
Тест по литературному чтению Поэтическая тетрадь 1 часть 
3 класс 

 
1 вариант 

 
1. Чему учит стихотворение Саши Чёрного «Слон»? 

а) посещать зоопарк 
б) знакомиться с редкими животными 
в) любить и понимать животных 
г) наблюдать за животными 

2. Какое сочетание слов в стихотворении А.А. Блока является эпитетом? 
а) нежною травкой 
б) дух занялся 
в) звоны в воздухе 
г) довольна, что весна 

3. Найди рифму к слову жалко из стихотворения А. А. Блока «Сны». 
а) далеко 
б) качалка 
в) убежало 
г) прялка 

4. Какое сочетание слов в стихотворении С. А. Есенина является сравнением? 
а) в траве, между корней 
б) серебряный ручей 
в) ручей поёт 
г) ветки, что кудри 

5. Темой какого стихотворения являются зимние забавы детей? 
а) Сны 
б) Воробей 
в) Ветхая избушка 
г) Черёмуха 

6. В каком стихотворении главная мысль (идея) — нельзя обижать тех, кто меньше и слабее 
тебя? 

а) Ветхая избушка 
б) Что ты тискаешь утёнка? 
в) Воробей 
г) Слон 

  



Тест по литературному чтению Поэтическая тетрадь 1 часть 
3 класс 

 
2 вариант 

 
1. Чему учит стихотворение Саши Чёрного «Что ты тискаешь утёнка?» 

а) правильно играть с животными 
б) не обижать маленьких животных 
в) любить животных 
г) наблюдать за животными 

2. Какое сочетание слов в стихотворении С. А. Есенина является эпитетом? 
а) ручей бежит 
б) роса медвяная 
в) ветки, что кудри 
г) в траве, между корней 

3. Найди рифму к слову довольна из стихотворения А. А. Блока «Ворона». 
а) привольно 
б) больно 
в) волна 
г) требовательна 

4. Какое сочетание слов в стихотворении Саши Чёрного является сравнением? 
а) глазки — бисер 
б) воробей, словно мышка 
в) ветер сыплет 
г) воробей юркий 

5. Темой какого стихотворения является цветение черёмухи? 
а) Сны 
б) Воробей 
в) Ворона 
г) Черёмуха 

6. В каком стихотворении главная мысль (идея) — приходу весны рады все животные? 
а) Ворона 
б) Воробей 
в) Слон 
г) Черёмуха 

  



Ответы на тест по литературному чтению Поэтическая тетрадь 1 часть 3 класс 
 

1 вариант 
1-в 
2-а 
3-б 
4-г 
5-в 
6-б 

2 вариант 
1-б 
2-б 
3-а 
4-б 
5-г 
6-а 

 


