
Тест по литературе  
Волшебная сказка  

3 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Какая особенность отличает волшебную сказку от других видов сказок? 
а) зачин 
б) необычные герои 
в) троекратный повтор 
г) присказка 

2. Что не является чудом в сказке «Иван-царевич и серый волк»? 
а) Жар-птица 
б) живая и мертвая вода 
в) яблоня с золотыми яблоками 
г) Елена Прекрасная 

3. Какое качество высмеивают русские народные сказки? 
а) смелость 
б) доброту 
в) жадность 
г) трудолюбие 

4. В какой сказке говорится о ведьме, которая при помощи колдовства заняла место княгини? 
а) Иван-царевич и серый волк 
б) Летучий корабль 
в) По щучьему веленью 
г) Белая уточка 

5. Кто является отрицательным персонажем в сказке «Морозко»? 
а) Морозко 
б) падчерица 
в) мачеха 
г) старик 

6. В какой сказке главная мысль может быть выражена пословицей «Дерево держится корнями, а 
человек — друзьями»? 

а) Летучий корабль 
б) По щучьему веленью 
в) Белая уточка 
г) Морозко 

  



Тест по литературе  
Волшебная сказка  

3 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Какая особенность отличает волшебную сказку от других видов сказок? 
а) устойчивые выражения 
б) концовка 
в) чудеса 
г) зачин 

2. Что не является чудом в сказке «Иван-царевич и серый волк»? 
а) Жар-птица 
б) златогривый конь 
в) Иван-царевич 
г) серый волк 

3. Какое качество высмеивают русские народные сказки? 
а) отвагу 
б) лень 
в) отзывчивость 
г) трудолюбие 

4. В какой сказке говорится о девушке, которую наградили за доброту и приветливость? 
а) Иван-царевич и серый волк 
б) Морозко 
в) По щучьему веленью 
г) Белая уточка 

5. Кто является отрицательным персонажем в сказке «Летучий корабль»? 
а) царь 
б) дурень 
в) старичок 
г) Холодило 

6. В какой сказке главная мысль может быть выражена пословицей «Кто добро творит, тому Бог 
отплатит»? 

а) Иван-царевич и серый волк 
б) По щучьему веленью 
в) Белая уточка 
г) Летучий корабль 

  



Ответы на тест по литературе  
Волшебная сказка  

3 класс 
 

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

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

 


