Кто стал первопечатником на Руси? 

а) Иван Фёдоров 
б) Иван Васильевич 
в) монах Нестор 
г) Пётр Тимофеев 

2. Какую самую главную книгу напечатал Иван Фёдоров? 
а) Букварь 
6) Апостол 
в) Азбуку 
г) Библию 

3. Где по приказу Ивана Грозного был построен печатный двор? 
а) в Кремле 
б) в районе Китай-города 
в) на Варварке 
г) в 3арядье 

4. Чем начиналась каждая часть в книге, которую напечатал Иван Фёдоров? 
а) концовкой 
б) иллюстрацией 
в) заставницей 
г) пословицей 

5. Отметь правильное значение слова иноземный. 
а) иностранный 
б) чужой 
в) другой 
г) непохожий 

6. Как заканчивается наставление Владимира Мономаха «Старых чтите, как отца, …»? 
а) и доброе слово ему молвите 
б) а чего не имеете, тому учитесь 
в) не ленитесь ни на что хорошее 
г) а молодых, как братьев 

  



Ответы на тест по литературе  
Книги — мои друзья  

3 класс 
 

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

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

 


