
Тест по литературному чтению 
Литература зарубежных стран 

2 класс 
 

1 вариант 
 
1. Какое произведение в разделе «Литература зарубежных стран» создано автором? 

а) «Бульдог по кличке Дог» 
б) «Сюзон и мотылёк» 
в) «Мафин и паук» 
г) «Перчатки» 

2. К фольклору какого народа относится песенка, «Храбрецы»? 
а) немецкого 
б) английского 
в) американского 
г) французского 

3. Какие строчки выражают главную мысль песенки «Знают мамы, знают дети»? 
а) без колёс не сдвинешь воза 
б) без огня не спасёшься от мороза 
в) от иголки без ушка мало толку 
г) руки без труда не годятся никуда 

4. Укажи значение слова черепица. 
а) пластинки из обожжённой глины, которыми покрывают крышу 
б) часть скелета человека 
в) крупа для супа и каши 
г) птица 

5. Какого героя нет в произведении Э. Хогарт «Мафин и паук»? 
а) Мафина 
б) Луизы 
в) Маркиза Карабаса 
г) Перигрина 

6. К какой сказке подходит пословица «Хороший друг — отрада для души»? 
а) «Принцесса на горошине» 
б) «Кот в сапогах» 
в) «Мафин и паук» 
г) «Красная Шапочка» 

  



Тест по литературному чтению 
Литература зарубежных стран 

2 класс 
 

2 вариант 
 
1. Какое произведение в разделе «Литература зарубежных стран» создано народом? 

а) «Кот в сапогах» 
б) «Храбрецы» 
в) «Принцесса на горошине» 
г) «Красная шапочка» 

2. К фольклору какого народа относится песенка «Перчатки»? 
а) американского 
б) английского 
в) французского 
г) немецкого 

3. Какое качество портных высмеивают английские народные песенки «Храбрецы»? 
а) глупость 
б) жадность 
в) трусость 
г) лень 

4. Укажи значение слова кунсткамера. 
а) оранжерея для растений 
б) приспособление для транспортного средства 
в) музей для диковинных и редких предметов 
г) заброшенный дом 

5. Какого героя нет в произведении Э. Хогарт «Мафин и паук» 
а) бабушки 
б) Питера 
в) Грейс 
г) Кэтти 

6. К какой сказке подходит пословица «Не суди об арбузе по корке, а о человеке по 
платью»? 

а) «Принцесса на горошине» 
б) «Кот в сапогах» 
в) «Мафин и паук» 
г) «Красная Шапочка» 

  



Ответы на тест по литературному чтению Литература зарубежных стран 2 класс 
 

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

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

 


