код

Олимпиадные задания
по литературному чтению
2 КЛАСС
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы даётся 45 минут.
Работа включает в себя 8 заданий.
Ответы на задания запиши в работе ручкой на отведённых для этого
местах. Старайся записывать ответы грамотно, без ошибок. Если ты хочешь
изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником,
рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими
словарями, другими справочными материалами.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу,
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше
заданий.

Желаем успеха!

№1. Кто написал сказку «Приключение Чиполлино»? Обведи автора.
А) Корней Чуковский
Б) Братья Гримм
В) Джанни Родари
Г) Джоан Роулинг

№2. Допиши названия сказок. Старайся писать без ошибок.
А) Петушок и бобовое ______________________________
Б) Аленький ______________________________________
В) Каша из _________________________________
Г) Гуси - _________________________________________

№3. Из данных слов «собери» и запиши пословицу. Старайся писать без ошибок.
Человек, сильна, а, дружбой, крыльями, птица.
__________________________________________________________________________

№4. Вспомни сказки и ответь на вопросы. Старайся писать без ошибок.
А) Какое растение помогло принцу отыскать настоящую принцессу? ______________
Б) В ящике, с какими фруктами плыл на корабле Чебурашка? _____________________
В) Кто помогал героине сказки «Крошечка – Хаврошечка»? _______________________
Г) Сколько братьев было у Иванушки – дурачка? ________________________________

№5. Прочитай тексты. Определи, к какому жанру Устного народного творчества
соответствует каждый из них и запиши рядом на строке. Старайся писать без
ошибок.
А) Спи, Алёнушка моя,
Спи, голубушка моя.
Баю, баюшки, баю. _______________________________________

Б) Стоит ствол,
На стволе кол,
На колу дворец,
Во дворце певец. _________________________________________
В) Антошка – картошка,
Соломенная ножка,

Сам с ноготок,
Голова с лоток. ________________________________________
Г) Тучи, тучи, тучи, тучи,
Скачет конь большой, могучий,
Через тучи скачет он,
Кто не верит – выйди вон! ________________________________

№6. Какое из этих сказочных имён ни к чему не призывает? Обведи правильный
ответ.
А) Дуремар
Б) Вырвидуб
В) Тяни – Толкай
Г) Покатигорошек

№7. В Королевстве кривых зеркал, куда попала Оля, у неё оказалась подружка
Яло – её зеркальное отражение. Оля написала под диктовку Яло имена жителей
этого королевства, но в одном ошиблась.
А) Абаж __________________________________
Б) Анидаг ________________________________
В) Гурт __________________________________
Г) Нушрок _______________________________
Запиши эти имена, как они употребляются в нашей жизни. Старайся писать без
ошибок. Обведи имя, в котором допущена ошибка.

№8. Строки из стихотворения Н. Рубцова записаны вразброс. «Собери»
стихотворение: пронумеруй строки, чтобы получилось стихотворение Николая
Рубцова.

Коза
____ Ей навстречу попался народ.

____ И коза опустила глаза.
____ Побежала коза в огород.
____ Побежала опять в огород.
____ - Как не стыдно тебе коза?

№
вопроса

Баллы

1

2

3

4

5

6

7

8

За
грамотность

____ А когда разошёлся народ,

итого

