
Вариант 1 

Литературное чтение 2 класс 

(1 полугодие) 

1. Проверка техники чтения. 

Орёл и кошка. 

За деревней весело играла кошка со своими котятами. Весеннее 

солнышко грело, и маленькая семья была очень счастлива. Вдруг, откуда ни 

возьмись — огромный степной орел: как молния, спустился он с вышины и 

схватил одного котенка. Но не успел еще орел подняться, как мать вцепилась 

уже в него. Хищник бросил котенка и схватился со старой кошкой. Закипела 

битва на смерть. 

Могучие крылья, крепкий клюв, сильные лапы с длинными, кривыми 

когтями давали орлу большое преимущество: он рвал кожу кошки и выклевал 

ей один глаз. Но кошка не потеряла мужества, крепко вцепилась в орла 

когтями и перекусила ему правое крыло. 

Теперь уже победа стала клониться на сторону кошки; но орел все еще 

был очень силен, а кошка уже устала; однако же она собрала свои последние 

силы, сделала ловкий прыжок и повалила орла на землю. В ту же минуту 

откусила она ему голову и, забыв свои собственные раны, принялась 

облизывать своего израненного котенка. 

                                                                                                   К. Ушинский 

 

Вопросы и задания: 

1. Кто попытался украсть котёнка из кошачьей семьи? 

     2. Как поступила кошка-мать? 

     3. Кто победил в борьбе? 

     4. Что можешь сказать о кошке? 

 

 



2. Тесты по изученным разделам (Устное народное творчество, Люблю 

природу русскую. Осень, Русские писатели, О братьях наших 

меньших, Из детских журналов).  

 

Примерный вариант. Устное народное творчество. 

 

А1. Определи жанр произведения. 

У Сашки в кармашке шишки да шашки. 

1) частушка          3) загадка 

2) скороговорка   4) пословица 

 

А2. Найдите пословицу о труде. 

1) Близок локоть, да не укусишь. 

2) Всяк паучок знай свой уголок. 

3) Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

4) Своя земля и в горсти мила. 

 

А3. В какой сказке один из персонажей – лиса? 

1) «Гуси-лебеди» 

2) «Колобок» 

3) «У страха глаза велики» 

4) «Каша из топора» 

 

В1. Найдите героя (героев) сказки «Теремок». 

 

1) гуси-лебеди  

2) Баба-яга 

3) Курочка Ряба 

4) мышка-норушка 

 

В2. Кто помог девочке из сказки «Гуси-лебеди»? 

 

1) мышка               3) собака 

2) кошка                4) лягушка 

 

С1. Какая из этих сказок не является народной? 

1) «Два Мороза»  

2) «Лиса и журавль» 

3) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

 
 


