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Всероссийская викторина по литературному чтению  

«К юбилею писателя. В гостях у Самуила Яковлевича Маршака»  

(для учащихся 3-4 классов)  

Задания 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

1. Самуил Яковлевич Маршак очень любил сочинять загадки. 
 

Отгадай загадку. Запиши отгадку в ответе. 
 

Его весной и летом 

Мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 

Но зимние метели 

В меха его одели.  
 

 

2. Какого героя у Маршака не существует? Запиши номер выбранного варианта в 

ответе.  
 

1) человек рассеянный   2) почтальон    3) Дядя Стёпа     4) пожарный 
 

3. У кого не обедал воробей в зоопарке у зверей? Запиши номер 

выбранного варианта в ответе. 
 

1) у льва   2) у лисицы    3) у слона    4) у моржа 
   

5) у зайца   6) кенгуру 
 

 
 

4. Вставь пропущенное слово. Запиши это слово в ответе. 
 

Я — зверёк, 

И ты — зверёк, 

Я — мышонок, 

Ты — … 

 

5. — Это что за полустанок? 

Закричал он спозаранок. 

А с платформы говорят: 

— Это город … 
 

В каком городе жил человек Рассеянный? 
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе.  
 

1) Москва       2) Ленинград     3) Ярославль 
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6. Что ещё сдавала в багаж дама в стихотворении Самуила 

Маршака «Багаж»? Запиши пропущенное слово в ответе. 
 

Дама сдавала в багаж 

Диван, 

Чемодан, 

Саквояж, 

_ _ _ _ _ _ _, 

Корзину, 

Картонку 

И маленькую собачонку. 

 

 

7. Чего боялся Петя в стихотворении Самуила Маршака? Запиши это слово в ответе. 
 

С этих пор ни разу Петя 

Не ложился спать при свете. 

Чемоданы и штаны 

Пете больше не страшны. 
 

8. А эта страница - морская, 

На ней не увидишь земли. 

Крутую волну рассекая, 

Проходят по ней корабли. 
 

Дельфины мелькают, как тени, 

Блуждает морская звезда, 

И листья подводных растений 

Качает, как ветер, вода. 
 

Какого цвета эта страница у Самуила Яковлевича Маршака? Запиши название цвета 

в ответе. 
 

9. Куда отправился человек Рассеянный за билетом на поезд? 
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе.  
 

1) в магазин    2) в кассу    3) в кино    4) в буфет 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Полностью задания викторины можно 

получить с 06 октября в личном кабинете координатора на сайте портала «Солнечный нейтрино» 

www.suntrino.ru 
 

Чтобы принять участие в турнирах необходимо зарегистрировать личный кабинет координатора 

на сайте https://suntrino.ru/ 
 

Сроки проведения викторины: с 27 октября по 20 ноября 

Итоги: 23 ноября 
 

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/suntrino  

Наш Телеграм-канал: https://t.me/suntrino 

www.suntrino.ru 
 

http://www.suntrino.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsuntrino.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/suntrino
https://t.me/suntrino
http://www.suntrino.ru/

