
Проверочная  работа по родной (русской) литературе. (2 класс) 

 

Назначение итоговой контрольной работы: установить соответствие планируемых 

предметных результатов  достигнутым. 

Контрольная работа состоит из 2-х частей : 1-6  задания - базовый уровень; 7-8  

задание-повышенный уровень 

Работа  состоит из 8 заданий: 

1-6  задания с выбором ответа 

8  – развѐрнутый ответ, требующие аргументации в письменной форме личного 

мнения с привлечением прочитанного текста. 

Максимальное количество баллов – 18 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 
Номер 

задания 

Элементы содержания, 

проверяемые 

заданиями 

КИМ 

Уровень Количество  

баллов. 

№1 Определять правила 

поведения в 

библиотеке 

базовый 4 балла (За 

каждый 

правильный 

ответ по 1 баллу) 

№2 Определение жанр 

устного народного 

творчества 

 

базовый 1 

№3 Понимать смысл 

пословиц 

базовый 1 

№4 Структура русских 

народных сказок 

базовый 1 

№ 5 Виды сказок базовый 1 

№ 6 Отличие пословиц и 

поговорок 

базовый 1 

№7 Определение смысла 

сказки 

повышенный 5 б. 

За каждый 

правильный 

ответ по 1 баллу. 

№8 Умение сравнивать, 

сопоставлять 

художественные 

произведения разных 

жанров 

 

повышенный 4 балла. 

За каждый 

правильный 

аргумент по 2 

балла. 

 
 

 

 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Рекомендуется шкала перевода полученных баллов в отметку. 
 



Баллы 0-8 9-11 12-14 15-18 
     

Отметка «2» «3» «4» «5» 
     

 
 

Проверочная работа « Мы идем в библиотеку». 
1. Выделите V верные правила поведения в библиотеке:  
А. Приходя в библиотеку, нельзя забывать о вежливости: слова приветствия, 

благодарности и прощания – верные помощники детей.  
Б. В библиотеке нужно вести себя тихо, внимательно слушать библиотекаря.  
В. Если проголодался, можешь тихонько перекусить.  

Г. Прежде чем взять книгу, нужно обязательно спросить разрешение. 
Д. После чтения книгу можно поставить на любую полку.  
Е. К книгам нужно относиться бережно.  

 

2.Прочитай. Определи, к какому жанру относится это произведение. Поставь 

галочку напротив выбранного ответа.  

Кошка на окошке 

                                                      Рубашку шьёт, 

Курочка в сапожках 

                                                     Избёнку метёт. 
 загадка 

 считалка 

 потешка 

 небылица 

 

3. Собери пословицу. Соедини стрелочкой начало пословицы и еѐ конец. 

 

Родина – мать, а нашѐл береги 

Нет друга - ищи, и вода не течѐт 

По лежачий камень а зиму начинает 

Декабрь год кончает, умей за неѐ постоять 

 

4. Прочитай. Определи, к какой части сказки можно отнести следующие строки. 

Поставь галочку напротив выбранного ответа. 

В некотором царстве, в некотором государстве. 
 концовка 

 зачин 

 присказка 

 

5. Прочитай название сказки. Определи вид сказки. Поставь галочку напротив 

выбранного ответа. 

Лиса и журавль. 
 

 волшебная 

 о животных 

 бытовая 

 



6. Поставь галочку напротив поговорки. 

 

 Шла Маша по шоссе и сосала сушку. 

 Друзья познаются в беде. 

 Без труда, не выловишь и рыбку из пруда. 

 

7.Соедини название сказки с пословицей, которая подходит  по смыслу к 

содержанию сказки.         

 Название сказки  Пословица 

 Петушок и бобовое 

зернышко 

 Робкого и тень страшит 

 Лиса и журавль  Смѐтка дороже богатства 

 Лиса и тетерев  Как аукнется. Так и откликнется 

 У страха глаза велики  Доброе братство дороже  богатства 

 Каша из топора  На языке медок, а на уме ледок 

 

8. Почему произведение В. Осееваой «Волшебное слово» нельзя отнести к 

народной сказке? Если сможешь, приведи 2 доказательства своего варианта ответа. 


