
Тест по литературе  
Картины русской природы  

3 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Как называется литературный прием, когда один предмет сравнивается с другим? 
а) эпитет 
б) метафора 
в) сравнение 
г) олицетворение 

2. Какое настроение создает стихотворение Н. Некрасова «Славная осень!..»? 
а) восторженное 
б) грустное 
в) веселое 
г) тревожное 

3. Какое стихотворение И. Бунина помещено в раздел «Картины русской природы»? 
а) «Первый снег» 
б) «Славная осень!..» 
в) «Осень» 
г) «Листья» 

4. С чем сравнивает А. Фет перекати-поле в стихотворении «Осень»? 
а) с комом 
б) с шаром 
в) с клубком 
г) с мячом 

5. Какое из стихотворений об осени написал А. Фет? 
а) «Славная осень!..» 
б) «Осень» 
в) «Первый снег» 
г) «Листья» 

6. Укажи строки из стихотворения «Снежинка» К. Бальмонта. 
а) «Его качелями она утешена, с его метелями крутится бешено». 
б) «Не лучше ль за ними и нам улететь!» 
в) «Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою…» 
г) «Зимним холодом пахнуло на поля и на леса». 

  



Тест по литературе  
Картины русской природы  

3 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Как называется литературный прием, когда неживые предметы наделяются человеческими 
способностями и свойствами? 

а) эпитет 
б) метафора 
в) сравнение 
г) олицетворение 

2. Какое настроение создает стихотворение А. Фета «Осень»? 
а) восторженное 
б) грустное 
в) веселое 
г) тревожное 

3. Какое стихотворение Ф. Тютчева помещено в раздел «Картины русской природы»? 
а) Осень 
б) Первый снег 
в) Снежинка 
г) Листья 

4. С чем сравнивает Н. Некрасов листья в стихотворении «Славная осень!..»? 
а) с ковром 
б) с платком 
в) с покрывалом 
г) с одеялом 

5. В каком стихотворении поэт рисует картину наступающей зимы? 
а) «Славная осень!..» 
б) «Осень» 
в) «Первый снег» 
г) «Снежинка» 

6. Укажи строки из стихотворения «Славная осень» Н. Некрасова. 
а) «Его качелями она утешена, с его метелями крутится бешено». 
б) «Не лучше ль за ними и нам у лететь!» 
в) «Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою…» 
г) «Зимним холодом пахнуло на поля и на леса». 

  



Ответы на тест по литературе  
Картины русской природы  

3 класс 
 

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

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

 


