Тест по литературе
Люби все живое
3 класс
Вариант 1
1. Как ты думаешь, в какую книгу можно поместить произведение К. Паустовского «Барсучий нос»?
а) русские народные сказки
б) стихи о природе
в) рассказы о природе
г) авторские сказки
2. Узнай героя по описанию.
Крылья у него точно два перевернутых корыта, а из-под них другие крылышки лезут,
разворачиваются: тоненькие, прозрачные, шире и длиннее верхних. Стал он пыхтеть, надуваться:
«Уф! Уф! Уф!» Будто мотор заводит.
а) Землемер
б) Блошачок
в) Хрущ
г) Кузнечик
3. В каком произведении раздела «Люби всё живое» можно встретить этих героев: Хрущ, Землемер,
Жужелица?
а) Муравьиное царство
б) Приключения Муравьишки
в) Вредный кот
г) Барсук
4. Почему мальчик Вова из произведения Б. Заходера «Вредный кот» так и не выучил уроки?
а) ему мешал кот
б) задания были трудными
в) он постоянно отвлекался
г) он ждал Петю
5. В каком произведении действия героя можно охарактеризовать пословицей «Голодному не стать
время разбирать»?
а) «Барсучий нос»
б) «Приключения Муравьишки»
в) «Барсук»
г) «Вредный кот»
6. В каком произведении говорится о жизни и повадках муравьев?
а) «Приключения Муравьишки»
б) «Барсучий нос»
в) «Барсук»
г) «Муравьиное царство»

Тест по литературе
Люби все живое
3 класс
Вариант 2
1. Как ты думаешь, в какую книгу можно поместить произведение В. Бианки «Приключения
Муравьишки»?
а) русские народные сказки
б) стихи о природе
в) рассказы о природе
г) авторские сказки
2. Узнай героя по описанию.
Зверя не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и
сердился, но не высовывал из травы даже ушей.
а) барсук
б) щенок
в) муравей
г) кузнечик
3. В каком произведении раздела «Люби всё живое» можно встретить этих героев: Кузнечик,
Листовёртка, Сенокосец?
а) Муравьиное царство
б) Барсучий нос
в) Приключения Муравьишки
г) Кошкин щенок
4. Почему кошка из произведения В. Берестова «Кошкин щенок» любила своего приёмного сына?
а) мамы всегда любят своих детей
б) щенок был очень красивый
в) кошка не понимала, что сын — щенок, а не котёнок
г) кошка плохо видела и не могла отличить щенка от котёнка
5. В каком произведении действия героя можно охарактеризовать пословицей «У всякого Федорки свои
отговорки»?
а) «Барсучий нос»
б) «Приключения Муравьишки»
в) «Вредный кот»
г) «Кошкин щенок»
6. В каком произведении рассказывается о жизни барсука?
а) Муравьиное царство
б) Песни бегемотов
в) Барсучий нос
г) Барсук

Ответы на тест по литературе
Люби все живое
3 класс
Вариант 1
1-в
2-в
3-б
4-в
5-а
6-г

Вариант 2
1-г
2-а
3-в
4-а
5-в
6-г

