
X городская открытая олимпиада учащихся начальной образовательной ступени  
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Литературное чтение. 3 класс 
Индивидуальный тур. 
№ участника _______  

Тому, кто дерзает, судьба помогает. 
 

Вергилий 

Желаем удачи! 

 

Задание 1. Внимательно прочитайте стихотворение из американского фольклора.  

По хамбер-джамбер я шагал, 

По хамбер-джамбер- джони. 

И вдруг увидел – риг-ма-ждиг 

За шею тащит бони. 

Ах, будь со мной хоб-ма-гог, 

Мой хоб-ма-гоб-ма-гони, 

Я застрелил бы риг-ма-джиг 

За кражу бедной бони. 

Определи-кто такие:   – риг-ма-ждиг__________________ 

                                             бони           ____________________  

Что такое - хоб-ма-гог___________ 

 

Задание 2. Из данных слов выберите те слова, которые подходят к данным 

сказкам Андерсена. Выпишите их в нужную группу. 

Слова: костѐр, нора, море, боль, молчание, ласточка, эльф, крапива, колдовской 

напиток, полевая мышь, 12 братьев, сѐстры. 

 

«Дюймовочка»___________________________________________________________  

 

«Дикие лебеди»__________________________________________________________ 

 

«Русалочка»____________________________________________________________  

 

Задание 3.  Соедините фразеологизм с его значением. 

 

Душа в пятки ушла                            Приспосабливаться к обстоятельствам                        

 

Держать нос по ветру   Выглядеть растерянным, беспомощным. 

 

Узнать всю подноготную                 Сильно испугаться. 

 

Умыть руки                                        Хвастовство, бахвальство, по отношению            

                                                             к противнику. 

 

Шапками закидать                           Выведать всю правду. 

 

Как мокрая курица                            Снять с себя всякую ответственность. 



Задание 4. В песне Александра Дулова “Посѐлок дачный” есть 

строчки: 
 

К чему скитаться розно?  

Обнимемся в пути. 

Теперь ещѐ не поздно 

На палубу взойти. 
 

Что означает слово розно? Обведи или подчеркни правильный ответ:  

 По морям 

 Понемногу 

 Подолгу 

 Поодиночке 

 По заграницам 

 

Задание 5. Догадайтесь, какой русский писатель иногда подписывал свои 

произведения     псевдонимом Нави Волырк. Обведи или подчеркни 

правильный ответ: 

 Денис Иванович Фонвизин; 

 Иван Андреевич Крылов; 

 Александр Сергеевич Грибоедов; 

 Александр Сергеевич Пушкин; 

 Николай Васильевич Гоголь. 

Задание 6. Соедини китайские пословицы с похожими по смыслу русскими. 

 

Китайские: Обсуждать надо часто- решать однажды. 

 

Кто слишком спешит- позже справляется с делом. 

 

Трудно схватить двух угрей двумя руками. 

 

Русские: За двумя зайцами погонишься- ни одного не поймаешь. 

 

Семь раз отмерь- один раз отрежь. 

 

Тише едешь- дальше будешь. 

Задание 7.  Напиши: в кого превращались или были заколдованы: 

1.Мальчик Якоб, герой сказки В.Гауфа___________________________________________ 

2. Одиннадцать братьев-принцев из сказки Х.К. Андерсена________________________ 

3. Багдадский калиф Хасид, герой сказки В. Гауфа.______________________ 

4. Гадкий утѐнок._________________________ 



 

Задание 8.  Восстанови текст. Для этого пронумеруй строчки по порядку. 

Шѐл он по лесной дороге. 

– Ой, какой паучище! 

– Посмотрите, какой паук!   

И спрятался за листочек. 

Жил на свете паучок. 

Вдруг бежит мышь. 

Грустно стало паучку. 

И спряталась за пень. 

Почему его все боятся? 

Навстречу ему идѐт муравей. 

 

Задание 9. Вспомни, кто говорил такие волшебные слова. Укажи героя сказки  и 

название сказки. 

1. По щучьему веленью, по моему хотенью. 

Герой _________________ Название _________________________________________ 

2. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, 

сделав круг. Лишь коснѐшься ты земли – быть по-моему вели. 

Герой _________________ Название _________________________________________ 

3. Крекс, фекс, пекс! 

Герой _________________ Название _________________________________________ 

Задание 10.  Угадай сказку по описанию, напиши ее название и автора. 

1. Героиня этой сказки, воспользовавшись случайной денежной находкой, не только 

сделала покупку к своему дню рождения, но и удачно вышла замуж. 

Автор _____________________ Название ______________________________________ 

2. Герои этой сказки – летающие похитители детей. Воспользовавшись человеческой 

беспечностью, летающие злодеи украли маленького мальчика и отдали его злой 

кухарке. Сестре несчастного ребенка пришлось пройти суровые испытания, чтобы 

спасти  брата и вновь не попасть в лапы похитителей. 

Автор _____________________ Название ____________________________________ 

Молодец! 


