
Демоверсия контрольной работы по предмету 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

за курс 2 класса 

 

На выполнение работы отводится 40 минут 

 

Дата _________      Ф.И.__________________________        1 вариант 

1. Определи жанр произведения устного народного творчества. Воспользуйся 

словами для справок. 
1)  Не ездок, а со шпорами,   

     Не сторож, а всех будит             _____________________ 
2)  Не одежда красит человека,  а его добрые дела.       _____________________ 
3) Валя на проталинке промочила валенки. 
Валенки у Валеньки сохнут на завалинке. _______________________ 
4) Раз, два, три, четыре, пять – 

На дворе весна опять: 

Тает снег и тает лёд, 

Ручеёк опять поёт  ___________________ 

Слова для справок: скороговорка, пословица,  загадка, считалка. 

2. Подчеркни названия русских народных сказок 
«Петушок и бобовое зёрнышко»,  «Сказка о рыбаке и рыбке», «Гуси-лебеди», « Сказка о 

царе Салтане…», «Колобок» 

3. Прочитай текст. 
Кораблик. 

Однажды Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок пошли гулять. 

Пришли на речку. Лягушонок обрадовался, прыгнул в воду и остальных позвал. Но никто, 
кроме Лягушонка, не умел плавать. 

Лягушонок стал смеяться над товарищами. Да так хохотал, что чуть не захлебнулся. 
Обиделись Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. Стали думать. Думали-думали и 

придумали. 
Цыплёнок принёс листочек. Мышонок нашёл ореховую скорлупку. Муравей притащил 

соломинку. Жучок - верёвочку. 
В скорлупку воткнули соломинку, листик верёвочкой привязали. Получился кораблик. 

Сели 

Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок на кораблик и поплыли. Лягушонок вынырнул, 

чтобы ещё 
раз посмеяться. А кораблик уже далеко уплыл.                        (По В. Сутееву) 

1. К какому жанру относится данное произведение? Правильный ответ отметь. 
1) стихотворение        2) сказка        3) рассказ 

2. Напиши имена друзей из произведения. 
_____________________________________________________________________________

____________ 

3.Как друзья переплыли реку? 
 1) каждый сам по себе                 2) все вместе, построив кораблик. 

4.Соедини стрелками так, чтобы можно было понять, кто что принёс 
Цыплёнок                                                     верёвочку 
Мышонок                                                     соломинку 

Муравей                                                        скорлупку 
Жучок                                                         листочек 



5. О чём этот текст? Отметь 
 1) о труде         2) о животных        3) о дружбе                 4) о кораблике 

6 . Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, поставь 

цифры 2,3,4,5 

         А кораблик уже далеко уплыл.  

      Лягушонок стал смеяться над товарищами.  
  1.       Пришли на речку Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. 

            Получился кораблик.  

            Муравей притащил соломинку.  
Контрольная работа за 1 полугодие по чтению на родном языке 2 класс 

Дата: ________Ф.И._________________________ 2 вариант 

1. Определи жанр произведения устного народного творчества. Воспользуйся 

словами для справок. 
1) Маленькое дело лучше большого безделья _____________________ 
2) Идёт красавица, 

 Земли касается, 

  Где снег был, лёд, 

  Трава цветёт. ____________________ 

3) На дворе трава, на траве дрова. 

    Не руби дрова на траве двора.   __________________ 

4)   Раз, два, три, четыре, пять 

      Мы собрались поиграть. 
      К нам сорока прилетела 
      И тебе водить велела._________________________ 

Слова для справок: скороговорка, пословица, загадка, считалка. 

2. Подчеркни названия русских народных сказок 
«Каша из топора »,  «Сказка о рыбаке и рыбке», «Гуси-лебеди», « Сказка о царе 

Салтане…», «Теремок» 

3. Прочитай текст. 
Кораблик. 

Однажды Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок пошли гулять. 

Пришли на речку. Лягушонок обрадовался, прыгнул в воду и остальных позвал. Но никто, 
кроме Лягушонка, не умел плавать. 
Лягушонок стал смеяться над товарищами. Да так хохотал, что чуть не захлебнулся. 

Обиделись Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. Стали думать. Думали-думали и 

придумали. 

Цыплёнок принёс листочек. Мышонок нашёл ореховую скорлупку. Муравей притащил 

соломинку. Жучок - верёвочку. 

В скорлупку воткнули соломинку, листик верёвочкой привязали. Получился кораблик. 

Сели 
Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок на кораблик и поплыли. Лягушонок вынырнул, 

чтобы ещё 
раз посмеяться. А кораблик уже далеко уплыл.                        (По В. Сутееву) 

1. К какому жанру относится данное произведение? Правильный ответ отметь . 
1) стихотворение        2) сказка        3) рассказ 

2. Напиши имена друзей из произведения. 
_____________________________________________________________________________

____________ 

3.Как друзья переплыли реку? 
 1) каждый сам по себе                 2) все вместе, построив кораблик. 

4.Соедини стрелками так, чтобы можно было понять, кто что принёс 



Цыплёнок                                                     верёвочку 
Мышонок                                                     соломинку 

Муравей                                                        скорлупку 
Жучок                                                         листочек 

5. О чём этот текст? Отметь 
 1) о труде         2) о животных        3) о дружбе                 4) о кораблике 

6 . Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, поставь 

цифры 2,3,4,5 

         А кораблик уже далеко уплыл.  

      Лягушонок стал смеяться над товарищами.  
  1.       Пришли на речку Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. 

            Получился кораблик.  

            Муравей притащил соломинку.  

код  Планируемые результаты обучения. Проверяемые 

умения  

1    

Виды речевой и читательской деятельности  

1.1  Различать виды жанров устного народного творчества  

1.2  Ориентироваться в содержании  текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):   

  1.2.1  определять главную мысль  

  1.2.2  определять героев произведения  

  1.2.3  определять тему и подтемы (микротемы)  

  1.2.4  определять основные события и устанавливать их последовательность   

1.3  Использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов:   

  1.3.1  делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план  

  1.3.2  устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактами, опираясь на содержание текста  

  1.3.3  находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет (без использования терминологии), определяющие отношение автора к 

герою, событию  

1.4  Использовать различные формы интерпретации содержания текстов:    

  1.4.1  формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  находить аргументы, 

подтверждающие вывод  

  1.4.2    понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, язык  

  1.4.3  понимать информацию, представленную в неявном виде,  

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую  

  1.4.4  сравнивать объекты, описанные в тексте, выделяя два – три существенных 

признака  

  1.4.5  пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой 

на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас  

  1.4.6  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте  

  1.4.7  обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов  



 

 

 

1.5  Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами  

1.6  Передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного)  

1.7  Участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт  


