
Тест по литературе  
Книга в мировой культуре  

4 класс 
 

Вариант 1 
 

1. В каком году появилась первая печатная книга на Руси? 
а) 1 января 1554 г. 
б) 1 марта 1964 г. 
в) 1 марта 1564 г. 
г) 1 апреля 1564 г. 

2. Какой материал для письма получали из кожи животных? 
а) бересту 
б) папирус 
в) бумагу 
г) пергамент 

3. Кто писал и переписывал книги в Древней Руси? 
а) монахи 
б) писцы 
в) знатные люди 
г) учителя 

4. В каком городе впервые нашли берестяную грамоту? 
а) в Смоленске 
б) в Рязани 
в) в Новгороде 
г) в Пскове 

5. Найди правильное значение слова лыко. 
а) часть коры дерева 
б) крестьянская обувь 
в) инструмент 
г) одежда 

6. Укажи пословицу, которую не создавал русский народ. 
а) Хорошая книга ярче звёздочки светит. 
б) Не всякий, кто читает, в чтении силу знает. 
в) С книгою жить — век не тужить. 
г) Знание — сокровище, которое повсюду следует за тем, кто им обладает. 

  



Тест по литературе  
Книга в мировой культуре  

4 класс 
 

Вариант 2 
 

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

2. Какой материал для письма использовали в Древнем Египте? 
а) бересту 
б) папирус 
в) бумагу 
г) пергамент 

3. Чем начиналась каждая глава в древних книгах? 
а) концовкой 
б) иллюстрацией 
в) буквицей 
г) пословицей 

4. в каком году впервые нашли берестяную грамоту в нашей стране? 
а) в 1956 г. 
б) в 1951 г. 
в) в 1965 г. 
г) в 1955 г. 

5. Найди правильное значение слова плаха. 
а) место для колки дров 
б) расколотый обрубок дерева 
в) растение 
г) сказочная птица 

6. Укажи пословицу, которую создал русский народ. 
а) Книга — маленькое окошко, через него весь мир видно. 
б) Знание — половина ума. 
в) Не бойся, что не знаешь, бойся, что не учишься. 
г) Знание — сокровище, которое повсюду следует за тем, кто им обладает. 

  



Ответы на тест по литературе  
Книга в мировой культуре  

4 класс 
 

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

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

 


