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Итоговая работа по литературному чтению 2 класс 

Демо вариант 

 

1.Прочитай произведение, ответь на вопросы, выполни задания. 

 

Дети в роще. 

    Двое детей, брат и сестра, отправились в школу. Они должны были 

проходить мимо тенистой рощи. 

    -Знаешь ли что,- сказал брат сестре.-В школу мы еще успеем, а в роще 

должно быть очень весело! 

    Сестре понравилось предложение брата. Дети бросили азбуку в траву и 

скрылись под кудрявыми березками. 

    Прежде всего, дети увидели золотого жучка. 

    -Поиграй же с нами! 

   -У меня нет времени,- ответил жук. 

   Детям стало стыдно. Они пошли в школу и хотя пришли поздно, но 

учились прилежно. 

                                                                                                      (  К. Ушинский ) 

Вопросы и задания: 

1)  Что это за текст?       

                                 а)   рассказ                      в) стихотворение 

                                 б)   сказка                        г) басня 

2) Как называется текст ? 

3) Кто его автор? 

.....................................................................................................................        

4) В каком классе учатся дети? Как это можно узнать? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

5) Почему детям стало стыдно? 



…………………………………………………………………………………….. 

……………….…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

6) Как ты думаешь, почему у жучка не было времени играть с детьми? 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

7) Объясни значение   словосочетания  учились прилежно. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

8) Отметь предложение, выражающее главную мысль текста. 

а) Кого уважают, того и слушают. 

б) Добрый пример лучше ста слов. 

в) Большому и сильному стыдно обижать маленьких и слабых. 
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Спецификация 

итоговой контрольной работы по литературному чтению 2 класс  

     Цель – проверить систему предметных знаний и предметных умений, 

реализацию требований ФГОС НОО по основным разделам программы. 

     Содержание работы соответствует основным требованиям к планируемым 

результатам освоения программы по литературному чтению за 2 класс. 

      Содержание работы определено на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования - Программа «Литературное чтение». Автор:  Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

    Задачи: - проверить уровень начитанности и читательских умений 

учащихся. Работа носит комплексный характер и соответствует требованиям 

программы. 

   Содержание работы:  вопросы открытого характера, выявляющие знания о 

произведении, героях, событиях, жанре. 

    Структура итоговой  работы позволяет оценить уровень подготовки 

учащихся 2-х классов по разделам: 

-Виды речевой и читательской деятельности; 

-Круг чтения; 

-Умение выразить свою мысль письменно; 

-Умение вычленить нужную информацию из текста. 

 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

 

Оценка выполнения работы: 

- работа выполнена в полном объеме и не содержит логических ошибок- «5»; 

- выполнено не менее 75 % объема работы – «4»; 

- выполнено не менее 50% объема работы- «3»; 

- выполнено менее 50% работы- «2». 


