
Демонстрационный материал   

 для проведения  промежуточной (годовой)  аттестации 

 по учебному предмету  «Литературное чтение на родном русском языке»  

 для учащихся 2 класса. 

                                                      Вариант  3.             

Часть А 

Прочитайте текст. 

     Слон  большой, слон сильный и умный, это все знают. 

Домашний слон в Индии носит тяжёлые грузы, таскает воду и даже 

нянчит маленьких детей.  

     А вот увидеть стадо диких слонов не каждому удаётся. У слона 

почти нет врагов. Но если слон почует опасность, он крадётся тихо, 

как мышка.  

      Бывает, у слоновой тропы свернётся кольцами гигантская змея 

питон и набросится на маленького слонёнка, который отстал от 

стада. Слонёнок затрубит, завизжит. Вмиг кинутся слоны спасать 

слонёнка. Все стадо бегает кругом и топчет питона, как будто 

пляшет на нём. А уж когда спасут слонёнка, попадет ему от 

слонихи – матери, чтобы слушался взрослых и не отставал от стада.  
 

Выполни задания:  

 

1.  Подумай, как можно озаглавить текст?   Выбери  из предложенных более 

подходящий заголовок  и подчеркни его. 

 

                                  А)  Домашние  слоны. 

                                   Б)  Гигантская змея. 

                                   В) Слоны  сильные  и умные. 

 

2. Подчеркни верное утверждение. 

             Если слон почует опасность,  он:  
а) убегает                         б) зовёт слонёнка  

в) крадётся тихо, как мышка             г) крадётся тихо, как кошка  

 

3. К какому жанру относится этот текст? Подчеркни. 

а)  сказка                  в)  загадка  

б)  рассказ                г)  басня  

 

 

 

 

 



4 . Как вы понимаете словосочетание гигантская змея? Подчеркни. 

а) большая             б) очень большая  

в) слабая                 г) сильная  

 

5. Какую работу может выполнять домашний слон?   Найди в тексте 

предложение и спиши его.  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

6. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план 

текста? 

А)   Спасение слонёнка.  

В)   О домашних слонах. 

С)   О диких слонах. 

1. _________         2. __________     3.___________ 

 

Часть Б 

7. Найди соответствия и соедини  стрелками название произведения и его 

жанр. 

1) «Пузырь, соломинка и лапоть»                 А)  Басня 

2) Толстой Л.Н. «Лгун»                                  Б) Стихотворение 

3)Тютчев Ф.И. «Весенние воды»                    В) Сказка 

8. Подчеркни слова,  обозначающие элементы, части книги:  

А) писатель               Б) содержание или оглавление,  

В) газета                    Г) титульный лист 

Д) иллюстрации        Е) олицетворение 

9.   Найди соответствия и соедини  стрелками название произведения и его 

автора.  

А) Катаев В.                                      1.  «Чук и Гек» 

Б) Толстой А.                                    2. «Цветик - семицветик» 

В) Гайдар А.                                      3. «Золотой ключик»           

 

10. Запиши   автора   и  название  любого стихотворения,  которое ты 

выучил во 2 классе. 

_____________________________________________________________  

 

11. Запиши   автора   и  название  любого прозаического произведения,  

которое ты прочитал  во 2  классе. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 



 

 
 


