
Тест по литературе  
Литературная сказка  

3 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Укажи отличительную черту литературных сказок. 
а) троекратный повтор 
б) зачин 
в) написана писателем 
г) чудеса 

2. Из какого произведения эти герои: солдат, старушка, разбойники? 
а) «Упрямый козлёнок» 
б) «Волшебный барабан» 
в) «Девочка Снегурочка» 
г) «Сказка о серебряном соколе» 

3. Укажи отрицательного персонажа из «Сказки о серебряном соколе». 
а) солдат 
б) девушка 
в) дедушка Николай 
г) нечистый 

4. Узнай героя сказки С. Михалкова «Упрямый козлёнок» по его характерным чертам: маленький, 
глупый, упрямый, благодарный. 

а) Козлёнок 
б) Пеликан 
в) Волк 
г) Воробей 

5. В каком произведении говорится о дружбе Зайца и Волка? 
а) Упрямый козлёнок 
б) Девочка Снегурочка 
в) Лунная сказка 
г) Братья Маугли 

6. Какого героя из сказки Р. Киплинга «Братья Маугли» можно охарактеризовать пословицей «Где 
смелость, там победа»? 

а) Шер-Хана 
б) Маугли 
в) Табаки 
г) Ракшу 

  



Тест по литературе  
Литературная сказка  

3 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Укажи отличительную черту литературных сказок. 
а) обработана писателем 
б) устойчивые выражения 
в) концовка 
г) чудеса 

2. Из какого произведения эти герои: солдат, нечистый, берёза, дедушка Николай? 
а) Мороз Иванович 
б) Волшебный барабан 
в) Девочка Снегурочка 
г) Сказка о серебряном соколе 

3. Укажи отрицательного персонажа из произведения Р. Киплинга «Братья Маугли». 
а) Шер-Хан 
б) Багира 
в) Балу 
г) Ракша 

4. Узнай героя сказки С. Михалкова «Упрямый козлёнок» по его характерным чертам: умная, добрая, 
уважаемая, внимательная. 

а) Коза 
б) Синичка 
в) Цапля 
г) Кряква 

5. В каком произведении говорится о том, как животные выручали из беды малыша? 
а) «Винни-Пух» 
б) «Упрямый козлёнок» 
в) «Лунная сказка» 
г) «Братья Маугли» 

6. Какого героя произведения Р. Киплинга «Братья Маугли» можно охарактеризовать пословицей 
«Речи, как мёд, а дела, как полынь»? 

а) Шер-Хана 
б) Маугли 
в) Табаки 
г) Ракшу 

  



Ответы на тест по литературе  
Литературная сказка  

3 класс 
 

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

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

 


