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Итоговая контрольная работа по литературному чтению 

2 класс 

1. Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

литературному чтению учащихся 2 классов: итоговый контроль 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: текст с изм. и доп. На 2011 г. / М-во образования 

и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты 

второго поколения); 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. —3-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 204 с. (с.60-63, 137-139, 180-

182) 

3. УМК Программа «Литературное чтение», под редакцией Л.Ф. 

Климановой 

3. Содержание КИМ 

Содержание заданий тестов соответствует блокам изучения курса по 

литературному чтению. Тесты составлены таким образом, что показывают 

уровень сформированности учебных умений — воспринимать и выполнять 

учебную задачу, контролировать и корректировать собственные действия по 

ходу выполнения задания. 

           Работа состоит из трёх частей и содержит 12 заданий. В первую часть 

включены 6 заданий с выбором одного верного ответа из трёх 

предложенных. Задания 1 части соответствуют уровню базовой подготовки 

обучающихся.  

          Вторая часть работы состоит из 5 заданий - повышенного уровня 

сложности, требующих записи краткого ответа.  

         Третья часть состоит из одного задания творческого характера. 

Требуется сформулировать и записать полный ответ, состоящий из двух-трёх 

предложений. 

         На выполнение работы отводится 40 минут. 
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4. Система оценивания 

 

Раздел Планируемые результаты 

2 класс 

З
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К1  

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 1 вариант 

2 вариант 

Прочитай   текст и отметь 

границу карандашом, 

сколько слов ты прочитал (а) 

за минуту 

Норма 70 слов и более слов 

55-60 слов 

40 -55 слов 

30 - 40 слов 

Менее 30 слов 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

Прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

1 вариант 

2 вариант 

1 часть 

1)  Определи   жанр   

произведения 

1 балл 

Использовать различные виды 

чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью 

чтения; 

1 вариант 

 2)Где   происходят   

события, описанные   в 

тесте? 

2 вариант 

2) Где жила Дюймовочка     

всё    лето и осень? 

1 вариант 

5) Как звали   радиста? 

2 вариант 

5)Укажи   предложение,   

которое   не   является   

побудительным. 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

Ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при 

прослушивании); 

1 вариант 

3) В какое время суток 

происходили описанные в 

произведении события? 

2 вариант 

3)Что произошло поздней 

осенью с лопухом, под 

которым жила Дюймовочка? 

 

1 вариант 

1 балл 
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Раздел Планируемые результаты 

2 класс 

З
а
д

а
н
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а
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ы

 

6) Через сколько времени 

после исчезновения медуз 

радист сообщил о 

надвигающемся   шторме? 

2 вариант 

6) За что получила 

Дюймовочка своё имя? 

1 балл 

Для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в 

воображении словесные 

художественные образы и картины 

жизни; 

 

1 вариант 

4)С   чем   автор   сравнивает   

медуз? 

2 вариант 

4)Укажи выражение, близкое 

по значению выражению 

«дрожала, как осенний   

лист». 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

2 часть 

1 вариант 

2 вариант 

7)Восстанови     

последовательность     собы-

тий   текста. 

2 балла 

Находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном 

виде; 

1 вариант 

8)Какими   словами   люди   с   

метеостанции предупредили   

о   приближении   шторма? 

2 вариант 

8)Что должна была 

выполнять Дюймовочка 

взамен на приют и еду в 

норке мыши? 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

1 вариант 

9)Какое   поведение   медуз 

указывает на приближение   

шторма? 

2 вариант 

9) Чем казалась для 

Дюймовочки  каждая  

снежинка? 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

Отвечать на вопросы,  подтверждая 

ответ примерами из текста; 

1 вариант 

10)Как выглядит радиозонд?  

Выпиши предложения из 

текста. 

2 вариант 

2 балла 
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Раздел Планируемые результаты 

2 класс 

З
а
д

а
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10) Используя текст 

произведения, допиши к 

прилагательным полевая, 

цветочный,   мёрзлая   имена   

существительные. 

 

 

 

 

 

Находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном 

виде; 

1 вариант 

2 вариант 

11.)Используя текст 

произведения, восстанови 

предложение. 

2 балла 

 

 

 

 

К 4 

Творческая 

деятельность 

Составлять аннотацию и краткий 

отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу 

3 часть 

1 вариант 

12)Почему   текст   так   

назван?  

2 вариант 

12)Какие чувства вызывает у 

тебя ситуация, в которой 

оказалась Дюймовочка? 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

  от 76% до 100% 18 -24 5 
Повышенный 

от 51% до 75% 12 - 17 4 

от 30% до 50% 7 - 11 3 Базовый 

от 15% до 29% 4 - 6 2 Недостаточный 

ниже 14% менее 4 1 
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Прочитай   текст и отметь границу карандашом, сколько слов ты прочитал (а) за минуту 

Что сказали медузы 

Под вечер море заговорило по-другому. Его грозный голос первыми услышали ме-

дузы. Совсем недавно они плавали у берега, как прозрачные абажуры1 с шелковой 

бахромой.   И вдруг  их  не  стало. 

«— Будет шторм», — сказал мне Сергей Дорофеевич. — Медузы уплыли от берега, 

пошли  на дно. 

И верно, через полчаса наш радист Коля Бойцов, приняв сигнал радиозонда, 

подтвердил  слова  Сергея  Дорофеевича. 

С метеостанции2 передали всем судам: «Надвигается  шторм!  Будьте  осторожны!» 

На каждой такой станции есть особое устройство. Называется оно радиозонд. 

Радиозонд похож на надутый газом резиновый шар. К шару привязан прибор с радио-

передатчиком. 

Как только море подаёт сердитый голос, прибор начинает посылать сигналы. Их 

принимают   метеостанции.   И   тогда   корабли спешат   укрыться   в   гавани   или   

уходят   в открытое море. 

Медузы уходят раньше. У каждой из них есть собственный «радиозонд». Они 

слышат удары штормовых волн и торопятся на дно моря, чтобы их не выбросило на берег  

и  не  разбило  о  скалы. 

Вот они-то и подсказали учёному, что скоро  нагрянет  шторм. 

 

Ю.   Качаев.   Что  сказали  медузы 

(159  слов) 

_____________ 

1Абажур — часть светильника, обычно в виде колпака, предназначенная для 

отражения света и защиты глаз от его воздействия. 

2Метеостанция — метеорологическая станция — учреждение, которое проводит 

регулярные наблюдения за состоянием атмосферы. 

 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части зачеркни (х) номер, который соответствует  

выбранному тобой  ответу. 

1.    Определи   жанр   произведения. 

1)         стихотворение 
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2)         рассказ 

3)         былина 

2.    Где   происходят   события, описанные   в тесте? 

1)       на озере 

2)       в океане 

3)       в море 

3.  В какое время суток происходили описанные в произведении события? 

1)       утром    

2)       днём  

3)       вечером 

4.С   чем   автор   сравнивает   медуз? 

1)       с   прозрачными   абажурами   с   шёлковой бахромой 

2)       с надвигающимся штормом 

3)       с бурлящим морем перед штормом 

5.Как звали   радиста? 

1)       Сергей Фёдорович 

2)       Коля Бойцов 

3)       Юрий Качаев 

6.Через сколько времени после исчезновения медуз радист сообщил о надвигающемся   

шторме? 

1)        через полчаса 

2)        через час 

3)        через полдня 

 

Часть   2 

 

При    выполнении    заданий   этой    части (7-11) запиши ответ. 

 

7. Восстанови     последовательность     событий   текста. 

A)  Предупреждение о шторме     подтвердилось. 

Б) Исчезновение медуз. 

B)  Сообщение с метеостанции. 

Г) Предположение Сергея Фёдоровича о шторме. 
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Ответ: 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8.Какими   словами   люди   с   метеостанции предупредили   о   приближении   

шторма? 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9.Какое   поведение   медуз указывает на приближение   шторма? 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10.Как выглядит радиозонд?  Выпиши предложения из текста. 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11.Используя текст произведения, восстанови предложение. 

Ответ: Они слышат _________ штормовых__________ и  торопятся  на 

______ моря, чтобы их не выбросило  на_______ и  не разбило  о 

____________. 
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