
Задания муниципального тура олимпиады  

по литературному чтению для учащихся 4 классов 

 

Район____________________________________________________________ 

Школа___________________________________________________________ 

Код ученика______________________________________________________ 

 

Задания 1 2 3 4 5 Всего 

баллов 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 

Кол-во 

баллов 

           

 

Задание 1. Прочитай текст произведения в Приложении 1. Выполни задания. 

(макс. 4 балла) 

 

1.1  Приходилось ли тебе читать раньше сказку о Буратино? Подчеркни нужный ответ. 

(       да         нет) 

 

1.2  Как заканчивается история Буратино? Напиши кратко. 

 

 

 

1.3  Назови героев сказки, кто вызывает отрицательные чувства, а кто положительные? 

Заполни таблицу. 

Положительные герои Отрицательные герои 

  

  

  

  

1.4   Почему писатель решил рассказать детям историю про Буратино? Чему хотел 

научить? 

 

 

 

Задание 2. Ответь на вопросы (макс. 6 баллов) 

2.1. .Запиши названия басен, из которых взяты  эти строки (2,5 б.): 
А) «Голубка несла ветку; она увидала - муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на 

ветку и спасся» _________________________________________________________________________ 

Б) «Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он проснулся и поймал её. Мышь стала отмаливаться; 

она сказала: «Пустишь - и я тебя помилую». Лев засмеялся, что мышь 

обещает ему милость и пустил ее. 

В) «Мальчик стерёг овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! Волк!» Мужики 

прибежали и видят неправда»____________________________________________________________ 

Запишите автора этих басен ______________________________________ 



2.2 Установи с помощью стрелок соответствие между фамилией автора и 

произведением, которое он написал (2,5 балла) 

      М. Горький                                                                    «Серая шейка» 

      К. Паустовский                                                             «Гениальность» 

      В. Берестов                                                                    «Заячьи лапы» 

     Д. Мамин - Сибиряк                                                      «Мужичок с ноготок» 

     Н. Некрасов                                                                    «Детство» 

  2.3.  Этот поэт создал стихотворения «Пороша», «Белая береза», «Письмо 

матери» и множество других. Прожил довольно короткую жизнь. Напиши 

фамилию поэта (1 балл)_________________________ 

 

Задание 3. Найди и подчеркни в отрывке стихотворения В.И. Лебедева – Кумача 

«Веселый ветер»   средства художественной выразительности, ниже на строчках 

выпиши их и назови. 

Какие средства художественной выразительности отсутствуют в этом 

стихотворении? (макс. 9 б.) 

                                                                                    В.И. Лебедев-Кумач 

Весёлый ветер 

 

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, 

Веселый ветер, веселый ветер! 

Моря и горы ты обшарил все на свете 

И все на свете песенки слыхал. 

 

Спой нам, ветер, про дикие горы, 

Про глубокие тайны морей, 

Про птичьи разговоры, про синие просторы, 

Про смелых и больших людей! 

 

 

 

Задание 4. Прочитай басню - случай Л. Н. Толстого и составь по данному тексту 

«Пирамиду критика» (макс. 5 б.) 

Мальчик взял железный крюк и бросил.  

Мужик сказал: 

- Что ты добро бросаешь? 

Мальчик сказал: 

- На что мне железо, его нельзя есть. 

А мужик сказал: 

- Железом Хлеба добывают. 



Вопросы для «Пирамиды критика». 

 
1.О чем произведение? (одно - два слова) 

2.Какой у произведения характер? (два - три слова) 

3.Главные события (четыре – пять слов) 

4.Главные герои, какие они? (шесть слов) 

5.Ваша реклама данного текста (семь – восемь слов) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

Задание 5. (макс. 4 балла) Напиши краткий отзыв о прочитанном тобой 

произведении. В отзыве нужно обязательно указать автора и название 

произведения. 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1.   

  Задание 1 

Золотой Ключик, или Приключения Буратино 

А.Н. Толстой 

(отрывок) 
После случая с Говорящим Сверчком в каморке под лестницей стало совсем 

скучно. День тянулся и тянулся. В животе у Буратино тоже было скучновато. 

Он закрыл глаза и вдруг увидел жареную курицу на тарелке. 

Живо открыл глаза – курица на тарелке исчезла. 

Он опять закрыл глаза – увидел тарелку с манной кашей пополам с малиновым 

вареньем. 

Открыл глаза – нет тарелки с манной кашей пополам с малиновым 

вареньем. Тогда Буратино догадался, что ему ужасно хочется есть. 

Он подбежал к очагу и сунул нос в кипящий на огне котелок, но длинный 

нос Буратино проткнул насквозь котелок, потому что, как мы знаем, и очаг, и 

огонь, и дым, и котелок были нарисованы бедным Карло на куске старого холста. 

Буратино вытащил нос и поглядел в дырку – за холстом в стене было что-то 

похожее на небольшую дверцу, но там было так затянуто паутиной, что ничего не 

разобрать. 

Буратино пошёл шарить по всем углам – не найдётся ли корочки хлебца или 

куриной косточки, обглоданной кошкой. 

Ах, ничего-то, ничего-то не было у бедного Карло запасено на ужин! 

Вдруг он увидел в корзинке со стружками куриное яйцо. Схватил его, 

поставил на подоконник и носом – тюк-тюк – разбил скорлупу. 

Внутри яйца пискнул голосок: 

– Спасибо, деревянный человечек! 

Из разбитой скорлупы вышел цыплёнок с пухом вместо хвоста и с весёлыми 

глазами. 

– До свиданья! Мама Кура давно меня ждёт на дворе. 

И цыплёнок выскочил в окно – только его и видели. 

– Ой, ой, – закричал Буратино, – есть хочу!.. 

День наконец кончил тянуться. В комнате стало сумеречно. 

Буратино сидел около нарисованного огня и от голода потихоньку икал. 



Он увидел – из-под лестницы, из-под пола, показалась толстая голова. 

Высунулось, понюхало и вылезло серое животное на низких лапах. 

Не спеша оно пошло к корзине со стружками, влезло туда, нюхая и шаря, – 

сердито зашуршало стружками. Должно быть, оно искало яйцо, которое разбил 

Буратино. 

Потом оно вылезло из корзины и подошло к Буратино. Понюхало его, крутя 

чёрным носом с четырьмя длинными волосками с каждой стороны. От Буратино 

съестным не пахло – оно пошло мимо, таща за собой длинный тонкий хвост. 

Ну как его было не схватить за хвост! Буратино сейчас же и схватил. 

Это оказалась старая злая крыса Шушара. 

С испугу она, как тень, кинулась под лестницу, волоча Буратино, но увидела, 

что это всего-навсего деревянный мальчишка, – обернулась и с бешеной злобой 

набросилась, чтобы перегрызть ему горло. 

Теперь уже Буратино испугался, отпустил холодный крысиный хвост и 

вспрыгнул на стул. Крыса – за ним. 

Он со стула перескочил на подоконник. Крыса – за ним. 

С подоконника он через всю каморку перелетел на стол. Крыса – за ним… И 

тут, на столе, она схватила Буратино за горло, повалила, держа его в зубах, 

соскочила на пол и поволокла под лестницу, в подполье. 

– Папа Карло! – успел только пискнуть Буратино. 

– Я здесь! – ответил громкий голос. 

Дверь распахнулась, вошёл папа Карло. Стащил с ноги деревянный башмак 

и запустил им в крысу. 

Шушара, выпустив деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась. 

– Вот до чего доводит баловство! – проворчал папа Карло, поднимая с пола 

Буратино. Посмотрел, всё ли у него цело. Посадил его на колени, вынул из 

кармана луковку, очистил. 

– На, ешь!.. 

Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел её, хрустя и 

причмокивая. После этого стал тереться головой о щетинистую щёку папы Карло. 

– Я буду умненький-благоразумненький, папа Карло… Говорящий Сверчок 

велел мне ходить в школу. 

– Славно придумано, малыш… 



– Папа Карло, но ведь я – голенький, деревянненький, – мальчишки в 

школе меня засмеют. 

– Эге, – сказал Карло и почесал щетинистый подбородок. – Ты прав, 

малыш! 

Он зажёг лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги. Вырезал и 

склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зелёные штанишки. Смастерил 

туфли из старого голенища и шапочку – колпачком с кисточкой – из старого 

носка. 

Всё это надел на Буратино. 

– Носи на здоровье! 

– Папа Карло, – сказал Буратино, – а как же я пойду в школу без азбуки? 

– Эге, ты прав, малыш… 

Папа Карло почесал в затылке. Накинул на плечи свою единственную 

старую куртку и пошёл на улицу. 

Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими 

буквами и занимательными картинками. 

– Вот тебе азбука. Учись на здоровье. 

– Папа Карло, а где твоя куртка? 

– Куртку-то я продал… Ничего, обойдусь и так… Только ты живи на 

здоровье. 

Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло. 

– Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток… 

Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без 

баловства, как учил его Говорящий Сверчок. 

 


