
Демоверсия по литературному чтению за 2 класс 2019-2020 уч.г. 

Контрольная работа на  основе текста 
 
 

Прочитай текст и выполни задания. При возникновении затруднений перечитай текст. 
 

Что легче? 
 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не 

заметили, как день прошёл. Идут домой – боятся: 
— Попадёт нам дома! 
Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? 
- Я скажу, – говорит первый, – будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не 

будет браниться. 
– Я скажу, – говорит второй, – что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить 

меня. 

– А я правду скажу, – говорит третий. – Правду всегда легче сказать, потому что она 

правда и придумывать ничего не надо. 
Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка – глядь, 

лесной сторож идёт. 
– Нет, – говорит, – в этих местах волка. 

Рассердился отец. За первую вину наказал, а за ложь вдвое. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут в гости идёт. 
Узнала мать правду. За первую вину наказала, а за ложь – вдвое. 

А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на него тётка да 

и простила.                                                                                        (В. Осеева) 

Часть I (по 1б за каждый  верный ответ) 

А1. Отметь, к какому литературному жанру относится текст.  

            1) рассказ              2) сказка                     3) стихотворение 

А2. Отметь, где гуляли мальчики. 

           1) во дворе          2) в лесу         3) на улице 

А3. Отметь, что видели мальчики в лесу. 

  1)грибы           2) цветы           3) овощи 

А4. Отметь, когда мальчики возвращались домой. 

        1) утром            2) в полдень                   3) вечером 

А 5. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, про кого рассказал отцу первый 

мальчик. 

     1)про собаку          2) про тигра               3) про волка 

А6. Отметь, про кого рассказал матери второй мальчик. 

                 1)  про дедушку          2) про бабушку            3) про отца 

А7. Отметь, как повёл себя третий мальчик. 

1) соврал                 2) сказал правду              3) повинился 



А8. Отметь, как поступила тётка с третьим мальчиком. 

   1) поругала                  2) наказала                      3) простила 

Часть II (до 2б за верный ответ) 

В1. Напиши, что сказать всегда легче. 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

В2. Напиши, что придумал первый мальчик в своё оправдание. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

В3. Напиши, что придумал второй мальчик в своё оправдание. 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

В4. Напиши, что придумал третий мальчик в своё оправдание. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Часть III (до 3 б) 

C1. Напиши, почему были наказаны два мальчика. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

C2. Подумай и напиши, почему тётка простила третьего мальчика. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

C3. Как ты считаешь нужно вести себя в подобных случаях, напиши. 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания  

 

 

 % выполнения от максимального 

балла  

Оценка  Уровень   

85 - 100 5  Высокий  

65 - 84  4  Базовый (средний) 

50 - 64  3  Базовый (низкий)  

0 - 49  2  Недостаточный    

 

 

 

 

 

 

 

 


