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Предисловие

В  школу приходят дети с  разными возможностями и  при-
родными задатками. Каждому учителю приходится учитывать 
индивидуальные различия в  познавательной деятельности млад-
ших школьников: памяти, мышлении, речи и  внимании.

Особую актуальность в  таких условиях приобретают раз-
работка и  внедрение в  школьную жизнь различных форм диф-
ференциации педагогической помощи младшим школьникам. 
Дифференцированные по  сложности задания активизируют ре-
флексию, учат школьников рассуждать и  аргументировать. С  по-
мощью таких заданий определяется уровень развития и  успевае-
мости целого класса и  каждого ученика в  отдельности.

В  данном пособии представлены дифференцированные за-
дания, предназначенные для проведения проверочных работ 
по  основным разделам программы по  литературному чтению для 
2  класса: «Устное народное творчество», «Люблю природу рус-
скую. Осень», «Русские писатели», «О  братьях наших меньших», 
«Из  детских журналов», «Люблю природу русскую. Зима», «Пи-
сатели  – детям», «Я  и  мои друзья», «Люблю природу русскую. 
Весна», «И  в  шутку и  всерьёз», «Литература зарубежных стран». 
Имеются три уровня сложности, обозначенные буквами  – А (ба-
зовый), Б (повышенный) и  В (высокий). Задания составлены 
таким образом, что учитель может предложить их отдельному 
ученику, группе учащихся или всему классу. Это позволяет реа-
лизовывать дифференцированный подход в  обучении и  своевре-
менно определять качество усвоения материала на  обязательном 
и  более высоком уровне.

Выполнение данных заданий даёт возможность школьникам 
отработать полученные навыки, а  также побуждает их к  осуще-
ствлению различных мыслительных операций: сравнению, обоб-
щению, абстракции, конкретизации, классификации и  система-
тизации. А  возможность выбора задания создаёт предпосылки 
успешности выполнения работы.

Пособие составлено в  соответствии с  требованиями ФГОС 
и  программой по  литературному чтению для начальной школы.

Адресовано учителям начальных классов, школьникам и  их 
родителям.
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

А
1. Прочитай загадки. Отгадай их.

1) Пришла из лесу птичница
В рыжей шубке
Кур посчитать.

2) Ни окон, ни дверей –
Полна горница людей.

3) Кругла, а не месяц,
Желта, а не масло,
С хвостиком, а не мышь.

2. Прочитай пословицы. Определи их тему. 
Подумай над их смыслом.

1) Нет друга – ищи, а нашёл – береги.
2) Один за всех, и все за одного.

3. Прочитай выразительно закличку. Играя 
во  дворе, на  улице, дети радостно оклика-
ют хором весенний дождь.

Дождик, дождик, пуще,
Дам тебе гущи,
Выйду на крылечко,
Дам огуречка…
Дам и хлеба каравай –
Сколько хочешь поливай.
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4. Прочитай колыбельную песню. Выдели для 
себя непонятные слова. Узнай их значение 
у  учителя или одноклассников.

Баю-баюшки-баю, не ложися на краю,
Придёт серенький волчок и ухватит за бочок,
И утащит во лесок под ракитовый кусток,
А там птички поют – Ване спать не дадут.

Б
1. Прочитай и  отгадай загадки. По каким 

признакам их можно отгадать?

1) Стоит Егорка
В красной ермолке.
Кто ни пройдёт,
Всяк поклон отдаёт.

2) В лесу выросла,
Из лесу вынесли,
Ножом порезали;
В руках плачет,
А кто слушает – скачет.

2. Прочитай пословицы. Определи их тему. 
Подбери к  этой теме слова, близкие 
по  значению.

1)  Для Родины своей ни сил, ни жизни 
не жалей.

2) Родина – мать, умей за неё постоять.
3) Где смелость, там и победа.
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3. Прочитай выразительно потешки. Приду-
май к  ним заголовки. В  последнюю по-
тешку вставь созвучные слова.

1) Кошка на окошке
Рубашку шьёт,
Курочка в сапожках
Избёнку метёт.

2) Как у нас козёл
Что за умный был:
Сам по воду ходил,
Сам кашу варил,
Деда с бабою кормил.

3) Мыши водят хоровод,
На лежанке дремлет … .
Тише, мыши, не шумите,
Кота Ваську не … .
Вот проснётся Васька-кот,
Разобьёт весь … .

4. Прочитай считалки. Прислушайся к  их 
чёткому ритму. Выучи одну из  них.

1) Конь ретивый,
Долгогривый
Скачет полем,
Скачет нивой.
Кто коня
Того поймает,
С нами в салочки
Играет.
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2) Возле дома на площадке
Мы играть решили в
Прятки.
Скоро прятаться начнём,
А тебя водить зовём.

3) «Тили – тели»,
Птички пели.
Взвились, к лесу полетели.
Стали птички гнёзда вить.
Кто не вьёт, тому водить.

5. Прочитай небылицу. Что фантастическое 
можно в  ней заметить?

Небывалая сторонка.
На сторонке той медведи
Грустно лапу не сосут.
Пчёлы добрые соседи,
Им в подарок мёд несут.
Волк живёт там недалече,
Но его не слышен вой,
Он не трогает овечек,
Он питается травой.
Что там шапка-невидимка!
Здесь повсюду чудеса:
Подивись, как спят в обнимку
В норке зайчик и лиса.
Как же не мечтать об этом?
Все живут в согласье там!
Мыши ходят за советом
К добрым ласковым котам.
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В
1. Прочитай текст. К  какому виду сказок он 

относится? Вспомни продолжение сказки. 
Подготовь пересказ. Если сказка тебе не-
известна, придумай её продолжение.

Кот и лиса
Жил-был мужик. У этого мужика был кот, 

только такой баловник, что беда! Надоел он 
до смерти. Вот мужик думал, думал, взял кота, 
посадил в мешок и понёс в лес. Принёс и оста-
вил его в лесу.

Кот ходил, ходил и набрёл на избушку. Залез 
на чердак и полёживает себе. А захочет есть – 
пойдёт в лес, мышей наловит, наестся досыта – 
опять на чердак, и горя ему мало.

Вот пошёл кот гулять, а навстречу ему лиса. 
Увидела кота и дивится: «Сколько лет живу 
в лесу, такого зверя не видывала!»

Поклонилась лиса коту…

2. Прочитай текст. К  какому виду сказок он 
относится? Чем занимался каждый из  дру-
зей? Знаешь ли ты продолжение сказки? 
Чему учит сказка?

Крылатый, мохнатый да масленый
На лесной опушке, в тёпленькой избушке, жи-

ли-были три братца: воробей крылатый, мышонок 
мохнатый да блин масленый.
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Воробей с поля прилетел, мышонок от кота 
удрал, блин со сковороды убежал.

Жили они, поживали, друг друга не обижа-
ли. Каждый свою работу делал, другому помогал. 
Воробей еду приносил – с полей зёрен, из лесу 
грибов, с огорода бобов. Мышонок дрова рубил, 
а блин щи да кашу варил.

Хорошо жили. Бывало, воробей с охоты во-
ротится, ключевой водой умоется, сядет на лавку 
отдыхать. А мышь дрова таскает, на стол накры-
вает, ложки крашеные считает. А блин у печи – 
румян да пышен – щи варит, крупной солью со-
лит, кашу пробует.

Сядут за стол – не нахвалятся. Воробей го-
ворит:

– Эх, щи так щи, боярские щи, как хороши 
да жирны!

А блин ему:
– А я, блин масленый, окунусь в горшок да 

вылезу – вот щи и жирные!
А воробей кашу ест, похваливает:
– Ай, каша, ну и каша – рассыпчата, горяча!
А мышь ему:
– А я дров навезу, мелко нагрызу, в печь 

набросаю, хвостиком разметаю – хорошо в печи 
огонь горит – вот и горяча!

– Да и я, – говорит воробей, – не промах: 
соберу грибов, натащу бобов – вот вы и сыты!

Так они жили, друг друга хвалили, да и себя 
не обижали…
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ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. 
ОСЕНЬ

А
1. Прочитай стихотворение Д. Кедрина. По 

каким признакам можно определить, что 
поэт описал осень?

Скинуло кафтан зелёный лето,
Отсвистели жаворонки всласть,
Осень, в шубу жёлтую одета,
По лесам с метёлками прошлась.
Раструбили журавли по рощам,
Будто осень замуж собралась.
Верба платье в озере полощет.
Лисью шапку примеряет вяз.

2. Прочитай текст Н. Сладкова. Как друзья 
готовятся к  зиме? Перескажи их разговор.

Кабанчик и Лисёнок
– Ай, ай, ты же совсем голый, Кабанчик! 

Щетинка редкая, да ещё жёсткая, как же ты зи-
мовать будешь?

– Какой ты худой, Лисёнок! Одна кожа да 
кости. Как же ты зимовать будешь?

– У меня шёрстка густая, шубка тёплая – 
не замёрзну.

– А у меня под кожей жир. Жир лучше вся-
кой шубы греет.
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3. Прочитай загадки. Отгадай их. Подготовь 
выразительное чтение загадок.

1) Плащ золотистый она надевает,
Тёплое лето она провожает.
Птиц отправляет в дальние страны,
Нам оставляет дожди и туманы.

2) Озорной повеса
Пролетел над лесом,
Крыльями взмахнул –
Лист с деревьев отряхнул.

3) Кленовый, дубовый, осиновый лист
Дружно за руки взялись,
Закружились, понеслись.
Пожелтел и лес и сад.
Вы узнали … .

4) Утром мы во двор идём –
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят…

4. Собери пословицы. Выбери одну из  них 
и  объясни её смысл.
1)  Весной дождь  

парит, …
2)  Корми меня  

весной, …
3)  Осенью скот  

жиреет, …
4) Что за осень, …

А)  …а человек 
добреет.

Б)  …коли гусь 
на лёд выходит.

В)  …а осенью мочит.
Г)  …а осенью я сам 

сыт буду.
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Б
1. Прочитай текст. Какой человек мог уви-

деть в  природе такую красоту?

Радужные капли-серёжки
Дождь старательно подвешивает на каждую 

сосновую иголку прозрачную каплю-серёжку. Они 
долго висят, украшая сосны.

Дождь перестал. Всё стихло, как бы замерло. 
Солнечный луч, блеснув, на миг озарил капли, 
и они засветились всеми цветами радуги.

Но вот слегка подул ветерок. Посыпались 
с сосновых иголок, словно слезинки, радужные 
серёжки. Ещё порыв. Другой. Сильнее закачались 
верхние ветки, обильно посыпались капли, облег-
чая от тяжести зелёные сосновые иглы. Ни од-
ной серёжки…

По Б. Павлову

2. Прочитай и  отгадай загадки О. Дружко-
вой. На  какие группы можно разделить 
грибы?

1) Молодые ребята
Все рядком да рядом
Вокруг стола сели
Да шляпы надели.

2) Под осиною ребятки
Бегают – играют в прятки,
Где один покажется –
Там и другой окажется.
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3) Бежала лисица
К речке напиться,
Где махнула хвостом –
Там вырос гриб
Под кустом:
Лисичкина сестрёнка
В оранжевой юбчонке.

4) В белом парике
Да белом пиджаке,
В шляпке ярко-красной,
Красивой да опасной.
Кто его с собой возьмёт –
Тот и горюшка хлебнёт.

5) В белой шляпе
Красивая дама,
Смотрит свысока –
Ручки в бока,
Богата и важна
Да никому не нужна.

6) Шустрые ребятки
Натянули шляпки,
Шляпки на подкладке,
Скользкие да гладкие.

7) В бурой кепке
Белый крепыш,
Плечи расправил,
Ножки расставил,
В землю врос:
Кто б увидел –
С собой унёс.
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3. Прочитай выразительно стихотворение. Ка-
кую картину ты представляешь, читая его?

Клюква
Мох не мох – в лесу перинка.
На перинке не малинка:
И пригожа, и красна,
Разрумянилась со сна –
Это клюква-лежебока
Накопила столько сока!
Целый день лежит в постели,
Чтобы щёчки не худели.
Тоньше нитки стебелёк –
Чуть подрос и сразу лёг.
В колкой ёлке свистнет дрозд,
Будет больше в небе звёзд,
Соберутся журавли
С нашей северной земли,
На притихшее болото
Ляжет сонная дремота –
Собирай тогда в корзинки
Клюкву – ягоду с перинки!

Е. Трутнева

4. Перечитай стихотворение «Клюква», ответь 
на  вопрос и  выполни задание.
1)  Объясни выражение «На  притихшее бо-

лото ляжет сонная дремота»? Подумай, 
какое время года приближается.

2)  Найди в  тексте и  прочитай образные 
выражения, которые тебе понравились.
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5. Прочитай текст. Расскажи о  жизни белки 
в  лесу. Что ещё ты знаешь о  белках?

Белка
В лесу на высокой сосне устроила белка 

гнездо. Всё круглое, закрытое, а с одной сторо-
ны лазейка оставлена, чтобы внутрь можно было 
забраться. Белка – зверёк ловкий. Весь день 
с сучка на сучок, с дерева на дерево прыгает – 
где ягоду сорвёт, где еловую шишку. А насту-
пит осень – тут белка на зиму запасы примется 
готовить. То грибы повесит сушиться, то орехи 
в дупло запрячет. Холодно, голодно зимой, вот 
и пригодятся белке припасы.

В. Чаплина

В
1. Прочитай текст. Почему к  старому пню 

подходили люди и  кланялись. Какие чув-
ства переполняли пень? Как ты понимаешь 
выражения: «возгордился старый пень» 
и  «деревья молча стояли в  своей гордой 
и  грустной осенней красоте»?

Пень
В лесу стоял большой старый пень. Пришла 

бабушка с сумкой, поклонилась пню и пошла 
дальше. Пришли две маленькие девочки с ку-
зовками, поклонились пню и пошли дальше. При-
шёл старик с мешочком, кряхтя, поклонился пню 
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и побрёл дальше. Весь день приходили в лес 
разные люди, кланялись пню и шли дальше.

Возгордился старый пень и говорит деревьям:
– Видите, даже люди – и те мне кланяются. 

Пришла бабушка – поклонилась, пришли девоч-
ки – поклонились, пришёл старик – поклонился. 
Ни один человек не прошёл мимо меня не по-
клонившись. Стало быть, я здесь в лесу у вас 
самый главный. И вы тоже мне кланяйтесь!

Но деревья молча стояли вокруг него во всей 
своей гордой и грустной осенней красоте.

Рассердился старый пень и ну кричать:
– Кланяйтесь мне! Я ваш царь!
Но тут прилетела маленькая быстрая синичка, 

села на молодую берёзу, ронявшую по одному свои 
золотые зубчатые листочки, и весело защебетала:

– Ишь, как расшумелся на весь лес! Помол-
чи! Ничего ты не царь, а обыкновенный старый 
пень. И люди вовсе не кланяются тебе, а ищут 
возле тебя опёнки. Да и тех не находят. Давно 
уже всё обобрали.

В. Катаев

2. Прочитай стихотворение. Какие эпитеты 
использует Б. Пастернак? Какие сравнения 
использует автор? Узнай значения слов 
чертог и  каталог. Найди в  тексте и  про-
читай олицетворения. Какой образ осени 
создаёт поэт? Всё ли стихотворение надо 
читать с  одинаковой интонацией? Прочи-
тай его выразительно.
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Золотая осень
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озёра.
Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.
Липы обруч золотой –
Как венец на новобрачной.
Лик берёзы – под фатой
Подвенечной и прозрачной.
Погребённая земля
Под листвой в канавах, ямах.
В жёлтых клёнах флигеля,
Словно в золочёных рамах.
Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.
Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.
Где звучит в конце аллей
Эхо у крутого спуска
И зари вишнёвый клей
Застывает в виде сгустка…
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ

А
1. Прочитай текст Л. Толстого. Почему у  му-

жика получилось отпилить первый сук? 
Придумай к  тексту своё название.

Глупый мужик
Был один глупый мужик. Он пошёл в лес 

за дровами. Дерева все были велики. Он стал 
срубать ветки. Один сук на дубу был высоко. Му-
жик влез на дуб, сел верхом на сук спиной к де-
реву и срубил сук. Другой сук был ещё выше. 
Мужик влез на сук и, чтобы короче срубить, 
сел на него лицом к дереву. Он рубил немного, 
и стал сук трещать; мужик был рад и сказал:

– Вперёд всё так буду рубить.
Но сук сломался, и мужик сорвался.

2. Прочитай текст. Вспомни названия сказок 
А. Пушкина.

Александр Сергеевич Пушкин
Нет сегодня в России человека, который 

не знал бы чудесные сказки Пушкина. В них лег-
ко и красиво звучит русская речь. Когда читаешь 
строки, перед глазами, как живые, встают ска-
зочные герои – царь Салтан, Царевна Лебедь. 
Волшебное и чудесное соседствуют с картинами 
русской жизни.
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