
Тест по теме "Семья и я" 

1. При солнышке тепло - 
А) при матери добро Б) и уютно В) и светло 

2. Всякой матери - 
А) свой ребѐнок нравится Б) дети милы В) своѐ дитя мило 

3. Вся семья вместе И 
А) и душа радуется Б) и душа на месте В) и душа спокойна 

4. Какое произведение? 
А девочка сквозь слѐзы говорит: «Разве вы не знаете? Моя мама та, что лучше всех». 

А) «Лучше всех» Б) «Случай с кошельком» В) «Сыновья» 

5. Какое произведение? 
Старуха взяла свой кошелѐк и сунула его в карман. Тьфу, какая я стала растеряха… 

Сказала так она и пошла себе дальше, а Костя вернулся к сестре и пожаловался на 

старушку. 

А) «Лучше всех» Б) «Случай с кошельком» В) «Сыновья» 

6. Какое произведение? 
Ладно, ладно, детки, Дайте только срок, Будет вам и белка, Будет и свисток! 

А) «Случай с кошельком» Б) «Дедушка» В) «Колыбельная» 

7. Запиши фамилии авторов, чьи колыбельные мы читали в этом 

разделе _____________________________________________ 

8.  Соедини названия произведения и героев этих произведений                                

              Костя                             «Три сестры» 

  Белочка                                    «Сыновья»                 

 Старичок                                 «Случай с кошельком» 

9. Какой подарок сделала Катя для своей бабушки и мамы в рассказе Л. 

Воронкова «Катин 

подарок»___________________________________________________ 

10. Почему колыбельные песни так называются? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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