
Городская олимпиада младших школьников «Сурские ласточки» 

2022/23 учебный год 

4 класс 

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. 

Максимальное количество баллов – 38. 

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!  

 

 

Задание 1 

Соедини произведение и его жанр. 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»    былина 

Болезнь и исцеление Ильи      миф 

И.А.Крылов «Кукушка и Петух»     сказка 

А.П.Чехов «Белолобый»     житие 

рассказ 

басня 

повесть 
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Задание 2 

Назови имя героя произведения, его автора и название. 

1. Вот моя деревня,  

Вот мой дом родной,  

Вот  качусь я в санках 

По горе крутой 

 

2. На нём был пёстрый жилет, полосатые брюки и длинный сюртук.     

В руке у него был длинный рупор, и он испуганно отмахивался им  

от Тотошки.  

              

3. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребенку, и без 

него ей уже скучно, без него никуда. Но только ежели случится — нет 

его, крикнет только одно: "Фру-фру!", и он к ней бежит. Такой 

умница!  

 

4. С виду - мальчик как мальчик. А сладу с ним не было никакого. 

На уроках он считал ворон и ловил двойки, в лесу разорял птичьи 

гнезда, гусей во дворе дразнил, кур гонял, в коров бросал камни, а кота 

дергал за хвост, будто хвост - это веревка от дверного колокольчика. 

 

Задание 3 

Соедини части устойчивых словосочетаний стрелками в нужное 

предложение. 

Дождь лил                                                               как снег на голову 

Скоро дело наладилось и 

пошло       как сивый мерин 

Гости свалились                как рыба в воде 

Он всегда врет               как из ведра  

У себя во дворе Мишка был     как по маслу 

Я знал городские переулки    как свои пять пальцев 
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Задание 4 

Определи значение выделенных слов: 

В песне Вадима Егорова «Облака» есть строчки: 

Над землей бушуют травы, 

Облака плывут, как павы. 

 

Здесь павы – это: 

а) корабли; б) самолеты; в) лодочки; г) птицы; д) бревна? 

 

В песне А. Дулова «Поселок дачный» есть строчки: 

К чему скитаться розно? 

Обнимемся в пути. 

Теперь ещё не поздно 

На палубу взойти. 

 

Здесь розно – это: 

а) по морям; б) подолгу; в) поодиночке; г) понемногу; д) по заграницам? 

 

Задание 5 

А. Прочитай текст. 

Отец Владимира Фёдоровича Одоевского происходил из древнейшего 

княжеского рода, а мать — из крепостной крестьянской семьи. С 1816 года 

Одоевский учился в Московском университетском благородном пансионе. 

Это было привилегированное учебное заведение, где воспитанники имели 

право выбирать предметы. Одоевский сосредоточил своё внимание на двух 

областях культуры: философии и словесности. 

В годы обучения в пансионе в печати появились его первые 

произведения. 

В 1826 году Одоевский переехал в Петербург и поступил на службу в 

комитет иностранной цензуры. Позднее он стал помощником директора 

Публичной библиотеки и директором Румянцевского музея. В 1862 году 

Одоевский переехал вслед за музеем в  Москву. 

Где бы не жил писатель, в его доме всегда было много гостей. У него 

бывали и Пушкин, и Лермонтов, и Жуковский, и Крылов, и Вяземский, и 

Баратынский, и Тютчев, и Фет, и Гончаров, и Тургенев, и Толстой. 

Одоевский активно помогал и всегда поддерживал таланты, которые 

видел в современной ему русской литературе. Это и “незабвенный 

Грибоедов”, и “лучший талант в России” Гоголь, и “даровитый 
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Островский”. Но Одоевский бывал весьма непримирим и категоричен, если 

сталкивался с тем, что, по его мнению, было ошибочно и вредно. 

 

Б. Выбери правильный вариант ответа. 

 

1. Из какого рода происходил отец Владимира Фёдоровича Одоевского? 

a) из древнейшего дворянского рода 

б) из древнейшего мещанского рода 

в) из древнейшего княжеского рода 

 

2. Какие предметы изучал Одоевский в пансионе? 

a) философию и музыку 

б) философию и словесность 

в) словесность и живопись 

 

3. Куда в 1826 году поступил на службу Одоевский? 

a) в комитет иностранной цензуры 

б) в комитет русской цензуры 

в) в комитет философской цензуры 

 

4. Когда появились в печати первые произведения Одоевского? 

а) когда он учился в пансионате 

б) когда он поступил на службу в комитет иностранной цензуры 

в) когда он переехал в Москву 

 

В. Перечисли, кто бывал в гостях у Одоевского (не меньше 4 фамилий). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Г. Кем были эти люди?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Д. Почему Одоевский переехал в Москву? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Е. Каким писателям помог Одоевский, так как ценил их таланты? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Ж. Запиши фамилию любимого писателя. В 2-3 предложениях объясни, 

за что ты ценишь его творчество. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 
Задание 6 

Составь подборку из трёх произведений, которые можно было бы 

объединить в книгу сказок. Укажи авторов этих произведений. Напиши 

короткую рекомендацию для одноклассников: почему эту книгу стоит 

прочитать? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


