
Литературное чтение 4 класс (автор Сырыско Л.М.) 

Тест  № 2 (вид итоговой проверки) 

вариант I 
 

 

1. Прочитай. Отметь загадку-

вопрос. 

□ Не надобен клад, коли в семье лад. 

□ Что милее всего на свете? 

□ Пятеро волов одной сохой пашут. 

 

2. Отметь заголовки стихотворений 

М.Ю. Лермонтова 

□ «Парус» 

□ «Вечер» 

□ «Утёс» 

□ «Зимняя дорога» 

 

3. Из какого произведения 

отрывок? Отметь ответ. 

Ночь настала; месяц всходит; 

Поле всё Иван обходит, 

Озираючись кругом, 

И садится под кустом: 

Звёзды на небе считает 

Да краюшку уплетает. 

□ В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

□ П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» 

□ А.С. Пушкин «Сказка о золотом 

петушке» 

  

4. Прочитай отрывок. Отметь 

название произведения. 

Однажды она сидела на сучке 

высунувшейся из воды коряги и 

наслаждалась тёплым мел- ким 

дождиком. 

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая 

пого- да! - думала она. - Какое это 

наслаждение -  жить на свете!» 

□ В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и 

розе» 

 

6. Отметь жанр фольклора. 

□ рассказ 

□ сказка 

□ басня 

 

7. Прочитай. Кто автор 

произведения?  

Отметь ответ. 

Мой первый друг, мой друг 

бесценный! 

И я судьбу благословил, 

Когда мой двор уединенный, 

Печальным снегом занесенный, 

Твой колокольчик огласил. 

□ А.С. Пушкин 

□ М.Ю. Лермонтов 

□ Х.К. Андерсен 

 

8. Отметь имя и отчество Гаршина. 

□ Пётр Павлович 

□ Всеволод Михайлович 

□ Николай Георгиевич 

 

9. Какое произведение написал 

Н.Г. Гарин-Михайловский? 

Отметь правильный ответ. 

□ «Вертел» 

□ «Детство Тёмы» 

□ «Принцесса  Аталия» 

 

10. Что поможет тебе быстро найти 

нужное произведение в книге-

сборнике? Отметь правильный 

ответ. 

□ титульный лист 

□ иллюстрация 

□ обложка 



 

 

Тест № 2 II вариант 

 

1. Отметь фамилию баснописца. 

□ П.П. Ершов 

□ И.А. Крылов 

□ В.М. Гаршин 

 

2. Отметь заголовок 

стихотворения А.С. Пушкина. 

□ «Зимняя дорога» 

□ «Ночь» 

□ «Стрекоза» 

 

3. Из какого произведения 

отрывок? Отметь ответ. 

Дождик моросил по её пёстренькой 

лакиро- ванной спинке; капли его 

подтекали ей под брюшко и за лапки, 

и это было восхитительно приятно, 

так приятно, что она чуть-чуть не 

заквакала, но, к счастью, вспомнила, 

что была уже осень и что осенью 

лягушки не квакают,- на это есть 

весна,- и что, заквакав, она может 

уронить своё лягушечье 

достоинство.  

□ В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе»  

□ В.А. Жуковского «Спящая 

царевна»  

□ В.М. Гаршин «Лягушка-

6. Из какого произведения строки? 

Отметь ответ. 

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнётся и скрипит... 

Увы! он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

□ В.А. Жуковский. «Вечер» 

□ А.С. Пушкин. «Зимняя дорога» 

□ М.Ю. Лермонтов. «Парус» 

 

7. Прочитай строфу. Кто автор 

произведения? Отметь ответ. 

Дни поздней осени бранят 

обыкновенно, 

Но мне она мила, читатель дорогой. 

Красою тихою, блистающей 

смиренно. 

□ А.С. Пушкин 

□ М.Ю. Лермонтов 

□ В.А. Жуковский 

 

8. Отметь имя и отчество Ершова. 

□ Василий Андреевич 

□ Михаил Юрьевич 

□ Пётр Павлович 

 

9. Кто автор произведения 

«Максимка? Отметь ответ. 

□ Д.Н. Мамин-Сибиряк 

□ М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб» 

□ В.М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница» 

 

5. Какое произведение начинается 

словами «Давно тому назад…»? 

Отметь ответ. 

□ М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб» 

□ К.М. Станюкович «Максимка» 

□ И.И. Хемницер. «Друзья» 

 

 

□ предисловие 

□ оглавление (содержание) 



путешественница» 

 

 4. Прочитай отрывок. Отметь 

название произведения. 

«Был он славен и силён: дал ему 

господь полную власть над страною; 

враги его боялись, друзей у него не 

было, а народ во всей области жил 

смирно, зная силу своего правителя. 

И возгордился правитель, и стал он 

думать, что никого нет на свете 

сильнее и мудрее его.» 

□ Д.Н. Мамин-Сибиряк «Вертел» 

□ В.М. Гаршин «Сказание о гордом 

Аггее» 

□ М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб» 

 

5. Отметь жанры фольклора. 

□ рассказ 

□ пословица 

□ легенда 

□ басня 

□ повесть 

    

□ В.М. Гаршин 

□ К.М. Станюкович  

 

10. В каком словаре можно найти 

значение слова? Отметь ответ. 

□ в орфографическом 

□ в толковом 

□ в энциклопедическом 

 

 

 

 


