Тестовая работа по рассказам М. Зощенко «Лёля и
Минька»

Б)3
В) 4

Подготовила Прокопова Наталья Викторовна, учитель русского языка
и литературы МБОУ СОШ №86 города Новосибирска

5. Лёля обманула родителей, сказав, что проглотила металлический
бильярдный шарик, потому что:

При составлении работы использовались следующие рассказы: «Золотые
слова», «Ёлка», «Галоши и мороженое», «Бабушкин подарок», «Не надо
врать», «Через тридцать лет», «Находка», «Великие путешественники».

А) была лгуньей;

1.Бабушка подарила Лёле и Миньке:
А) по 10 монеток каждому;
Б) Лёле ничего, а Миньке 10 монеток;
В) подарила внукам только пирожные.
2. На что Лёля потратила монеты, подаренные Минькой?
А ) мороженое;
Б) пирожное;
В) игрушки.
3. Когда Минька получил единицу за невыученное стихотворение, Лёля
ему посоветовала:

Б) хотела пошутить;
В) хотела, чтобы ее любили и жалели, хотя бы как больную.
6. Дети решили разыграть прохожих, положив в коробку:
А ) лягушку и паука;
Б) лягушку и мышь;
В) паука и мышь.
7. Спустя 12 лет над Минькой тоже подшутили дети, подкинув ему:
А) коробку;
Б) кошелек;
В) шкатулку.
8. Дети поняли, что золотые слова - это:

А) склеить две страницы в дневнике;

А) очень умные слова;

Б) вырвать страницу с единицей;

Б) сказанные вовремя и к месту;

В) показать родителям дневник.

В) вежливые слова.

4. Сколько дневников было у Миньки в результате обмана?

9. Лёля и Минька очень любили ужинать со взрослыми, т.к.:

А) 2

А) на стол подавалась разнообразная еда;

Б) слушали интересные факты из жизни взрослых;
В) оба верны.
10. Минька уронил в чай папиного начальника:
А) сливочное масло;
Б) плавленый сыр;
В) колбасу.
11. Чтобы возместить ущерб тёте Оле и дяде Коле и наказать Лёлю и
Миньку, папа решил:
А) наказать детей, купить галоши за свой счет и запретить есть мороженое 2
месяца;
Б) продать все игрушки детей, купить на полученные деньги новые галоши и
запретить есть мороженое на 2 года.
В) отдать свои галоши и запрети есть мороженое 2 недели.
12. Лёля и Минька без разрешения съели с ёлки:
А) яблоко и пастилки;
Б) пряники и конфеты;
В) они были воспитанными детьми и ничего без разрешения не брали.
13. В кругосветное путешествие собрались:
А) Петька, Лёля и Минька;
Б) Степка, Лёля и Минька;
В) Васька, Лёля и Минка.

14. Зачем Лёля и Минька повернули своего спящего товарища в обратную
сторону?
А) хотели сбить его с маршрута;
Б ) хотели над ним подшутить;
В) хотели вернуться домой.
15. Во время путешествия сало из рюкзака съел:
А) Минька;
Б) Степка;
В) Тузик.
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