
 

1. Прочитай текст. 
Утренние лучи 

Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать 
 повсюду свои золотые лучи - будить землю. 
Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок, 

поднялся высоко-высоко и запел свою серебряную песенку: "Ах, как хорошо в 
свежем утреннем воздухе! Как привольно!" 

Второй луч попал на зайчика. Передёрнул ушами зайчик и весело запрыгал 
по росистому лугу: побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. Третий 
луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел: 

"Ку-ка-ре-ку!" Куры закудахтали, стали разгребать сор и червяков искать. 
Четвёртый луч попал в улей. Выползла пчёлка, расправила крылья и "зум-

зум-зум!" - полетела собирать медок с душистых цветов. 
Пятый луч попал в детскую на постельку к маленькому лентяю: режет ему 

прямо в глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул.  
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  
2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Литературное чтение 
2 класс 

ВАРИАНТ 1 
ФИ_______________________________________________________________ 
II. Ответь на вопросы и выполни задание. Для этого ты можешь 

перечитывать текст. 

2. К какому жанру относится данное произведение?  
    Правильный ответ отметь     + . 
 
  стихотворение 
  сказка 
  рассказ 
 
3. Напиши, кого разбудили лучики 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
4. Куда попал пятый лучик? Выбери правильный ответ 
 

На кухню. 
 

 В детскую комнату. 
 

5. Соедини стрелками так, чтобы можно было понять, кого разбудил каждый 
лучик 
 
Первый лучик       пчёлы 
Второй  лучик           зайчик 
Третий   лучик           жаворонок 
Четвёртыйлучик        петух 
 
6. Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, 
поставь        
    цифры 2,3,4,5 
 
Пятый луч попал в детскую на постельку к маленькому лентяю. 
 
Встрепенулся жаворонок, поднялся высоко-высоко. 
 
   1Выплыло на небо красное солнышко. 
 
Куры закудахтали, стали разгребать сор и червяков искать. 

 

 



 
Передёрнул ушами зайчик и весело запрыгал по росистому лугу. 
 
 
7.Как ты оцениваешь отношение автора к природе? Напиши. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
8. О чём этот текст ( главная мысль текста)? Отметь знаком     +       . 
 
  о труде  о дружбе 
 
   о животных                о природе 
 

Не забудь проверить работу! 



 

1. 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) 
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2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Литературное чтение 
2 класс 

ВАРИАНТ 1 
ФИ_______________________________________________________________ 

 
II.Ответь на вопросы и выполни задание. Для этого ты можешь 
перечитывать текст. 

 
2. К какому жанру относится данное произведение?  
    Правильный ответ отметь     + . 
 
  стихотворение 
  сказка 
  рассказ 
 
3. Напиши имена друзей из произведения 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
4. Как друзья переплыли реку? Выбери правильный ответ 
 

Каждый сам по себе. 
 

 Все вместе, построив кораблик. 
 

 
5. Соедини стрелками так, чтобы можно было понять, кто что принёс 
 
Цыплёнок                           верёвочку 
Мышонок                           соломинку 
Муравей                             скорлупку 
Жучок                                 листочек 
 
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. 
 
 
7. Как ты оцениваешь поведение лягушонка? Напиши. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________ 
 
8. О чём этот текст ( главная мысль текста)? Отметь знаком     +       . 
 
  о труде  о дружбе 
 
   о животных                о кораблике 
 

Не забудь проверить работу! 
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