
Городская олимпиада младших школьников «Сурские ласточки» 

2021–2022 учебный год 

Уважаемый участник олимпиады! 

Предлагаем Вам принять участие в городской олимпиаде младших школьников 

«Сурские ласточки» по литературному чтению. 

Надеемся, что предложенные задания будут для Вас интересными и познавательными. 

Время выполнения работы — 60 минут. 

Не спеша, внимательно прочитайте задания. Подумайте над ответами и их записью. 

Если затрудняетесь с ответом на какое-то задание, можно пропустить его и 

приступить к выполнению следующих заданий олимпиады, а затем, если останется время, 

вернуться к пропущенному. 

После выполнения заданий еще раз удостоверьтесь в правильности записанных 

ответов. 

Желаем успехов! 
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Задание 1. 

Распределите следующие произведения по жанрам. Укажите жанры. 

Л. Толстой «Ореховая ветка»; Эзоп «Голубь, который хотел пить»; Н. Носов 

«Огурцы»; Л. Пантелеев «Новенькая»; «Мужик и медведь»; «Первый бой Ильи Муромца»; 

А. Чехов «Мальчики»; Ф. Глинка «Москва»; Р. Киплинг «Книга джунглей». 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Задание 2. 

Соедини стрелкой перечисленные средства художественной выразительности с 

подходящими к ним строками. 

 

Олицетворение 

 

Метафора 

 

Сравнение 

 

Эпитет 

 

Аллегория 

 

Ирония 

 

 

1.Только железная воля помогла ему выжить. 

 

2.Ты всё пела? Это дело: так поди же попляши! 

 

3.Волк — злой человек. 

 

4. Горит костёр рябины красной. 

 

5. Как море бесшумное волнуется войско. 

 

6. Наклонилось небо ниже, и дождь пошёл гулять по крыше. 
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Задание 3. 

Этот поэт создал стихотворения «Парус», «Бородино», «Узник» и множество 

других. Был убит на дуэли. Напиши, кто это и что ты о нем знаешь. 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Задание 4. 

Назови имя героя произведения, его автора и название. 

1. «Я живу хорошо. Просто замечательно. У меня есть свой дом. Он тёплый. В нём 

одна комната и кухня. А недавно мы клад нашли и корову купили». 

2. «На голбчике, у печки, девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка 

маленькая, и кошка маленькая и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу 

пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе 

слышно». 

3. «Если ты опоздаешь хоть на одну минутку, твоя карета снова сделается тыквой, 

лошади — мышами, лакеи — ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в 

старенькое, залатанное платьице». 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

Задание 5. 

а. Прочитай текст. 

Издавна существуют рассказы о дельфинах, похожие на сказки. Греческая легенда 

поведала о дельфине, который каждый день возил через залив мальчика — в школу и 

обратно. Однажды мальчик сильно заболел. Дельфин долго ждал его на обычном месте и 

погиб от тоски по своему маленькому другу. 

Греческий историк рассказывает, что дельфины помогали рыбакам загонять в сети 

рыбу и получали за это награду — кусок хлеба. 
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Очень часто дельфины провожают корабли в открытом океане. С огромной скоростью 

несутся, рассекая волны. Вдруг в разных местах, словно по неслышному сигналу животные 

парами, тройками, целыми группами выпрыгивают из воды. Описав плавную дугу, они 

врезаются в воду, чтобы через секунду взметнуться вверх. 

Дельфины — высокоразвитые существа. Эти дружелюбные, забавные животные 

могут стать нашими большими друзьями. 

б. Какова главная тема рассказа? 

___________________________________ 

в. Определи тип текста: повествование, описание, рассуждение. 

___________________________________ 

г. Озаглавь каждую часть текста. 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

д. Запиши, как понимаешь выражение «легенда поведала о дельфине». 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

е. Определи последовательность рисунков согласно содержанию текста. 
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Задание 6. 

Составьте подборку из трёх произведений, которые можно было бы объединить в 

книгу о животных. Укажите авторов этих произведений. Напишите короткую рекомендацию 

для одноклассников: почему эту книгу стоит прочитать? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________  

 

Модели ответов. Критерии оценивания результатов ответов по литературному чтению 

 4 класс 

№ 

задания 

Модели ответов Критерии 

1. Сказки: Л.Толстой «Ореховая 

ветка», «Мужик и медведь». 

Стихотворения: Ф.Глинка 

«Москва» 

Басня: Эзоп «Голубь, который 

хотел пить» 

Рассказ: Н.Носов «Огурцы», 

Л.Пантелеев «Новенькая», 

А.Чехов «Мальчики», Р.Киплинг 

«Книга джунглей». 

Устное народное творчество 

(былина) «Первый бой Ильи 

Муромца». 

 

За каждый правильный ответ – 1 

балл.  

Максимально количество - 9 

баллов 

2. Олицетворение - Наклонилось небо ниже, и 

дождь пошёл гулять по крыше 

Метафора - Горит костёр рябины красной 

Сравнение- Как море бесшумное волнуется 

войско 

Эпитет - Только железная воля помогла 

За каждое правильное 

определение – 1 балл. 

Максимальное количество 

баллов – 6. 
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ему выжить 

Аллегория - Волк – злой человек 

Ирония - Ты всё пела? Это дело: так поди 

же попляши! 

 

3. М.Ю.Лермонтов За узнавание поэта – 1 балл.  

За информацию о поэте – до 4 

баллов  

4. 1. «Я живу хорошо. Просто замечательно. 

У меня есть свой дом. Он тёплый. В нём 

одна комната и кухня. А недавно мы клад 

нашли и корову купили». 

2. «На голбчике, у печки, девчоночка сидит, 

а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка 

маленькая, и кошка маленькая и до того 

худая да ободранная, что редко кто такую 

в избу пустит. Девчоночка эту кошку 

гладит, а она до того звонко мурлычет, 

что по всей избе слышно».  

 

3. «Если ты опоздаешь хоть на одну 

минутку, твоя карета снова сделается 

тыквой, лошади — мышами, лакеи — 

ящерицами, а твой пышный наряд опять 

превратится в старенькое, залатанное 

платьице». 

  

1. Дядя Фёдор. (Э. 

Успенский «Каникулы в 

Простоквашино»). 

 

2. Дарёнка .(П. Бажов 

«Серебряное копытце») 

 

 

 

3. Фея (Ш. Перро 

«Золушка») 

 

 

 

 

За каждое правильное указание 

героя – 1 балл, за правильное 

название произведения и автора 

– 1 балл. 

Максимальное количество – 6 

баллов 

5. б. О дельфине 

в.Повествование 

г. 1. Дельфин и мальчик. 

2. Дельфины загоняют в сети рыбу. 

3. Дельфины провожают корабли. 

4. Дельфины – высокоразвитые существа. 

д. Существует предание о дельфине. 

е. Последовательность 2 1 3 

б.  2 балла 

в. 2 балла 

г. за каждый пункт плана по 1 

баллу. (Возможны другие 

формулировки пунктов) 

 

д. 2 балла 
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е. 2 балла 

6. Составьте подборку из трёх произведений, 

которые можно было бы объединить в 

книгу  о животных.  Укажите авторов 

произведений. Напишите короткую 

рекомендацию для одноклассников: почему 

эту книгу стоит прочитать? 

 

За каждое произведение – 1 

балл. 

Написание рекомендации – до 6-

х баллов. 

Максимальное количество 

баллов - 9 

 

Максимальное количество баллов - 47 

 


