
Задания очного тура X региональной олимпиады 

по литературному чтению для учащихся 4 классов 

 

Задание 1. Прочитай текст произведения в Приложении 1. Выполни 

задания. (макс. 7 баллов) 

1.1  Какие чувства испытывал Никита в это утро? Почему? 

1.2  Скамейка. Что обозначает это слово? Напиши объяснение на строчке. 

Скамейка – это 

______________________________________________________ 

 А что обозначает оно в рассказе А.Н. Толстого?______________________ 

 Найди в тексте и подчеркни ручкой, как была сделана скамейка. 

1.3 Скамейка, санки, лавка, стул, салазки, кресло, сани, ледянка, табурет.  

Из этих слов составь два ряда. В каждом ряду слова должны быть похожи 

по значению.  

1.4   О чём так говорят: «С горы – коняшка, в гору деревяшка»? 

Задание 2. Ответь на вопросы (макс. 5 баллов) 

2.1. К какому жанру относятся данные произведения (2 балла): 

А)     Скажи погромче Слово «гром» -  

         Грохочет слово, Словно гром. 

         Скажи: «Кукушка на суку» -  

         Тебе послышится: «Ку-ку»…. __________________________ 

Б)   Идёт бычок, качается, Вздыхает на ходу:  

       - Ох, доска кончается, Сейчас я упаду. _____________________________ 

В)   Лесная застава…Приземистый дом. 

       Высокие сосны за темным окном… 

       В тот дом ненадолго спускаются сны, 

       В том доме винтовки стоят у стены._______________________________ 

    Запишите автора этих произведений ___________________________ 

2.2 Установи с помощью стрелок соответствие между фамилией автора и 

произведением, которое он написал (2,5 балла) 



    Н.И. Сладков                                                            «Воробьишко» 

    А.М. Горький                                                           «Стальное колечко»                                                                                       

    Е.А. Пермяк                                                             «Сушеные камни» 

    К.Г. Паустовский                                                     «Мужичок с ноготок» 

    Н.А. Некрасов                                                          «Иголкины братья»» 

 2.3. Этот писатель написал много рассказов для детей, хотя по 

образованию был врачом. Главными действующими лицами его 

произведений были в основном мальчики. Назови этого писателя и 

продолжи список его произведений (2 балла) 

«Мальчики»,_______________________________________________________

__ 

Задание 3. Найди и подчеркни в отрывке стихотворения А.С. Пушкина 

средства художественной выразительности, ниже на строчках выпиши 

их и назови (макс. 7 баллов) 

 

Александр Сергеевич Пушкин 

И забываю мир — и в сладкой тишине 

Я сладко усыплен моим воображеньем. 

И пробуждается поэзия во мне… 

И мысли в голове волнуются в отваге, 

И рифмы лёгкие навстречу им бегут. 

И пальцы просятся к перу, перо – к бумаге. 

Минута – и стихи свободно потекут. 

Какие средства художественной выразительности отсутствуют в этом 

стихотворении? ____________________________ 

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

тексту «Пирамиду критика» (макс. 5 б.) 

 

Л.Н. Толстой 



Взялся мужик рыть канаву и рыл всё лето. Вырыл на три версты. 

Пришёл хозяин и сказал: 

 - Много же ты вырыл.  Невеличка капля, а камень долбит. 

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? (пять слов) 

5. Ваша реклама данного текста (пять – шесть 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                                       А.Н. Толстой 

Детство Никиты 

Главы из повести 

Солнечное утро 

Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры 

на окнах светило солнце. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на 

стене. 



Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник Пахом 

сказал ему: 

«Вот я её смажу да полью хорошенько, а ты утром встанешь — садись 

и поезжай». 

Вчера к вечеру Пахом, кривой и рябой мужик, смастерил Никите, по 

особенной его просьбе, скамейку. Делалась она так: 

Пахом выстрогал две доски и четыре ножки; нижняя доска с переднего 

края — с носа — срезанная, чтобы не заедалась в снег; ножки точёные; в 

верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее сидеть. Нижняя 

доска обмазывалась коровьим навозом и три раза поливалась водой на 

морозе, — после этого она делалась как зеркало, к верхней доске 

привязывалась верёвочка — возить скамейку и когда едешь с горы, то 

править. 

Сейчас скамейка, конечно, уже готова и стоит у крыльца. Пахом такой 

человек: «Если, говорит, что я сказал — закон, сделаю». 

Никита сел на край кровати и прислушался — в доме было тихо, никто 

ещё, должно быть, не встал. Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, 

мытья и чищения зубов, то через чёрный ход можно удрать на двор. А со 

двора — на речку. Там на крутых берегах намело сугробы, — садись и лети... 

Никита вылез из кровати и на цыпочках прошёлся по горячим 

солнечным квадратам на полу... 

В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в 

очках, с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородкой. Голова 

подмигнула и сказала: 

Встаёшь, разбойник? 

 


