
 

 22 

 

® 

 

Э.Э. Кац, Н.А. Миронова 
 

 

 

 

 

 
 

к учебнику Э.Э. Кац 

«Литературное чтение» 

 

 
класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И з д а т е л ь с т в о « А с т р е л ь » 

ППРРООВВЕЕРРООЧЧННЫЫЕЕ ИИ ДДИИААГГННООССТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ 

РРААББООТТЫЫ 



 

 

 

Э. Э. Кац, Н. А. Миронова 
 

 

 

 
Проверочные и диагностические работы 

 
2 класс 

 
К учебнику 

Э. Э. Кац <<Литературное чтение>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Астрель 

Москва 

® 



 

УДК 373:82 

ББК 83.3я71 

кзо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кац, Элла Эльханоновна 

К30   Литературное    чтение   :    Проверочные    и   диагностические    работы    : 2 -
ой класс: к учебнику Э.Э. Кац <<Литературное чтение>>   /Э.Э.   Кац, Н.А. 

Миронова. - Москва: Астрель, 2013. -   62,   [2]   с.   -  (Планета знаний). 
ISBN 978-5-271-45297-О (ООО «Издательство Астрелы>) 

Пособие содержит проверочные работы и предназначено для организации текущего конт 
роля и диагностики знаний и умений учащихся во 2 классе по учебнику Э.Э. Кац <<Литературное 
чтение». 

 
 

Подписано в печать 07.09.2012. Формат 70 х 90 1 
/ 16 

Усл.-печ. л. 4,68. Тираж 7000 экз. Заказ 

ISBN 978-5-271-45297-О (000 <<Издательство Астрель») 

УДК 373:82 

ББК 83.3я71 

© Э.Э. Кац, Н.А. Миронова 

2 © ООО «Издательство Астрелы> 



 

Раздел <<Осень пришла>> 

Работа № 1 

Основная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

 
Вариант 1 

Летом множество  цветов растет на  бере- 

гах Вертушинки. Голубым  ковром цветут 

  . в глубоких затончиках плава- 

ют белые  и желтые    

Порхают над 

кие стрекозы. 

цветами бабочки, резвятся лёг 

Над заросшим подводной тра- 

вою затоном жужжат, перелетая с цветка на 

цветок розоватой кашки, быстрые пчелы, са 

дятся на кашку тяжелые шмели... 

(учебник 2  кл., часть 1,  с. 8) 

1. Укажи название и автора текста, из ко- 

торого взят отрывок. Поставь рядом с вы 

бранным номером значок V. 

1) К. Г. Паустовский. Прощание с летом 

2) М. М. Пришвин. Полянка в лесу 

3) И. С. Соколов-Микитов. Вертушинка 

2. В тексте пропущены названия цветов, Е] 
которые  растут  на   берегах  Вертушинки. 

Вставь их в текст. 

Слова для справок: лилии, незабудки, кув 

шинки. 

Проверь, правильно ли ты вставил назва- 

ния цветов. Подходят ли они по смыслу? 3 

G 



 

G  З. Что такое Вертушинка? Укажи значком 

V правильный ответ. 

1) название деревни, 

2) название реки, 

3) название игрушки. 

Кратко объясни, почему ты так решил. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

             4. Какой была Вертушинка? 

значком V правильный  ответ. 

1) широкой и глубокой, 

2) большой многоводной, 

3) маленькой, спокойной. 

Кратко опиши  Вертушинку. 

Обозначь 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

             5.  Вспомни,  как ты находил значение слов в 

словаре. Какое  значение имеет в  тексте слово 

4 
ЗАТОН? Обозначь значком V правильный ответ. 





5 

 

 

ЗАТОН - это 

1) часть реки, которая врезалась в бе 

рег; вода здесь неподвижная, стоячая, 

2) основное течение реки, 

3) болото. 
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Дополнительная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

*** 
Едешь, едешь - степь да небо, 

Точно нет им края. 

И стоит  вверху, над степью, 

Тишина немая. 

Нестерпимою жарою 

Воздух так и  пышет; 

Как шумит  трава густая, 

Только ухо слышит... 

Промелькнут перед глазами 

Две-три старых ивы  - 

И опять в траве волнами 

Ветра переливы... 

{учебник 2  кл., часть 1, с. 6) 
 

             6.  Как правильно  сказать? 

ком V. Это  отрывок из: 

1) стихотворения, 

2) сказки, 
3) рассказа. 

Укажи знач- 

G  7. Что описывает поэт? Кратко напиши об 

этом. 
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8. Чтобы уметь читать  поэтический 

надо  правильно соблюдать  паузы. В 

отрывке  паузы  верно соблюдены? 

значком V. 

текст, 

каком 

Укажи 

1) Едешь, / едешь / - степь да небо, // 
Точно нет им края. / / 

И стоит  вверху,  над степью, / 

Тишина немая. / / 

2) Едешь,  / едешь  / - степь  / да небо, // 
Точно / нет им / края. / / 

И стоит  /  вверху,  / над степью, / 

Тишина /  немая. / / 

Если хочешь, поставь свои паузы. 

3) Едешь,  едешь - степь да небо, 

Точно нет им края. 

И стоит  вверху, над степью, 

Тишина немая. 

9. Как ты понимаешь 

мая>>. Объясни  кратко. 
слова <<тишина не- [3 

 
 

 
 

 
 

 

10. Выпиши строку из текста, в которой 11_10* 1 
объяснено, что в степи <<только ухо слышит>>. 

 
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Работа № 1 Вариант 2 

Основная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

Несколько дней лил, не переставая, 

    дождь. В саду шумел мокрый 

ветер... Был  конец  ноября  самое 

     время  в  деревне. Кот спал весь 

день, свернувшись в  старом кресле,  и вздра- 

гивал  во сне,  когда   

вода хлестала в окна. 

{учебник 2  кл., часть 1, с. 18) 

дождевая 

              1.  Укажи название и автора  текста, из ко 

торого взят  отрывок.  Отметь выбранный но 

мер значком V. 

1) К. Г. Паустовский. Прощание с летом 

2) М. М. Пришвин. Полянка в лесу 

3) И. С. Соколов-Микитов. Вертушинка 

              2.  В  тексте  пропущены слова, отвечаю 

щие на вопрос какой? какое? какая? С по 

мощью этих  слов можно лучше  представить 

описываемую картину. Вставь их в  текст. 

Слова для справок. холодный, темная, 

грустное. 

Проверь, правильно ли ты вставил слова. 

Подходят ли они по смыслу? 
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З. В тексте описывается дождь. Какой он 

был?  Укажи правильный ответ. 

1) сильный, затяжной, лил не переставая, 

2) тёплый, быстро закончился, 

3) очень сильный, но быстро прошёл. 

Объясни, почему ты так решил. 

 

 
 

 
 

4. О каком времени года идет речь в G 
данном отрывке? Напиши кратко. 

 
 
 

 
 

5. Вспомни, как ты находил значение слов Е] 
в словаре. Какое  значение имеет в тексте 

слово  ХЛЕСТАЛА (ХЛЕСТАТЬ}?  Укажи   пра 

вильный ответ.  ХЛЕСТАТЬ -  это 

1) спокойно стекать, 

2) с шумом литься, обо что-то биться, 

ударяться. 
 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Дополнительная часть 

Прочитай отрывок из текста. 

*** 
... Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко   блистало, 

Короче  становился день, 

Лесов таинственная  сень 

С печальным  шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых  караван 

Тянулся к  югу: приближалась 

Довольно скучная   пора; 

Стоял  ноябрь уж  у двора... 

(А. С. Пушкин) 

(учебник 2  кл., часть 1,  с. 16) 

             6. Это отрывок из: 

1) поэтического произведения, 

2) прозаического произведения. 

             7. Напиши, что в природе привлекает вни 

мание  поэта? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



1

1 

 

 

8. Чтобы уметь читать поэтическии
V

 текст, 

надо правильно 

Укажи,  в  каком 

ключевые слова. 

выделять 

отрывке 

ключевые слова. 

верно выделены 

1) Ложился  на поля  туман, 

Гусей крикливых  караван 

Тянулся к  югу: приближалась 

Довольно  скучная   пора; 

Стоял  ноябрь уж  у двора... 

2) Ложился  на поля  туман, 

Гусей крикливых  караван 

Тянулся к  югу: приближалась 

Довольно  скучная   пора; 

Стоял  ноябрь уж  у двора... 

3) Ложился  на поля  туман, 

Гусей крикливых  караван 

Тянулся к   югу: приближалась 

Довольно  скучная   пора; 

Стоял  ноябрь уж  у двора... 

Какие слова ты считаешь ключевыми? Под 

черкни их. 

4) Ложился  на поля  туман, 

Гусей крикливых  караван 

Тянулся к  югу: приближалась 

Довольно  скучная  пора; 

Стоял ноябрь уж у двора... 11
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[3  9. Как ты  понимаешь слова <<скучная по 

ра>>. Объясни кратко. 
 
 
 

 
 

 

              10. Выпиши строку из текста стихотворе 

ния (с.  16), которая, по-твоему, объясняет ка 

кой месяц осени А. С. Пушкин считает <<скуч- 

нои
V 

порою>>. 
 
 
 
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

    



1
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Раздел <<Народные песни, сказки, 

ПОСЛОВИЦЫ>> 

Работа № 2 Вариант 1 

Основная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

Есть на  свете люди хорошие, есть и  поху 

же, есть и такие, которые своего брата не 

стыдятся. 

К таким-то   и   попала   Крошечка-Хаврошеч 

ка.  Осталась  она  , взяли ее эти 

люди, 

она и 

выкормили  и  над работой  заморили: 

ткёт, она и  прядёт,  она и прибирает, 

она и за все отвечает. 

А были у её хозяйки   три   дочери.   Стар 

шая   звалась   Одноглазка,   средняя   Двуглазка, 

а меньшая Триглазка. 

Дочери только и знали, что у ворот си  

деть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хавро 

шечка на  них работала: их и обшивала, для 

них пряла и ткала - и   слова   доброго   ни 

когда не слыхала. 

Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в 

поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к 

неи
V

 на шеи
V     

ку и рассказывает, как еи
V

 тяже- 

ло жить-пажи вать. 

- Коровушка-матушка!  Меня бьют-журят, 

хлеба не дают, плакать не  велят... 

(учебник 2  кл., часть 1,  с. 46) 13 



 

 

 

 

             2. В тексте пропущено слово, 

зывает  Крошечку-Хаврошечку и 

кем она  была  после смерти 

Вставь  это слово в текст. 

 
 
 

 
которое на 

объясняет, 

родителеи
V     

. 

Проверь, правильно ли ты написал встав 

ленное слово. Подходит  ли  оно по смыслу? 

В З.  Как Крошечка-Хаврошечка называет свою 

рябую корову? Укажи значком V правильный 

ответ. 

1} крошечка, 

2) коровушка-матушка, 
3) коровка. 

В  4. Кратко объясни, почему девочка называ 

ет  свою корову именно так. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

             5. В каком  предложении сказано именно 

о тех  людях, к  которым попала жить  Хавро 

14 шечка? Укажи значком V правильный ответ. 

1. Это отрывок из: 

1} песни,  

2) сказки,  

3) рассказа.  
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1) ... люди хорошие, 

2) ... такие, которые своего брата не сты- 

дятся. 

Как ты  понимаешь выражение <<не стыдят 

ся своего брата>>? 

 

 
 

 

6. Вспомни, как ты находил значение слов В 
в словаре. Какое  значение имеет  в тексте 
слово  ПРЯСТЬ?  Укажи  правильный ответ. 

ПРЯСТЬ - это 

1) то же самое, что и ткать, 

2) шить одежду, 

3) специально скручивать шерсть или во- 

локна растении
V 

в  нитки. 
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

     



 

 

Дополнительная часть 

• Прочитай текст. 

*** 
Ходит конь по бережку, 

Вороной по зелёному. 

Он головушкой  помахивает, 

Чёрной гривушкой потряхивает, 

Золотой  уздой побрякивает. 

Все колечушки-то  - бряк, бряк, бряк! 

Золотые они - звяк,  звяк,  звяк! 

{учебник 2  кл., часть 1, с. 28) 

             7. Это отрывок из: 
1) стихотворения 

2) русской народной сказки 

3) народной песенки 

             8. Кратко напиши, как к коню относится 

человек, который о нём рассказывает. Объяс 

ни, почему ты так думаешь? 
 
 
 

 
 

 
 

             9. Измени следующие слова по образцу. 

Образец: головушкой - головой. 

гривушкои
V

 

16 колечушки 
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О.  Как относится к коню   человек,   кота- 

рыи для его описания использует указанные 

слова? 
 
 
 

 
 

 
 

11. Выпиши из текста слова, которые 8 
обозначают действия коня.    

 
 

12. Вспомни, что такое пословица. Напи- 1 2_12* 1 

ши 2-3 пословицы о труде и лени. 
 

 
 

 
 

 
 

Проверь то, что ты написал. Если надо, 

исправь. 
 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

    



 

 

Работа № 2 Вариант 2 

Основная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

Жил старик со старухою. Раз старуха ру 

била капусту и нечаянно отрубила палец. За 

вернула его в тряпку и положила на лавку. 

Вдруг услышала   -  кто-то   на   лавке   пла 

чет. Развернула тряпку, а  в  ней лежит маль 

чик ростом с пальчик. 

Удивилась старуха, испугалась: 

- Ты кто таков? 

- Я твой сынок, народился из твоего ми- 

зинчика. 

Взяла его старуха, смотрит мальчик 

крохотныи
V     

-крохотныи
V     

, еле от земли видно. 

И назвала его    Стал он у них 

расти.  Ростом мальчик не 

умнее большого  оказался. 

вырос, а разумом 

{учебник 2  кл., часть 1, с. 52) 

              1. Это отрывок из: 

1) песни, 2)  сказки, 3) рассказа. 
 

              2. В тексте пропущено  сочетание слов, ко 

торым назвала  старуха своего сына. Вставь 

это сочетание слов в текст. 

Подумай, подходит ли вставленное сочета 

18 
ние слов по смыслу. 
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З. Какого размера был Мальчик с паль- В 
чик? Укажи значком V правильный ответ. 

1) небольшим, 

2) средним, 
3) крохотным-крохотным. 

4. Кратко объясни, почему 

 
мальчик был [З 

ростом с пальчик. 
 
 
 

 
 

5. В каком предложении сказано об уме [3 

мальчика с пальчик? Укажи значком V пра- 

вильныи
V 

ответ. 

1) ростом мальчик не вырос, 
2) разумом умнее большого оказался. 

6. Вспомни, как ты находил значение слов В 
в словаре. Какое значение имеет в тексте 

слово ЛАВКА? Укажи правильный ответ. 

ЛАВКА - это 

1) магазин, 

2) большой стул, 

3) мебель из дерева, на которой можно 

было сидеть, а также ставить   ведра,   бочон 

ки, что-нибудь класть и лежать. 
 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

     



 

 

Дополнительная часть 

• Прочитай текст. 

*** 
Берёзонька скрип, скрип, 

Моя доченька спит, спит... 

Моя доченька уснёт 

Её  сон  унесёт, 

Унесёт её в садок, 

Под малиновый кусток.    

А малинка  упадёт, 

Малиночка сладенька, 

Спи,  доченька маленька. 

Берёзонька скрип,  скрип, 

А доченька  спит, спит... 

{учебник 2  кл., часть 1, с. 78} 

             7.  Укажи значком V правильный вариант. 

Как правильно сказать  -  это отрывок из: 

1) колыбельной песни, 

2) русской народной сказки, 

3) стихотворения. 

             8. Кратко напиши, какие чувства к доче 

ри переданы  в тексте. Какие слова  помога 

ют понять эти чувства? Выпиши их. 
 
 
 

 

20 
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9. Измени следующее слово по образцу. В 

Образец: садок - сад. 

кусток - 

Какое  настроение  матери передано с по 

мощью слов: садок, кусток? 

 

 
 

 
 

10. Выпиши строку из текста, в которой В 
объяснено, что делает доченька. 

 

11. Вспомни, что такое пословица. Напи- 1 2_11* 1 
ши 2-3 пословицы об учёбе. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Проверь то, что ты написал. Если надо, 

исправь. 
 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

    



 

 

Раздел <<Зимние картины>> 

Работа No З Вариант 1 

Основная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

Я открыл  глаза. Белый и ровный свет на 

полнял  комнату. Я  встал и подошёл к  окну  - 

за  стёклами всё было снежно и безмолвно... 

Через окно я увидел, как большая серая 

птица села на ветку клёна в саду. Ветка за 

качалась, с неё посыпался снег. Птица мед 

ленно поднялась и улетела, а снег все сы- 

палея, как стеклянныи
v 

дождь, падающии
V 

с 

елки. Потом снова все стихло... 

А утром все хрустело вокруг: подмерз- 

шие       на крыльце, 

черные стебли   , торчавшие из- 

под снега... 

(учебник 2  кл., часть 1, с. 112-113) 

              1. Укажи значком V  название и автора 

текста, из которого взят отрывок. 

1) К. Г. Паустовский. Первый зимний день 

2) Н. И. Сладков. Песенки подо льдом 

3) М. М. Пришвин. Птицы под снегом 

             2. В тексте  пропущены  те слова, которые 

называют то, что утром <<хрустело вокруг>>. 

22 
Вставь эти слова в текст. 
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Слова для справок. дороги, листья, кра 

пива. 

Проверь, правильно ли ты вставил слова, 

подходят ли  они по смыслу? 

З.  Выпиши из текста предложение, в кота- 

ром есть сравнение, подчеркни его. 

 

 
 

4. Что произошло за окном, пока в него G 

смотрел рассказчик? Кратко напиши об этом. 
 
 
 

 
 

Проверь, правильно ли ты написал. Если 

нужно, исправь. 

5. Подумай, какое значение имеет в текс- В 

те сочетание БЕЛЫЙ И РОВНЫЙ СВЕТ. Ука- 

жи правильныи
V 

ответ. 

БЕЛЫЙ И РОВНЫЙ СВЕТ - это 

1} излучение, которое исходило от искря 

щегося за окном  снега, 

2) весь мир, 

3) излучение от электрической лампочки. 
 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

     



 

 

Дополнительная часть 

• Прочитай текст. 

*** 
Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом  на  снегу. 

Только серые   вороны 

Расшумелись на лугу. 

Заколдован  невидимкой, 

Дремлет  лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой 

Повязалася сосна. 

Понагнулась, как старушка, 

Оперлася на клюку, 

А над самою  макушкой 

Долбит  дятел на суку. 

Скачет  конь, простору много, 

Валит снег и  стелет шаль. 

Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 

{учебник 2  кл., часть 1, с. 115) 
 

6. Кто автор этих строк? Укажи правиль- 
ныи

V 

ответ. 

1) с. А. Есенин, 

2) А. с. Пушкин, 

3) и. с. Никитин. 
24 
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7. В   каких строках  поэт использует срав- G 
нение  для описания СОСНЫ? Выпиши  эти 
строки,  подчеркни сравнения. 

 
 
 

 
 

 
 

8. Вспомни, что такое рифма. Выпиши 2- 8 

3 пары слов, стоящие в рифме. 

Образец: звоны - вороны. 
 

 
 

 

 

9. Опиши лес, 

сказку сна>>. 

 
которыи

V

 <<дремлет под В 
 

 

 
 

 
 

10. Выпиши из текста строку, в которой  lз-1o*I 
показано, как убегает <<бесконечная дорога>>. 

 
 
 

 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

    



 

 

Работа No З Вариант 2 

Основная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

Тогда я что есть силы стукнул лыжей об 

лёд. И сейчас же из тёмного провала  выпорх  

нула чудо-птица. Села   она   на   край   полыньи 

и трижды мне поклонилась. 

- Здравствуй, подлёдная певунья! 

Птичка опять кивнула и спела на виду 

подледную  песню. 

- А я ведь  знаю тебя!  - сказал я. - 

Ты оляпка -     ! 

Оляпка ничего не ответил: он умел только 

кланяться и кивать.   Снова   юркнул   он   под 

лёд, и оттуда загремела его песня. Ну  и  что, что 

зима? Подо льдом ведь ни  ветра,  ни  мо роза, ни 

ястреба. Подо льдом черная вода и таинственный 

зелёный полумрак. Там, если погромче свистнуть, 

все  зазвенит:  эхо  помчит  ся, стукаясь о ледяной 

потолок, увешанный звонкими сосульками. Чего бы 

оляпке не петь! 

(учебник 2  кл., часть 1, с. 120-121) 

              1. Укажи значком V  название и автора 

текста, из которого взят отрывок. 

1) К. Г. Паустовский. Первый зимний день 

2) Н. И.  Сладков. Песенки подо льдом 

26 3) М.  М. Пришвин. Птицы под снегом 



27 

 

 

2. В тексте пропущено словосочетание, ко- [3 
торое объясняет, кто такой ОЛЯПКА. Вставь 

эти слова в текст. 

Проверь, правильно ли ты вставил слово 

сочетание. 

З. Автор называет ОЛЯПКУ по-разному. [3 
Укажи, какое из указанных сочетаний слов 

не называет ОЛЯПКУ. 

1) чудо-птица, 

2) подледная певунья, 
3) подо льдом ястреб. 

4. Выпиши из текста предложение, в кота- G 
ром указано, что умел делать ОЛЯПКА. 

 
 
 

Проверь, правильно ли ты написал. Если 

нужно, исправь. 

5. Подумай, какое значение имеет в тексте 8 
слово ЗАГРЕМЕЛА. Укажи правильный ответ. 

ЗАГРЕМЕЛА - это 

1) шумно заиграла, 

2) застучала, 

3) громко зазвучала из-подо льда. 
 

 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

     



 

 

Дополнительная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

*** 
... Опрятней модного паркета 

Блистает речка, льдом  одета. 

Мальчишек  радостный народ 

Коньками  звучно  режет  лёд; 

На красных  лапках  гусь  тяжёлый, 

Задумав  плыть по лону вод, 

Ступает бережно  на  лёд, 

Скользит   и падает;  весёлый 

Мелькает,    вьётся  первый   снег, 

Звездами   падая  на брег. 

(учебник 2  кл., часть 1, с. 118) 

6. Кто автор этих строк? Укажи правиль- 
ныи

V 

ответ. 

1) С. А. Есенин, 

2) А. С. Пушкин, 

3) И. С. Никитин. 

0  7.  Чему уподобляет поэт замерзшую РЕЧ 

КУ? Укажи  правильный ответ. 

1) ... вьется первый снег, / Звездами па 

дая на брег. 

2) Коньками звучно режет лед... 

3) Опрятней модного паркета / Блистает 

речка,  льдом одета. 
28 
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8. Как  ты понимаешь слова <<Опрятней [З 
модного  паркета  / Блистает речка, льдом 

одета>>? Объясни  кратко. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Вспомни, что такое рифма. Выпиши 2- В 

3 пары слов, стоящих в рифме. 

Образец: паркета - одета. 

 
 
 

 
 

 

10. Выпиши строки 

говорится о том, что 

реке. 

из текста, 

мальчишки 
в которых lз-1o* I 
делают на 

 
 

 
 

 
 

 

 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

    



 

 

Раздел <<Авторские сказки>> 

Работа № 4 Вариант 1 

Основная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

Пришёл старик  домой, стал через пле 

тень перелезать и иглу потерял. 

Выбежала старику навстречу старушка: 

-  Ах,   голубчик   мой!   Я   без   тебя   здесь 

совсем  было  пропала.  Ну,   рассказывай:   <<Был 

ты у купца?>> 

Был. 

Что тебе купец дал? 

Кусок золота в  конскую голову. 

Где же оно? 

Променял на коня. 

А конь где? 

Променял на вола. 

А вол где? 

Променял  на барана. 

А баран где? 

Променял на поросёнка. 

А поросёнок где? 

Променял на иглу: хотел тебе, старая, 

подарочек принести, стал через плетень пере 

лезать и потерял... 

- Ну, слава же богу, мой голубчик, что 

30 ты сам вернулся, пойдём в  избу ужинать. 
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и теперь живет старичок со 

    и без золота. 

старушкои
V

 

{учебник 2  кл., часть 1,  с. 133-134) 

1. Это отрывок из: 

1) народнои
V

 

2) авторскои
V

 
3) рассказа. 

сказки, 

сказки, 

2. Укажи значком V  название и 

текста,  из которого взят отрывок. 

1) А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и 

2) К. Д. Ушинский. Мена 
3) Братья Гримм. Храбрый портной 

автора В 
рыбке 

З. В тексте пропущено слово, которое В 
объясняет, как живут старик со старушкой, 

хотя у них и нет золота. Вставь это слово 

в текст. 

Проверь, правильно ли ты написал встав 

ленное слово. Подходит  ли  оно по смыслу? 

4. Вспомни, как   ты  находил   значение   слов 

в словаре. Какое значение имеет в тексте 

слово ПЛЕТЕНЬ? Укажи правильный ответ. 

ПЛЕТЕНЬ - это 

1) большая бочка или корыто, 

2) пол, выстланный прутьями и ветками, 

3) изгородь, сплетенная из прутьев и вет- 

веи
V     

. 
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[3 5. Как старушка относится к старику? 

Кратко напиши, почему ты так решил. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Дополнительная часть 

• Прочитай текст. 

*** 
В одном немецком городе жил портной, 

звали его Ганс. Целый день сидел он   на  

столе у окошка,   поджав   ноги,   и   шил.   Курт ки 

шил, штаны, жилетки шил. 

Вот как-то сидит портной Ганс на столе, 

шьёт и слышит - кричат на  улице:   <<Варе 

нье! Сливовое варенье! Кому варенья?» 

<<Варенье! -  подумал портной. - Да еще 

сливовое. Это хорошо>>. 

Подумал он так и закричал в окошко: 

- Тётка, тетка, иди сюда! Дай-ка мне ва 

ренья. 

Купил он этого варенья полбаночки, отре 

зал себе   кусок   хлеба,   намазал   его   варень 

ем и стал жилетку дошивать. 

<<Вот, - думает, - дошью жилетку и ва- 

ренья поем>>. 

{учебник 2  кл., часть 2, с. 4) 

6. Эта  сказка родилась в: 
1)  России, 2) Германии, 3) Дании. 

7. Кратко объясни, ..,почему именно эту 

страну ты назвал родинои сказки. 
 

 
 

В 

В 
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             8. Выпиши из текста предложение, в кото 

ром написано, чем целый день занимался Ганс. 
 
 

 
 

             9. Кратко напиши, что произошло в сказ 

ке дальше. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Проверь то, что ты написал. Если надо, 

исправь. 

              10.  Какие еще сказки,  написанные писате 

лями -  представителями разных стран  и на 

родов, ты  читал? Укажи их автора и назва 

ние   (2-3 примера). 

 
 
 

 
 

 
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Работа № 4 Вариант 2 

Основная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

А знаете ли вы, что мягкие звери по ве 

черам, когда <<Детский мир>> закрывается, 

любят заниматься спортом и соревноваться? 

Самое любимое соревнование у них - это 

борьба на  лапах: чья лапа  пересилит и  дож 

мёт лапу соперника. Взрослые называют эту 

борьбу армрестлингом. И вот однажды   в 

мягком отделе   появились   два   великих   бор 

ца, два Медведя: Белый и Коричневый. Они легко 

побеждали всех своих соперников и каждый 

вечер уверенно   выходили   в   финал, где Белого 

Медведя всегда поджидал его главный 

противник, Коричневый. Половина мягких зверей 

болела за Белого медведя, а другая за 

Коричневого. Шум стоял не имоверный! И когда 

кто-то из медведей по беждал, то другой очень 

злился и расстраи вался!     А   побеждали    они

 то один,   то   другои
V    

... 

(учебник 2  кл., часть 2, с. 56) 

1. Как пра ильно сказать? Это отрывок из: Е] 
1) народнои сказки, 

2) авторскои
V

 

3) рассказа. 

сказки, 
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             2. Укажи название и автора текста, из ко- 

торого взят отрывок. 

1} С. А. Седов. Два медведя 

2) К. Д. Ушинский. Мена 

3) Братья Гримм. Храбрый портной 

              З.  В тексте пропущено слово с предло 

гом, которое объясняет, в какой последова 

тельности побеждали медведи друг друга. 

Вставь это слово с предлогом в текст. 

Подумай, правильно ли ты написал встав 

ленное слово с предлогом, подходит   ли   оно по 

смыслу. 

Е] 4. Значение слов можно находить не толь 

ко в словаре, но и в самом тексте. Какое 

значение имеет в тексте слово АРМРЕСТ 

ЛИНГ? Укажи правильный ответ. 

АРМРЕСТЛИНГ - это 

1) мягкая игрушка, 

2) борьба на лапах, 

3) великий борец. 

[3  5. Чем занимались  мягкие игрушки по но 

чам? Кратко напиши об этом. 
 
 
 

 
 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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v 

Дополнительная часть 

• Прочитай текст. 

*** 
- Ну, вот, сейчас и начнётся сказка, 

сказал  Оле-Лукойе, когда в понедельник ве 

чером Яльмар улёгся в постель. 

- Какая сказка? - спросил Яльмар. 

- Ну, разумеется, волшебная, -   ответил 

Оле  и достал из кармана волшебную  палочку. 

Он обошёл все цветочные горшки и  до- 

тронулся палочкои до каждого цветка. 

И вот цветы стали расти, расти, они до 

росли до самого потолка и сплелись там в  

зелёную беседку.   Ветки   покрылись   огромны 

ми бутонами, бутоны расцвели, и в комнате 

запахло весенним садом. 

{учебник 2  кл., часть 2, с. 17) 

В 
 

 

 
 

7. Кратко объясни, vпочему именно эту В 
страну ты назвал родинои сказки. 

 
 
 

6. Эта  сказка родилась в: 

1) России,  

2) Германии,  

3) Дании.  
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             8. Выпиши из  текста предложение, в ко- 

тором  написано, что произошло с цветами, 

когда Оле-Лукойе дотронулся до них волшеб- 

нои
V 

палочкои
V    

. 
 
 
 

 

             9. Кратко напиши, что произошло в сказ 

ке дальше. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Проверь то, что ты написал. Если надо, 

исправь. 

              10. Какие еще  сказки,  написанные писате 

лями, ты читал? Укажи их автора и  назва 

ние  (2-3 примера). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Раздел <<Писатели о детях и для детей>> 

Работа  № 5 Вариант 1 

Основная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

Нина Карнаухова не приготовила урока по 

алгебре и решила не идти в школу. 

Но чтобы знакомые случайно не   увидели, 

как она во время рабочего дня болтается с 

книгами по городу, Нина украдкой прошла в 

рощу. 

Положив пакет с завтраком и связку   книг 

под куст, она побежала догонять красивую ба 

бочку и наткнулась на  малыша,  который смот 

рел на неё добрыми, доверчивыми глазами. 

А так как в руке он сжимал букварь с 

заложенной в него тетрадкой, то Нина смек 

нула, в чем дело, и решила над  ним подшу 

тить. 

Несчастный   ! - строго ска- 

зала она. - И это с таких юных лет уже 

обманываешь родителей и школу? 

- Нет! - удивленно ответил малыш. 

Я просто шёл на урок.   Но   тут   в   лесу   хо 

дит большая собака. Она залаяла, и я за 

блудился. 

Нина нахмурилась. Но этот малыш  был  та 

кой смешной и добродушный, что ей при- 

шлось взять его за руку и повести через рощу. 39 
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А связка Нининых книг и завтрак так и 

остались лежать под кустом, потому что  под 

нять их перед малышом теперь было бы 

стыдно. 
{учебник 2  кл., часть 2, с. 94-95) 

в 1. Это отрывок из: 

1) народнои
V  

сказки, 

2) авторскои
V  

сказки, 

3) рассказа. 

2. Укажи название и автора текста, из ко- 

торого взят отрывок. 
1) А. п. Гайдар. Совесть 

2) л. Пантелеев. Трус 

3) в. А. Осеева. Волшебное слово 

              З. В тексте пропущено слово, которым на 

звала  Нина Карнаухова малыша, решив, что он 

прогуливает уроки в школе. Напиши это слово. 

Подумай, подходит ли оно по смыслу. 

             4. Вспомни, как ты находил значение слов  

в словаре. Какое  значение имеет в тексте 

слово УКРАДКОЙ? Укажи знаком V правиль- 

ныи
V 

ответ. 

УКРАДКОЙ - 

1) быстро, 

2) очень захотелось, срочно понадобилось, 

3) скрытно, незаметно для других. 

G 
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5. Почему Нина  не 

завтрак и связку книг? 

этом. 

взяла из-под куста [З 
Кратко напиши об 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Дополнительная часть 
 

• Прочитай отрывок из текста. 

*** 
Спи, дитя моё, усни! 

Сладкий сон  к  себе мани: 

В няньки  я тебе  взяла 

Ветер, солнце  и орла. 

Улетел орёл домой; 

Солнце   скрылось под водой; 

Ветер, после трёх  ночей, 

Мчится  к матери своей. 

Ветра спрашивает мать: 

<<Где изволил пропадать? 

Али звёзды воевал? 

Али волны всё гонял?>> 

<<Не гонял  я волн морских, 

Звёзд не трогал золотых; 

Я дитя оберегал, 

Колыбелечку качал!>> 

{учебник 2  кл., часть 2, с. 73) 
 

             6. Кто написал эту колыбельную? Обо- 

значь знаком V автора. 

1) А. с. Пушкин, 

2) н. А. Некрасов, 

42 
3) А. н. Майков. 
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7. О чем спрашивает мать ветра своего [З 
сына? Кратко напиши об этом.   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8. Выпиши строку  из текста, в 

объяснено, что  делал ветер  три ночи. 

которои
V

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

9. Чтобы уметь читать поэтический текст, 8 
надо обращать внимание на знаки препина- 

ния в конце   поэтических   строк.   Выпиши 

строки, которые надо читать с вопроситель-  

ной интонацией. 
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             Как ты понимаешь 

Объясни кратко. 

слова <<сладки и
V

 СОН>>. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Работа № 5 Вариант 2 

Основная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

Старик разгладил длинную бороду: 

- Я хочу тебе помочь. Есть такое вол 

шебное слово... 

Павлик раскрыл рот. 

- Я скажу тебе это слово. Но помни: го 

ворить его надо   тихим   голосом,   глядя   пря 

мо в глаза тому, с кем говоришь... 

- А какое слово? 

Старик наклонился к   самому   уху   мальчи 

ка.   Мягкая   борода   его   коснулась   Павлико 

вой щеки. Он прошептал что-то и громко 

добавил: 

- Это   волшебное   слово.   Но   не   забудь, 

как нужно говорить его. 

- Я попробую, - усмехнулся Павлик, - 

я сейчас же попробую. 

Он вскочил и побежал домой. 

Лена сидела за столом и   рисовала.   Крас ки

 зеленые,   синие,   красные лежали 

перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же 

сгребла их в кучу и накрыла рукой. 

<<Обманул  старик! с досадой подумал 

мальчик. Разве такая поймёт волшебное 

слово!.. >> 
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Павлик боком подошел к сестре и потя 

нул ее за  рукав. Сестра оглянулась. 

Тогда,  глядя ей в глаза, тихим голосом 

мальчик сказал: 

- Лена, дай мне одну краску...   

(учебник  2  кл., часть 2, с. 103-104) 

1. Это отрывок из: 

1) народнои
V

 
2) авторскои

V

 

3) рассказа. 

сказки, 

сказки, 

 

2. Укажи знаком  V  название и автора 

текста, из  которого взят отрывок. 
1) А. п. Гайдар. Совесть 

2) л. Пантелеев. Трус 

3) В. А. Осеева. Волшебное слово 

з. в тексте пропущено волшебное слово. 

Напиши его. 
 

Подумай, подходит ли оно по смыслу? 

             4. Вспомни, как ты находил значение слов  

в словаре. Какое  значение имеет в тексте 

слово СГРЕБЛА? Укажи правильный ответ. 

СГРЕБЛА - то есть 

1) никому не дала, 

2) раскидала, 

46 
3) собрала всё вместе. 

в 

в 
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5. Как подействовало волшебное слово на [З 

Лену? Кратко напиши об этом. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Дополнительная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

*** 
Старший брат сестру баюкал: 

- Баюшки-баю! 

Унесём отсюда кукол, 

Баюшки-баю! 

Уговаривал девчушку 

(Ей всего-то  год): 

- Спать пора, 

Уткнись в подушку, 

Подарю тебе  я клюшку, 

Встанешь  ты на лед. 

Баю-баюшки, 

Не плачь, 

Подарю 

Футбольный мяч. 

Хочешь - 

Будешь за судью, 

Баю-баюшки-баю! 

Старший брат сестру баюкал: 

- Ну не купим мяч. 

Принесу  обратно  кукол, 

Только  ты  не плачь. 

Ну не плачь, не будь упрямой, 

48 
Спать пора давно... 
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Ты пойми  - я папу с 

Отпустил в кино. 

(учебник 2  кл., часть 2, с. 

6. Это отрывок из: 

мамои
V

 

 
75-76) 

1) авторской колыбельной песни, 

2) народной колыбельной песни, 

3) рассказа. 

7. Укажи автора этого произведения: Е] 

1) С. В. Михалков, 

2) А. Л. Барта, 

3) Н. И. Сладков. 

8. Выпиши строки из текста, в которых l s-a* 1 
объяснено, что должна понять сестрёнка. 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Как ты понимаешь слово УПРЯМАЯ? 8 

Кратко напиши, почему старший брат называ- 

ет свою сестру УПРЯМОЙ. 
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              10. Почему старший брат  не мог 

кать сестру? Напиши об этом кратко. 

убаю- 

 
 

 

 
 

 
 

 

              11.  Чтобы уметь читать  поэтический текст, 

надо обращать внимание на знаки препина 

ния. Выпиши строки, в которых встречается 

восклицательный знак. Какие чувства брата, по-

вашему, передаются в этих словах? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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.. 

Раздел <<Весеннее настроение>> 

Работа № 6 Вариант 1 

Основная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

Перед домом лопнули большие почки на 

душистых   тополях,   на   припеке   стонали   ку 

ры. В саду, из разогретой земли, протыкая 

зелеными кочетками  догнивающие  листья, 

лезла  , весь луг  подёрнулся белы- 

ми и жёлтыми звёздочками. С каждым днём 

прибывало птиц в саду. Забегали между 

стволами    черные    дрозды    -      ловкачи ходить 
пешком. В липах завелась иволга, большая 

.. ""' 

птица, зеленая, с желтои, как золото, под- 
.., 

пушкои на крыльях, - суетясь, свистела ме- 

довым голосом. 

{учебник 2  кл., часть 2, с. 143) 

1. Укажи название и автора текста, из ко- [3 
торого взят отрывок. 

1) К. Г. Паустовский. Прощание с летом 

2) А. Н. Толстой. Весна 
3) Н. И. Сладков. Песенки подо льдом 

2. В тексте пропущено слово, которое В 
объясняет, что появляется из разогретой зем- 

ли после зимы. Вставь это слово в текст. 

Подумай, правильно ли ты вставил слово, 

ПОДХОДИТ ЛИ ОНО ПО СМЫСЛу. 51 
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v 

              З. Кого  автор в тексте называет <<ловкача- 

ми ходить пешком>>?  Укажи  правильный ответ. 

1) ребятишек, 

2) черных дроздов, 

3) кур. 
 

             4.  Как ты 

так называет? 

думаешь, почему писатель их 

 
 

 

 
 

 
 

 

             5. Какую птицу автор описывает так: 
<<большая птица, зелёная, с жёлтой, как зо- 

лото, подпушкои на крыльях, суетясь, 

свистела медовым  голосом>>? Напиши  назва- 

ние этои
V 

птицы. 
 
 

             6. Вспомни, как ты находил значение слов  

в словаре. Какое  значение имеет в тексте 

слово ПОДПУШКА? Укажи правильный ответ. 

ПОДПУШКА - это 

1) оборка на платье, 

2) краи
V  

леса, 

3) мягкое оперение у птиц. 
 
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Дополнительная часть 
 

• Прочитай отрывок из текста. 

*** 
Уж  тает  снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста  небесная   лазурь, Теплей

  и ярче   солнце  стало; 

Пора метелей злых и бурь 

Опять  надолго  миновала. 

И сердце сильно так в груди 

Стучит, как  будто  ждёт чего-то; 

Как будто  счастье   впереди 

И унесла зима заботы!.. 

{учебник 2  кл., часть 2, с. 138-139) 

7. Это отрывок из: 

1) стихотворения, 

2) песенки, 

3) рассказа. 

8. Кто написал это произведение? 

1) А. Н. Плещеев, 

2) А. Л. Барта, 

3) А. Н. Майков. 53
 

в 

в 
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[З  9. С  каким  настроением поэт  встречает 

приход весны? Кратко напиши  об этом. 

 
 
 

 
 

 

              10.  Чтобы уметь читать поэтический 

надо правильно соблюдать  паузы. В 

отрывке  паузы верно обозначены? 

знаком V  правильный ответ. 

1) Уж тает  снег, /   бегут ручьи, / 

В  окно повеяло  весною...  / / 

Засвищут  скоро  соловьи, / 

И лес оденется листвою! / / 

2) Уж / тает  снег, /   бегут ручьи, / 

В  окно /  повеяло  весною...  / / 

Засвищут /   скоро  соловьи, / 

И лес / оденется листвою! 

текст, 

каком 

Укажи 

Если хочешь, расставь паузы по-своему. 

3) Уж тает  снег, бегут ручьи, 

В  окно повеяло  весною... 

Засвищут  скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

              11. Как ты  понимаешь слова <<чиста небес 

ная лазуры>? Объясни кратко. 
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12. Выпиши строки  из текста,  в которых lб-12*1 
объяснено, что  ждет человека после ухода  

зимы. 
 

 
 

 
 

 

 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Работа № 6 Вариант 2 

Основная часть 

• Прочитай отрывок из текста. 

... Вечером к ним пришел Муравей: 

- Ох, как я устал... Как мне ползти не 

легко... А муравейник мой   так   далеко!   Полз 

ти   в   темноте   по   корням   не   хочу   я.   Можно 

я у вас заночую? 

Золотой одуванчик сделал вид, что не 

слышит. 

А синий цветок прошептал: 

- Ночь на небе уже зажигает огни... 

Оставайся  со  мной, отдохни!.. 

И уснул Муравей под синим цветком. Это 

было   чудесно!   Звёзды   горели   синим   огнём.  

И всю ночь ему снились ................ сны. 

Снилось ему, что  он в  синем потоке купа 

ется    и   поток   ему   улыбается синий по 

ток. Снилось ему, что плывёт он на синем 

листке по голубой реке - по синей реке. 

Снилось ему, будто в синей ракете летит он 

к дале
••

 кои
V

 планете - синеи
V

 планете. 

{учебник 2  кл., часть 2, с. 146) 

              1. Укажи название и автора текста, из ко- 

торого взят отрывок. 

1) Л. Милева. Синяя сказка 

2) А. Н. Толстой. Весна 

56 
3) Н. И. Сладков. Песенки подо льдом 
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2.  В тексте  пропущено слово, которое В 
объясняет,  какого  цвета  сны  снились мура- 
вью. Вставь  это слово в текст. 

Проверь, правильно ли ты вставил слово, 
ПОДХОДИТ ли оно по смыслу? 

З. Кто сделал вид, что не услышал про- В 
сьбы уставшего Муравья? Укажи знаком V 

правильныи
V 

ответ. 

1) синии
V 

цветок, 

2) золотои
V  

одуванчик, 
3) листок от зеленого цветка. 

4. Что приснилось Муравью под синим В 
цветком? Напиши кратко. 

 
 
 

 
 

 
 

5. Подумай,  какое значение имеет в  текс- В 
те сочетание слов ЗВЁЗДЫ ГОРЕЛИ.  Укажи 
знаком V правильный ответ. 

ЗВЁЗДЫ ГОРЕЛИ - то есть 

1) был пожар, и их жгли, 

2) ярко сверкали, 

3) погибали в огне. 
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Дополнительная часть 

Прочитай отрывок из текста. 

*** 
Зеленеют все опушки, 

Зеленеет пруд. 

А зелёные лягушки 

Песенку поют. 

Ёлка  -  сноп зелёных свечек, 

Мох - зелёный пол. 

И зелёненький кузнечик 

Песенку завёл... 

Над зелёной крышей дома 

Спит  зелёный  дуб. 

Два зелёнен ькие гнома 

Сели  между труб. 

И, сорвав зелёный листик, 

Шепчет младший гном: 

<<Видишь? Рыжий гимназистик 

Ходит под  окном. 

Отчего он не зелёный? 

Май теперь  ведь... Май!>> 

Старший гном зевает сонно: 

<<Цыц! не приставай>>. 

(Саша Чёрный) 

{учебник 2  кл., часть 2, с. 144-145) 
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6. Это отрывок из: 

1) стихотворения, 

2) колыбельной песни, 

3) рассказа. 

7. Что происходит в природе весной? В 

Кратко напиши об этом. 
 
 
 

 
 

 
 

 

8. Чтобы уметь читать поэтический  текст, В 
надо  правильно соблюдать  паузы. В каком 
отрывке паузы верно соблюдены? Укажи   пра 

вильный ответ. 

1) Зеленеют  все опушки, / 

Зеленеет пруд.  / / 

А зелёные лягушки 

Песенку поют. / / 

2) Зеленеют  /  все /  опушки, / / 

Зеленеет / пруд.  / / 

А зелёные  / лягушки / / 

Песенку / поют. / / 

Если хочешь, расставь паузы по-своему. 

3) Зеленеют  все опушки, 

Зеленеет пруд. 
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А зеленые лягушки 

Песенку поют. 

[З  9.  Как ты понимаешь слова 

ный дуб>>? Объясни кратко. 

 
 

<<спит зеле- 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

              10. Выпиши строки из 

объяснено, как  выглядят 

чик в мае. 

текста,  в которых 

елка, мох,  кузне- 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Для учителя 

 

Проверочная диагностическая работа проводится после  изучения 

каждой темы. Каждая диагностическая работа состоит из основной и 

дополнительной части. Все задания позволяют установить уровень овла 

дения второклассниками общеучебными умениями после изучения кон 

кретной темы курса: навыками осознанного чтения, умением работать с 

художественным текстом, понимать и выполнять инструкции, которые 

помогают успешно  учиться  и  формироваться  как  <<грамотные  читате 

ли>>. Использование  конкретной  диагностической  работы  после  освое 

ния определённой темы позволяет проследить динамику формирования 

предметных навыков, необходимых для всего процесса обучения  по 

предмету <<Литературное чтение>>. 

Техника и навыки чтения: 

- скорость чтения про себя отрывка из художественного текста; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в зада- 

нии; 

- сформированность навыка поискового, выборочного чтения. 

Навыки работы с художественным текстом и информацией:  

- умение вычленять ключевую информацию и интерпретировать её. 

Навыки понимания художественного текста: 

- умение выявлять авторскую позицию в художественном произве 

дении; 

сформированность начальных представлений о литературном 

жанре, о психологическом состоянии человека и способах его выраже 

ния в художественном произведении; 

- сформированность коммуникативных навыков: умение в  письмен  

ной форме кратко ответить на поставленный вопрос. 

В основной части работы пять заданий. Они направлены на 

оценку сформированности следующих способов учебных действий и по 

нятий: 

Задания  1.1,  1.3  проверяют  умение   понимать   смысл,   заложенный 

во фрагменте художественного произведения. 

Задание 1.2 проверяет читательский кругозор второклассника, его 

умение соотносить отрывок из текста с названием художественного 

произведения и его автором. 

Задание 1.4 проверяет умение учащегося выявлять авторскую  пози 

цию, характеризовать героя, объяснять причины поступков героя. 

Задание 1.5 проверяет  умение  находить  в  тексте  необходимую  ин- 

формацию  и  использовать  её  при выполнении  инструкции. 61 



 

 

Задания основной части строятся на основе работы с фрагментом 

прозаического художественного произведения. Задания по  одному  и 

тому же вопросу в разных вариантах похожи, но не идентичны,  по 

скольку только  учитель может  определить  степень  готовности  ребёнка 

к выполнению того или иного варианта. 

В отличие от заданий основной части задания дополнительной 

части имеют более высокую степень сложности. Они соотносятся с 

планируемыми результатами учащегося 2-го класса, формируемыми при 

изучении предмета <<Литературное чтение>>: 

Задание  1.6  проверяет  сформированность  начальных   представле 

ний о фольклорных и литературных жанрах. 

Задания 1.7, 1.9 проверяют умение выражать собственные мысли в 

письменной форме, опираясь при этом на поэтический текст (или худо 

жественное произведение зарубежной литературы). 

Задание 1.8 проверяет умение выделять ключевые слова в  поэти 

ческом тексте, соблюдать ритмические и интонационные паузы при вы 

разительном чтении. 

Задание 1.10 проверяет умение находить в тексте необходимую ин 

формацию и грамотно выписывать её. 

Работа над этими  заданиями  требует  от  учащегося  более  вдумчиво 

го  проникновения  в  художественный  текст.  Здесь  предполагается  рабо 

та с отрывком либо из поэтического текста, либо  из  переводного  ис 

точника. 

Все умения, проверяемые в основной  и  дополнительной  части  рабо 

ты, оцениваются по указанной  диагностической  шкале,  которая  есть 

после каждой части любого варианта работы: 
 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

    

 
Выполнение каждого задания фиксируется учителем в процентном 

отношении, потом общее число суммируется и делится на количество 

заданий.  Таким  образом,  учитель  получает  итоговый  результат,   кото 

рый переводит в оценку: 

0%  - 10%  выполненного  задания  - <<1>> 

10% 45% выполненного задания <<2>> 

45% 55% выполненного задания - <<3>> 

55% 75% выполненного задания - <<4>> 

62 75% 100%   выполненного задания  - <<5>> 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Методическое издание 

 
Планета знаний 

 
Элла Эльханоновна Кац 

Наталья Александровна Миронова 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 
Проверочные и диагностические работы 

2 класс 

К учебнику 

Э.Э. Кац <<Литературное чтение>>  

 
 

Рисунки на обложке А. Аземша, Г. Мацыгин 

Обложка - дизайн-студия <<Дикобраз» 

 

Редакция  «Образовательные проекmь1>> 

Ответственный редактор А.П. Рогова. Художественный редактор ЛВ. Фролова 

Технический редактор А.Л Шелудченко. Корректор И.Н. Мокина 

Оригинал-макет подготовлен ООО «Бета-Фрейм,> 

 
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953005 - литература учебная 

ООО <<Издательство Астрель,>. 129085, Москва, пр-д Ольминского, д. За 

Издаётся при техническом участии ООО <<Издательство АСТ,>  

 

 
 
 

 
По вопросам приобретения книг обращаться по адресу: 

129085, Москва, Звёздный бульвар, д. 21, 7-й этаж 

Отдел реализации учебной литературы издательства <<Астрелы> 

Справки по тел.: (495)775-74-45 доб. 1-17-04, (495)615-53-10 
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«Планета знаний» - комплект учебников для начальной школы 
издательства «Астрель» 

 
Это комплект учебников, в которых полностью реализован Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования и воплощены идеи модернизации российского образования. 

 

Это учебники, которые с полным основанием можно назвать учительскими. 
Среди авторов - заслуженные учителя России, школьные учителя высшей 
категории и опытные методисты, академики Российской академии 
образования, доктора и кандидаты педагогических наук, преподаватели 
вузов. 

Это передовые педагогические технологии, применение которых 

в сочетании с традиционной методикой преподавания гарантирует: 

комфортный и результативный для учителя и ученика процесс обучения, 
высокий и прочный уровень обученности в классах с любой подготовкой, 
формирование у школьников умения и стойкого навыка учиться, 
полноценное соединение знаний и практических навыков, 
объединение учебной и внеурочной деятельности в единый учебно- 
воспитательный процесс, 
обеспечение реальной социализации учащихся. 

 

В комплект для 2 класса 
входят учебники: 

«Русский язык» 
«Математика» 

«Литературное чтение» 
«Окружающий мир» 
«Английский язык» 

«Изобразительное искусство» 
«Музыка» 

«Технология» 
«Физическая культура» 

Каждый учебник обеспечен рабочими тетрадями для учащихся 
и методическими пособиями для учителей, 

а также электронными приложениями и аудиодисками. 

 

В 2010–2011 годах учебники комплекта «Планета знаний» 
прошли государственную экспертизу на соответствие 

Федеральному образовательному стандарту. 
Учебники одобрены Российской академией наук 

и Российской академией образования, 
рекомендованы Министерством образования и науки 

Российской Федерации и включены в Федеральный перечень 
школьных учебников. 


