
Задания муниципального тура IX региональной олимпиады по литературному 

чтению для учащихся 4 классов 

Район____________________________________________________________ 

Школа___________________________________________________________ 

Код ученика______________________________________________________ 

 

Задание 
1 2 3 4 5 

Всего 

баллов 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 

  

 

Кол-во 

баллов 
           

 

Задание 1. Прочитай текст в Приложении 1. Выполни задания (4 балла) 

1.1 Объясни своими словами следующие выражения: 

Распустив крылья – это значит__________________________________________; 

море всколыхнулось - _____________________________________________________; 

они скрылись из виду- ____________________________________________________; 

перед зарей - ____________________________________________________________. 

1.2  Что стало с молодым лебедем? Найди в тексте описание его состояния и 

подчеркни. Ниже на строчке запиши свой ответ кратко. 

__________________________________________________________________ 

1.3   Подумай, чему учит этот текст? Запиши ответ 1- 2 (3)  предложениями. 

 

 

__________________________________________________________________ 

1.4   Определи жанр данного произведения 

 

 

Задание 2. Ответь на вопросы (5 баллов) 

2.1 Назови писателя, чьё имя не псевдоним (правильный ответ подчеркни): 

1) В. Астафьев 

2) Д.Дефо 

3) М. Твен 

4) А.Гайдар 

2.2  По началу произведения определи его жанр (правильный ответ подчеркни): 

- Когда я был маленький,  меня отвезли жить к бабушке… 

1) Рассказ 

2) Сказка 

3) Былина 

4) Стихотворение 

2.3 Этот писатель создал огромное множество рассказов и повестей о жизни 

животных. И даже его сказки познавательны: «Кто чем поёт?», «Чей нос лучше?», 



«Хвосты» и многие другие. А ещё он автор «Лесной газеты». Укажите имя и 

фамилию этого писателя (правильный ответ подчеркни). 

1) Виктор Астафьев 

2) Виталий Бианки 

3) Евгений Чарушин 

4) Михаил Пришвин 

2.4 Кто автор отрывка? (правильный ответ подчеркни): 

         Ещё природа не проснулась, 

         Но сквозь редеющего сна 

         Весну послышала она, 

         И ей невольно улыбнулась… 

1) Ф.И. Тютчев 

2) А.А. Фет 

3) М.Ю. Лермонтов 

4) А.С. Пушкин 

2.5 Кто из художников прославился иллюстрациями к сказкам? (правильный ответ 

подчеркни) 

1)  Ю. Васнецов 

2)  И. Левитан 

3) К. Юон 

4) А. Саврасов 

 

Задание 3.  Ответь на вопросы  (2 балла). 

3.1 «Чтение – вот лучшее учение». Кто автор этих слов? (правильный ответ 

подчеркни) 

    1). М. Лермонтов 

    2). М. Ломоносов 

    3). А. Пушкин 

    4). Л. Толстой 

3.2 Где провел детство Б. Житков? (правильный ответ подчеркни) 

    1). Париж 

    2). Одесса 

    3). Москва 

    4). Великий Новгород 

 

Задание 4.  Найди и подчеркни в  стихотворениях А. Пушкина и С. Есенина 

средства художественной выразительности. Ниже на строчках выпиши эти 

средства и назови. 

(за каждое выписанное и названное средство художественной выразительности 

начисляется 1 балл). 

 

 

 



А.С. Пушкин 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливый караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

 

С.А. Есенин 

Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

 

Дремлет взрытая дорога. 

Ей сегодня примечталось, 

Что совсем-совсем немного 

Ждать зимы седой осталось… 

Задание 5.    
 

 Просмотри текст олимпиады и из заданий выпиши один «тонкий вопрос» и 

один «толстый» (2 балла) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

  



Приложение 1.   

Л. Толстой 

Лебеди 

 

 Лебеди стадом летели из холодной стороны в тёплые земли. Они летели через 

море. Они летели день и ночь, и другой день и другую ночь. Они летели, не отдыхая, 

над водою. На небе был полный месяц, и лебеди далеко внизу под собой видели 

синеющую воду.  

Все лебеди устали, махая крыльями, но они не останавливались и летели 

дальше. Впереди летели старые, сильные лебеди, сзади летели те, которые были 

моложе и слабее.  

Один молодой лебедь летел позади всех. Силы его ослабели.  

Он взмахнул крыльями и не мог лететь дальше. Тогда он, распустив крылья, 

пошёл вниз. Он ближе и ближе спустился к воде, а товарищи его дальше и дальше 

белелись в свете месяца. Лебедь спустился на воду и сложил крылья. Море 

всколыхнулось под ним и покачало его.  

Стадо лебедей чуть виднелось белой чертой на светлом небе. И чуть слышно 

было в тишине, как звенели их крылья. Когда они совсем скрылись из виду, лебедь 

загнул назад шею и закрыл глаза. Он не шевелился, и только море поднимало и 

опускало его.  

Перед зарёй лёгкий ветерок стал колыхать море. И вода плескала в белую 

грудь лебедя. Лебедь открыл глаза. На востоке краснела заря, и месяц и звёзды стали 

бледнее.  

Лебедь вздохнул, вытянул шею и взмахнул крыльями, приподнялся и полетел, 

цепляя крыльями по воде. Он поднимался выше и выше и полетел один над 

тёмными всколыхавшимися волнами.                                                           

 


