
Итоговая работа по литературному чтению на родном русском 

языке для 2-го класса 

1. В каком произведении рассказывается о том, как дети с мамой, встречая 

весну, лепили из теста жаворонков? 

1) «Жаворонок» 

2) «Праздник весны» 

3) «Птичка» 

4) «Август-собериха» 

2. О чём мечтал герой стихотворения Е. Григорьевой «Мечта»? 

1) о путешествии 

2) о хорошей погоде 

3) плыть на корабле 

4) быть полезным людям 

3. В каком стихотворении рассказывается о старушке, которая могла быть 

иногда доброй, а иногда и злой? 

1) Л. Кузьмин «Дом с колокольчиком» 

2) В. Голявкин «Этот мальчик» 

3) М. Дружинина «Очень полезный подарок» 

4) Н. Абрамцева «Заветное желание» 

4. Валентинка является главной героиней в рассказе… 

1) «Трава». 

2) «Август-собериха». 

3) «Праздник весны». 

4) «Масленица». 

5. Кто написал сказку, в которой царица оказаласьсо своим сыном в бочке, 

выброшенной в море? 

1) Н. Абрамцева 

2) В. Голявкин 

3) М. Дружинина 

4) А. Пушкин 

6. Закончи предложение. Володины сказки – это «длинная история… 

1) про кроликов». 

2) про зайцев». 

3) про лисят». 

4) про медвежат». 

7. Когда по православному календарю празднуется Благовещение Пресвятой 

Богородицы и выпускают на волю птиц? 



1) 7 января 

2) 8 марта 

3) 7 апреля 

4) 28 августа 

8. Узнай произведение по опорным словам. Укажи ответ. Отец, братья, врозь, 

поодиночке, прутья, веник, согласие. 

1) «Маркел-Самодел и его дети» 

2) «Отец и сыновья» 

3) «Плотник думает топором» 

4) «Заветное желание» 

9. Какое музыкальное произведение играл мальчик по просьбе папы? 

1) вариации 

2) этюд 

3) сонатину 

4) пьесу 

10. Какое произведение не принадлежит К. Чуковскому? 

1) «Дядя Стёпа» 

2) «Муха-цокотуха» 

3) «Доктор Айболит» 

4) «Тараканище» 

11. Продолжи пословицу. Не рой другому яму, … 

1) пожнёшь бурю. 

2) и тебе будет добро. 

3) сам в неё попадёшь. 

4) так и откликнется. 

12. Кто из великих русских князей приезжал к Сергию Радонежскому за 

советом и благословением? 

1) князь Юрий Долгорукий 

2) князь Владимир 

3) князь Олег 

4) князь Дмитрий 

13. Герой какой сказки терпеливо ждал исполнения своего желания и 

надеялся на звезду? Укажи автора и название произведения. 

1) Н. Абрамцева «Заветное желание» 

2) В. Бианки «Сова» 

3) Е. Григорьева «Мечта» 

4) Е. Пермяк «Маркел-Самодел и его дети» 



14. Узнай произведение по отрывку. 

Стоял Шапкин в строю и ждал, чтобы скорее всё это кончилось. Совестно 

было солдату. И вдруг… Шапкин вздрогнул, решил, что ослышался. 

1) Л. Толстой «Воспоминания» 

2) В. Голявкин «Мой добрый папа» 

3) М. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» 

4) С. Алексеев «Медаль» 

15. Укажи произведение, в котором рассказывается о странниках. 

1) Л. Толстой «Воспоминания» 

2) В. Бахревский «Рябово» 

3) И. Языкова «Преподобный Сергий Радонежский» 

4) И. Никитин «В чистом поле тень шагает…» 

16. В чём измерял лягушонок расстояние до звёздочки от луны в сказке Н. 

Абрамцевой «Заветное желание»? 

1) в звёздных шагах 

2) в километрах 

3) в метрах 

4) в шагах 

 



Ответы к итоговому тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 4 1 3 4 2 3 2 3 1 3 4 1 4 2 1 

 

Комментарии по выполнению и оцениванию заданий 

В итоговом тесте задания 1–5 оцениваются 1 баллом, задания 6–12 – 2 

баллами, задания – 13–16 – 3 баллами. 

Рекомендации по оцениванию: 

90–100% от максимальной суммы баллов – высокий уровень 

достижений (отметка «5»); 

75–89% – повышенный уровень достижений (отметка «4»); 

50–74% – средний уровень достижений (отметка «3»); 

49% и менее – низкий уровень достижений (отметка «2»). 

 

Литература: 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение на родном 

русском языке. 2 класс / сост. С.В. Кутявина. – 2-е изд., эл. – 1 файл pdf : 67 с. 

– Москва : ВАКО, 2022. 

Издание содержит контрольно-измерительные материалы по предмету 

«Литературное чтение на родном русском языке» для 2 класса. Порядок тем 

соответствует учебнику О.М. Александровой и др. Все задания составлены с 

учётом требований ФГОС начального общего образования. В пособии даны 

ответы и предложены способы оценивания тестовых заданий. 

Издание допущено к использованию в образовательном процессе на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 

699. 


