
2 класс 

Поверочная работа по литературному чтению за 2 полугодие 

(образец) 

 

1. Из какого произведения отрывок? Отметь ответ. 

 

Весна, весна красная! 

Приди, весна, с радостью! 

 
1)из сказки   2)из песни   3) из басни 

 

2. Отметь пословицу. 
 

1) Взял дед лису и положил на воз, а сам пошёл вперёд. «Вот славная находка!» будет 

моей старухе воротник на шубу», - думал дед. 

2) Колотил Клим клин. 

3) При солнышке тепло, при матери добро. 

 

3. Отметь произведение  устного народного творчества. 

1) рассказ    2) басня     3) сказка 

 

4.Прочитай. Что это?  Отметь ответ. 

                                

                              Одна буква.                                          А.Шибаев 

- Дедушка, смотри, какую я ВАРОНУ нарисовала! Хорошо? 

-Очень хорошо! Но слово ВОРОНА ты написала неверно: после  в надо о , а не а. 

-Ну, подумаешь ,- одна буква…ВАРОНА или ВОРОНА – Какая тут разница? 

-А ну-ка, зачеркни в слове ВОРОНА букву н. Зачеркнула? А теперь вместо неё 

напиши букву . Что получилось? 

-Вот чудеса! Получилось ВОРОТА! 

-Поняла теперь, что значит одна буква? 

 
1)сказка      2) рассказ    3) былина 

 
 

6. Прочитай отрывок из рассказа Г. Скребицкого «Жаворонок». Что слышалось в 

песне жаворонка? Подчеркни ответ. 

 

В этой песне слышался и тихий звон весенней капели, и журчание хлопотливого 

ручейка, и ещё что-то такое светлое, радостное, чего словами и передать нельзя. 

         Далеко-далеко разнеслась песня жаворонка по полям, по лугам и даже по глухим 

лесным трущобам. 

 

 

 

 

 



 

5. Прочитай четверостишие из стихотворения Ф. Тютчева «Зима недаром злится». 

Соедини  дугой  рифмующиеся слова. 
 

Зима недаром злится:  

Прошла её пора –  

Весна в окно стучится  

И гонит со двора. 

 

7. В каком произведении говориться о природе?  

1) С.Баруздин «Салют»    

2) Г.Скребицкий «Весна-художник» 

3)А.Барто «Катя» 

 

8.Отметь имя и отчество Пушкина 

1) Николай Алексеевич 

2)Александр Сергеевич 

3) Лев Николаевич 

 

9.В каком произведении рассказывается о жизни детей? 

1)М.Пришвин «Деревья в лесу» 

2)Н.Носов «Заплатка» 

3) А.Куприн «Скворцы» 

 

10. Что поможет тебе выбрать нужную книгу? Отметь ответ. 

1) название книги   2)цвет обложки       3)размер книги 

 

11* Сделай модель обложки своей любимой книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


