
 

Задание № 1. Угадайте героя сказки: 

Задание Ответ 
Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит, 

Добрый доктор… 

 

Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К брату третьему потом 

Прибежали в новый дом. 

 

Домик на ножках, 

Кривое окошко. 

Скорей отгадай-ка, 

Кто в доме хозяйка? 

 

Всем по сказке интересной 

Мальчик-луковка знаком. 

Очень просто, хоть и длинно, 

Он зовётся… 

 

Уймись, уймись, колдунья злая, 

Себя надеждами не тешь-ка, 

В лесу семь гномов повстречала – 

Спасётся наша… 

 

 

Задание № 2. Кому принадлежат эти вещи? Соедините их стрелками.  

Задание  Ответ Задание  

Хрустальная туфелька  Муха-цокотуха 

Скорлупа грецкого ореха Буратино 

Самовар Дюймовочка 

 
«Литературный марафон»   
3 класс    



Алладин Золушка 

Золотой ключик Лампа 

 

Задание № 3. Вспомните сказки А.С. Пушкина. Какое слово пропущено?  

Задание Ответ 

У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью 

_______учёный 

Всё ходит по цепи кругом.. 

 

 

Задание № 4. Вспомните сказки и допишите вторую часть названия: 

Задание Ответ 

«Сивка - …»  
«Аленький …»  

«Царевна - …»  

«Доктор …»  

«Бременские … »  

 
Задание № 5. Поговорки «шутят». Найдите и исправьте ошибку. 

 
Задание Ответ 

Два сапога — тара  
 

Первый клин комом  
 

Не делай из мухи слова  
 

Пять пятниц на неделе  
 

Жди у горя погоды  
 

 

Задание № 6. Найдите и выпишите пословицу про отзывчивость. 



Задание Ответ 

Хлеб всему голова. 

Спасти товарища – спасти себя. 

Друг научит, а недруг проучит.  

 

 

Задание № 7.  Назовите сказочных героев 5, чьи имена начинаются на букву М? 

Ответ (5 героев) 

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________ 

 
Задание № 8. Прочитайте стихотворение «Кораблик» Д. Хармса. О каких 
храбрых моряках идет речь? 
 

Задание  Ответ 

По реке плывет кораблик. 

Он плывет издалека. 

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке, 

У них длинные хвосты, 

И страшны им только 

кошки, 

Только кошки да коты. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Задание № 9. Превратите слово ЛИСА в слово НОРА,  заменяя всякий раз 
только одну букву в слове. 

Ответ 

ЛИСА  - ___________________   - __________________  - ________________ -  

 ______________________- ___________________ - НОРА 



Задание № 10. Напишите мини-сочинение на тему: «Спор Мальвины и 
Буратино: быть грамотным важно?» (не менее 7 предложений) 


