
Тест по литературе  
О Родине, о подвигах, о славе  

для 4 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Какое произведение о нашей Родине написал К. Ушинский? 
а) Наше Отечество 
б) Отечество 
в) Русь 
г) Святая Русь 

2. В каком году князь Александр одержал победу над шведами на реке Неве? 
а) в 1240 г. 
б) в 1242 г. 
в) в 1420 г. 
г) в 1424 г. 

3. Как звали князя, который одержал победу над Мамаем? 
а) Владимир Серпуховской 
б) Боброк Волынский 
в) Александр Невский 
г) Дмитрий Донской 

4. Какое произведение посвящено Отечественной войне 1812 года? 
а) Куликовская битва 
б) Слово о побоище ледовом 
в) Мой друг! Что может быть милей… 
г) Солдатская песнь 

5. Как звали монаха, который вышел биться с Челубеем? 
а) Андрей Ослябя 
б) Боброк Волынский 
в) Александр Пересвет 
г) Михаил Бренк 

6. Как заканчивается пословица «Родина мать, …»? 
а) там и пригодится 
б) умей за неё постоять 
в) дороже всякого богатства 
г) а у нас светлее 

  



Тест по литературе  
О Родине, о подвигах, о славе  

для 4 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Какое произведение о нашей Родине написал С. Романовский? 
а) Наше Отечество 
б) Отечество 
в) Русь 
г) Святая Русь 

2. В каком году князь Александр Невский одержал победу над рыцарями-крестоносцами на Чудском 
озере? 

а) в 1240 г. 
б) в 1242 г. 
в) в 1420 г. 
г) в 1424 г. 

3. Как звали фельдмаршала, который одержал победу над Наполеоном? 
а) Михаил Кутузов 
б) Боброк Волынский 
в) Александр Невский 
г) Дмитрий Донской 

4. Какое произведение посвящено битве с ханом Золотой Орды Мамаем? 
а) Солдатская песнь 
б) Слово о побоище ледовом 
в) Мой друг! Что может быть милей… 
г) Куликовская битва 

5. Как звали старца, который благословил Дмитрия Донского на битву? 
а) Сергий Радонежский 
б) Андрей Ослябя 
в) Александр Пересвет 
г) Александр Невский 

6. Как заканчивается пословица «Человек без Родины, …»? 
а) будь сыном своего народа 
б) а по родимой сторонке сердце ноет 
в) а дом люби по старине 
г) что соловей без песни 

  



Ответы на тест по литературе  
О Родине, о подвигах, о славе  

для 4 класса 
 

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

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

 


