
Тест по литературе  
Жизнь дана на добрые дела  

3 класс 
 

Вариант 1 
 

1. К какому жанру относится произведение Л. Каминского «Сочинение»? 
а) быль 
б) рассказ 
в) сказка 
г) басня 

2. Какое из произведений Н. Носова включено в раздел «Жизнь дана на добрые дела»? 
а) Фантазёры 
б) Мишкина каша 
в) Живая шляпа 
г) Трудная задача 

3. Кто автор рассказа «Где это видано, где это слыхано…»? 
а) М. Зощенко 
б) В. Драгунский 
в) Л. Каминский 
г) Н. Носов 

4. Почему Лёля из произведения М. Зощенко «Через тридцать лет» сказала, что проглотила 
бильярдный шарик? 

а) хотела получить подарки 
б) хотела пошутить 
в) хотела, чтобы её любили 
г) хотела напугать родителей 

5. Отметь правильное значение слова сатирик. 
а) автор произведений, в которых что-то высмеивается 
б) иллюстратор 
в) автор серьёзных произведений 
г) художник 

6. В каком произведении главная мысль может быть выражена пословицей «Правда, что шило — в 
мешке не утаишь»? 

а) Сочинение 
б) Что побеждает? 
в) Не надо врать 
г) Трудная задача 

  



Тест по литературе  
Жизнь дана на добрые дела  

3 класс 
 

Вариант 2 
 

1. К какому жанру относится произведение М. Зощенко «Не надо врать»? 
а) быль 
б) басня 
в) сказка 
г) рассказ 

2. Какое из произведений Н. Носова включено в раздел «Жизнь дана на добрые дела»? 
а) Огурцы 
б) Затейники 
в) Живая шляпа 
г) 3аплатка 

3. Кто автор рассказа «Сочинение»? 
а) М. Зощенко 
б) В. Драгунский 
в) Л. Каминский 
г) Н. Носов 

4. Почему Н. Носов назвал свой рассказ «Трудная задача»? 
а) хотел посмеяться над Федей 
б) задача действительно была трудная 
в) хотел намекнуть, почему задача оказалось трудной 
г) хотел подсказать, что трудности нужно делить с друзьями 

5. Отметь правильное значение слова наждак. 
а) инструмент 
б) минерал для чистки металлических изделий 
в) грубый человек 
г) чёрствый хлеб 

6. В каком произведении главная мысль может быть выражена пословицей «На обмане далеко не 
уедешь»? 

а) Огурцы 
б) Что важнее? 
в) Где это видано, где это слыхано… 
г) Через тридцать лет 

  



Ответы на тест по литературе  
Жизнь дана на добрые дела  

3 класс 
 

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

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

 


