
 

Проверка читательской компетентности 2 класс 

Кукушка 

(ненецкая сказка) 

Жила на земле бедная женщина. Было у неё четверо детей. Не слушались 

дети матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. Одежду промочат, а 

мать –суши, снегу натащат, а мать – убери. И рыбу на реке мать сама ловила. 

Тяжело ей было. А дети ей не помогали. От жизни тяжелой заболела мать. 

Лежит она и просит, детей зовёт: «Детки, пересохло горло, принесите мне 

водички». 

Не один, не два раза просила мать. Не идут дети за водой. Наконец, 

захотел старший есть, заглянул в чум, а мать посреди чума стоит, малицу 

надевает. И вдруг малица перьями покрылась. Берёт мать доску, на которой 

шкуру скоблят, а доска та хвостом птичьим становится. Напёрсток железный 

ей клювом стал. Вместо рук крылья выросли. Обернулась мать птицей и 

вылетела из чума. 

– Братья, смотрите, смотрите: улетает наша мать птицей! - закричал 

старший сын. 

Тут побежали дети за матерью: 

– Мама, мы тебе водички принесли. 

– Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок, не вернусь я. Так бежали за матерью 

дети много дней и ночей по камням, по болотам по кочкам. Ноги себе в кровь 

изранили. Где побегут, там красный след остаётся. 

Навсегда бросила детей мать кукушка. И с тех пор не вьёт себе кукушка 

гнезда, не растит сама своих детей, а по тундре стой поры красный мох 

стелется. 

Вопросы и задания 

1) Что ты можешь сказать о детях? Какие они? 

2) Какова главная мысль сказки? 

3) Как ты понимаешь слово «стелется»? 

(206 слов) 

Малица-верхняя, надеваемая через голову одежда из оленьих шкур 

мехом внутрь с капюшоном и рукавицами (у народов Крайнего Севера). 

  



2 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп 

чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака 

препинания; дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Отметка «4» – ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 

интонацию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов 

учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Отметка «3» – ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передает 

содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

Текст 

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей; тогда она сняла свои красные 

башмачки, первую свою драгоценность, и бросила их в реку. Но они упали как раз у берега, и 

волны сейчас же вынесли их на сушу, — река как будто не хотела брать у девочки её 

драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки не 

очень далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять 

бросила башмаки в воду. Лодка не была привязана и оттолкнулась от берега. Девочка хотела 

поскорее выпрыгнуть на сушу, но, пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже отошла от берета 

на целый аршин и быстро понеслась по течению. 

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьёв, не 

слышал её криков; воробьи же не могли перенести её на сушу и только летели за ней вдоль берега 

да щебетали, словно желая её утешить: «Мы здесь! Мы здесь!» 

Лодку уносило всё дальше; Герда сидела смирно, в одних чулках; красные башмачки её 

плыли за лодкой, но не могли догнать её. 

Берега реки были очень красивы; повсюду виднелись чудеснейшие цветы, высокие, 

раскидистые деревья, луга, на которых паслись овцы и коровы, но нигде не было видно ни одной 

человеческой души. 

Г.Х.Андерсен «Снежная королева» 

Вопросы: 
1. С какой целью девочка бросала свои башмачки в реку? 

2. По какой причине лодка оттолкнулась от берега? 

3. По какой причине река не приняла в дар башмачки Герды? 

4. Какие чувства испытывает Герда? 



Контрольная работа по литературному чтению 2 класс 

 

Прочитай текст. 

В. Бианки 

Подкидыш 

Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили её яички. Из разбитых 

скорлупок выпали голые, слепенькие птенчики. Только одно из шести яичек 

мне удалось отобрать у мальчишек целым. 

Я решил спасти спрятанного в нём птенчика.Но как это сделать? 

Кто выведет его из яйца?Кто вскормит?Я знал неподалёку гнездо другой 

птички – пеночки–пересмешки.  

Она только что отложила своё четвёртое яичко.Но примет ли пересмешка 

подкидыша? 

Яйцо каменки – чисто–голубое. Оно больше и совсем не похоже на яички 

пересмешки: те – розовые с чёрными точечками. И что будет с птенцом 

каменки? Ведь он вот–вот должен выйти из яйца, а маленькие пересмешки 

выклюнутся только ещё дней через двенадцать.Станет ли пересмешка 

выкармливать подкидыша? 

Гнездо пересмешки помещалось на берёзе так невысоко, что я мог достать 

его рукой. Когда я подошёл к берёзе, пересмешка слетела с гнезда.Она 

порхала по ветвям соседних деревьев и жалобно посвистывала, словно 

умоляла не трогать её гнезда. 

Я положил голубое яичко к её малиновым, отошёл и спрятался за куст. 

Пересмешка долго не возвращалась к гнезду. А когда, наконец, подлетела, не 

сразу уселась в него: видно было, что она с недоверием разглядывает чужое 

голубое яйцо.Но всё–таки она села в гнездо. Значит, приняла чужое яйцо. 

Подкидыш стал приёмышем. 

Но что будет завтра, когда маленькая каменка выклюнется из яйца? Когда 

утром на следующий день я подошёл к берёзе, с одной стороны гнезда торчал 

носик, с другой – хвост пересмешки.Сидит! 

Когда она слетела, я заглянул в гнездо. Там было четыре розовых яичка и 

рядом с ними – голый слепенький птенчик каменки. 

Я спрятался и скоро увидел, как прилетела пересмешка сгусеничкойв 

клюве и сунула её в рот маленькой каменке.Теперь я был уже почти уверен, 

что пересмешка выкормит моего подкидыша. 

Прошло шесть дней. Я каждый день подходил к гнезду и каждый раз 

видел торчащие из гнезда клювик и хвост пересмешки. Очень меня удивляло, 

как она поспевает и каменку кормить, и высиживать свои яйца. 

Я скорей отходил прочь, чтобы не помешать ей в этом важном деле.На 

седьмой день не торчали над гнездом ни клювик, ни хвост. Я подумал: «Всё 

кончено! Пересмешка покинула гнездо. Маленькая каменка умерла с 

голоду». 

Но нет – в гнезде лежала живая каменка! Она спала и даже не тянула 

вверх головку, не разевала рта: значит, была сыта. Она так выросла за эти 

дни, что покрывала своим тельцем чуть видные из–под неё розовые яички. 



Тогда я догадался, что приёмыш отблагодарил свою новую мать: 

теплотой своего тельца он грел её яички – высиживал её птенцов.Так оно и 

было. Пересмешка кормила приёмыша, приёмыш высиживал её птенцов. 

Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах.И как раз к этому времени 

выклюнулись птенчики из розовых яичек. Пересмешка принялась 

выкармливать своих родных птенцов – и выкормила их на славу. 

 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Определи жанр произведения. 
а) рассказ, 
б) сказка, 

в) стихотворение. 

2. Куда попало яйцо птички каменки после того, как мальчишки разорили 

её гнездо?  
а) Яйцо каменки упало на землю под дерево. 

б) Мальчики забрали яйцо каменки домой. 
в) Яйцо оказалось в гнезде птички пересмешки. 

3. Какие чувства передаёт автор, когда рассказывает о поступке 

мальчиков?  
а) Он боится злобных мальчиков. 

б) Осуждает жестоких мальчиков. 

в) Гордится смелыми мальчиками. 

 

4. Почему герой решил отнести яйцо каменки в чужое гнездо? 
а) Ему нравится раскладывать яйца в гнёзда. 

б) Пересмешка всегда высиживает чужие яйца. 

в) Только так можно спасти замерзающее яйцо. 

 

5. Определи порядок  микротем  в тексте. Пронумеруй предложения так, 

чтобы показать, в каком порядке происходили события. 
а) Пересмешка сунула гусеничку в рот каменке. 

б) Одно из шести яичек удалось отобрать целым. 
в) Пересмешка долго не возвращалась к гнезду. 

г) Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах. 

 

6. «Я подумал: – Всё кончено! Пересмешка покинула гнездо. Маленькая 

каменка умерла с голоду». Сделай вывод о том, почему так подумал герой.  
а) Герой забыл, что пересмешка полетела за кормом. 

б) Герой увидел, что в гнезде нет птицы пересмешки. 
в) Герой не нашёл в гнезде ни яиц, ни птенца каменки. 

 

7. Выбери позицию, наиболее точно характеризующую отношение автора 

к поступкам птенца каменки.  
а) Вылупившиеся птенцы всегда высиживают невылупившиеся яйца. 

б) Птенец каменки ответил добром на добро птицы пересмешки. 

в) Каменка помогает пересмешке, чтобы её не выгнали из гнезда. 

 

 

 



8. Выбери фразу, которая наиболее точно характеризует главную мысль 

текста. Отметь правильный ответ  
а) Не та мать, что родила, а та, что воспитала! 

б) Терпенье и труд всё перетрут! 

в) В тесноте, да не в обиде! 

Обоснуй свой выбор _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Как ты понимаешь название рассказа? Напиши развёрнутый ответ.   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 

План стандартизированной контрольной работы  

№ 

Раздел 

программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемы

й 

планируемы

й результат 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Время 

выполнени

я 

Макс. 

балл 

1 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

 базовый  с выбором 

ответа 

 1 

2 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

 базовый с выбором 

ответа 

 1 

3 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

 базовый с выбором 

ответа 

 1 

4 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

 базовый с выбором 

ответа 

 1 

5 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

 повышенный с множест–

венным 

выбором 

ответа 

 2 

6 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 базовый   1 

7 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 базовый   1 

8 Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 повышенный с выбором 

ответа + 

развёрнуты

й ответ 

 

 1 

+ 

2 



№ 

Раздел 

программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемы

й 

планируемы

й результат 

Уровень 

сложности 
Тип задания 

Время 

выполнени

я 

Макс. 

балл 

9 Литературоведч

еская 

пропедевтика 

 повышенный развёрнуты

й ответ 

 2 

     40 мин Общий 

балл 

13 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 

№ 

задания 
Планируемый результат Правильный ответ 

Критерии оценивания 

/ 

Максимальный балл 

1  рассказ 1 

2  2 1 

3  2 1 

4  4 1 

5  2314 2 

6  2 1 

7  2 1 

8  1 

свободный ответ 

1 

2 

9  свободный ответ 2 

   13 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов 
Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

  5 
Повышенный 

  4 

  3 Базовый 

  2 Недостаточный 
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