
Тест по литературе  
Картины родной природы  

3 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какое стихотворение принадлежит перу А. Толстого? 
а) Одуванчик 
б) Колокольчики мои… 
в) С добрым утром 
г) Весна 

2. В какую книгу можно поместить произведение М. Пришвина «Золотой луг»? 
а) рассказы о детях 
б) стихи о природе 
в) рассказы о природе 
г) авторские сказки 

3. Какое сочетание слов в стихотворении Ф. Тютчева «Весенняя гроза» является олицетворением? 
а) поток бежит 
б) гром грохочет 
в) перлы дождевые 
г) поток проворный 

4. Какое настроение создает стихотворение С. Есенина «Сыплет черемуха снегом…»? 
а) грустное 
б) восторженное 
в) тревожное 
г) спокойное 

5. В каком стихотворении главная тема борьба зимы и весны? 
а) Весна 
б) Весенняя гроза 
в) Сыплет черемуха снегом… 
г) В небе тают облака… 

6. Как заканчивается пословица «Весна красна цветами, …»? 
а) а к зиме отлетать 
б) а осень — плодами 
в) а весна свое скажет 
г) а завтра кто знает 

  



Тест по литературе  
Картины родной природы  

3 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Какое стихотворение принадлежит перу Ф. Тютчева? 
а) В небе тают облака… 
б) Колокольчики мои… 
в) Сыплет черемуха снегом… 
г) Весна 

2. В какую книгу можно поместить произведение Г. Юдина «Поэты»? 
а) рассказы о детях 
б) стихи о природе 
в) рассказы о природе 
г) авторские сказки 

3. Какое сочетание слов в стихотворении А. Майкова «Весна» является олицетворением? 
а) спорить с царицею 
б) золотая колесница 
в) отряд бабочек 
г) зима поползла 

4. Какое настроение создает стихотворение Саши Черного «Летом»? 
а) радостное 
б) грустное 
в) тревожное 
г) тоскливое 

5. В каком стихотворении главная тема — летнее утро? 
а) Летом 
б) С добрым утром 
в) Колокольчики мои… 
г) В небе тают облака… 

6. Как заканчивается пословица «Ласточка день начинает, …»? 
а) и к нам во двор 
б) да не про нас 
в) весна на дворе 
г) а соловей кончает 

  



Ответы на тест по литературе  
Картины родной природы  

3 класс 
 

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

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

 


