
Тест по литературному чтению 
Русские писатели 

2 класс 
 

1 вариант 
 
1. Как называются сказки, которые создаёт автор? 

а) народные 
б) литературные 
в) интересные 
г) старинные 

2. Какие произведения не создавал А. С. Пушкин? 
а) сказки 
б) стихи 
в) басни 
г) поэмы 

3. Какое качество характера старухи высмеивает А. С. Пушкин в «Сказке о рыбаке и 
рыбке»? 

а) трусость 
б) лень 
в) глупость 
г) жадность 

4. К какой басне И. А. Крылова подходит по смыслу пословица «Делу — время, а потехе — 
час»? 

а) «Лебедь, рак и щука» 
б) «Стрекоза и муравей» 
в) «Ворона и лисица» 
г) «Слон и Моська» 

5. Каким был мальчик Вася из рассказа Л. Н. Толстого «Котёнок»? 
а) хвастливым 
б) смелым 
в) трудолюбивым 
г) хитрым 

6. В какой сказке А. С. Пушкина главным героем был королевич Елисей? 
а) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 
б) «Сказка о царе Салтане…» 
в) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
г) «Сказка о золотом петушке» 

  



Тест по литературному чтению 
Русские писатели 

2 класс 
 

2 вариант 
 
1. Кто является создателем литературных сказок? 

а) народ 
б) учёный 
в) автор 
г) дети 

2. Какие произведения не создавал А. С. Пушкин? 
а) сказки 
б) песни 
в) стихи 
г) романы 

3. Какое качество характера старика высмеивает А. С. Пушкин в «Сказке о рыбаке и 
рыбке»? 

а) грубость 
б) простота 
в) глупость 
г) жадность 

4. К какой басне И. А. Крылова подходит по смыслу пословица «Дружно негрузно, а врозь 
хоть брось»? 

а) «Лебедь, рак и щука» 
б) «Стрекоза и муравей» 
в) «Ворона и лисица» 
г) «Слон и Моська» 

5. Каким был мальчик Филипок из одноимённого рассказа Л. Н. Толстого? 
а) хвастливым 
б) смелым 
в) любознательным 
г) хитрым 

6. В какой сказке А. С. Пушкина главным героем был царь Дадон? 
а) «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 
б) «Сказка о царе Салтане…» 
в) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
г) «Сказка о золотом петушке» 

  



Ответы на тест по литературному чтению Русские писатели 2 класс 
 

1 вариант 
1-б 
2-в 
3-г 
4-б 
5-б 
6-а 

2 вариант 
1-в 
2-б 
3-б 
4-а 
5-в 
6-г 

 


