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Литературное чтение. 2 класс 
 Индивидуальный тур 

№ участника ______ 
Тому, кто дерзает, судьба помогает. 

 

Вергилий 

Желаем удачи! 

 

Задание 1. Восстановите деформированный текст. 
Прочитайте предложения. 

 

У неѐ было сломано крыло. (  )  Он лечил птичку.(  )   В парке Петя увидел синичку. 

(  )Весной синичка улетела.(  )  Мальчик принѐс бедняжку домой.(  ) 

 

►     Подумайте, что было вначале, что — потом. Установите последовательность 

предложений. Поставьте цифры около каждого предложения в нужном порядке. 

Выберите и подчеркните подходящий заголовок. Синичка. Заботливый мальчик. 

Спасение синички. 

 

Задание 2. Ответь на вопросы. 

 Традиционное блюдо   Эников-Бэников?............................................................. 

 Неблагодарная слушательница песен из басни И А. Крылова?........................... 

 Отчество известного змея из русских народных сказок………………………… 

 Семь желаний на одной ножке………………………………………………….. 

 Как называется животное, которое в сказке про деревянного человечка по 

имени Буратино носит имя Тортила?................................................................. 

 Один из женихов Дюймовочки был насекомым. Кто он? ………………………. 

 

Задание 3. Соедини стрелочкой понятие из первого столбика с  текстом из 

второго. 
              Сказка                                          Ласковое слово и кошке приятно.        

 

         Пословица                                     Хоть не шляпа, а с полями,  

                                                                Не цветок, а с корешком. 

        Загадка.                                           Разговаривает с нами 

                                                                всем понятным языком.                          

       Скороговорка.                                                  

                                                              Четыре чѐрненьких чумазеньких чертѐнка 

                                                            чертили чѐрными чернилами чертѐж.                                                                                                               

       

  

Задание 4. В пословицах и поговорках стѐрли слова. Запишите их. 

Старый друг __________ новых двух. 

Тише едешь, ____________ будешь. 

В_____________, да не в обиде. 

Нет друга –ищи, а нашѐл - _____________. 



Задание 5. Какому герою сказки понадобился этот предмет? Соедини 

стрелочкой. 

Буратино                                                 тыква 

Незнайка                                               золотой ключик 

Золушка                                                 воздушный шар 

Карлсон                                                  ступа 

Баба Яга                                                  стрела                                        

Царевна-лягушка                                  банка варенья 

 

Задание 6.  Соедини стрелочками названия произведений с их автором. 

«Федорино горе»                                                                 А. Волков  

 

   «Сказка о Попе и                                                                   К. И. Чуковский 

работнике его Балде» 

 

«Волшебник Изумрудного города»                                   Н. Носов 

 

«Незнайка и его друзья »                                                   А. С. Пушкин 

 

 

Задание 7. Вставьте в стихотворение подходящие по смыслу слова, 

соблюдая рифму. Отгадайте загадки. 

 

                     На ноге стоит одной, 

                     Вертит - крутит ……….     

                     Нам показывает страны, 

                      Реки, горы,……………                 Отгадка……………………….. 

 

                     Сроду он не ест, не пьѐт,           

                      Песни звонкие …………… 

                           И с урока на урок 

                           Подаѐт свой ……………..             Отгадка…………………………….. 

 

 

Задание 8. Сравни две таблицы соотнеси буквы из левой таблицы с 

цифрами в правой. Запиши  высказывание. 

                               

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Молодец! 

 

и с г ш 

л б е а 

в ч з т 

н а т н 

е а у о 

5 17 14 10 

7 12 6 3 

19 9 1 16 

2 15 18 4 

11 20 8 13 


