
Тест по литературному чтению 
И в шутку и всерьез 

2 класс 
 

1 вариант 
 
1. Назовите автора стихотворения «Если был бы я девчонкой»? 

а) И. Токмакова 
б) Г. Остер 
в) В. Берестов 
г) Э. Успенский 

2. Какой писатель для названия своего произведения выбрал пословицу? 
а) Г. Остер 
б) Б. 3аходер 
в) В. Драгунский 
г) Э. Успенский 

3. В каком стихотворении автор играет со словами — названиями частей предметов? 
а) В чудной стране 
б) Плим 
в) Кисточка 
г) Память 

4. Как называется произведение Г. Остера? 
а) Будьте здоровы! 
б) Добро пожаловать! 
в) Будьте любезны! 
г) Будем знакомы! 

5. Почему Чебурашку нисколько не огорчало его положение в новом городе? 
а) потому что его приняли на работу 
б) потому что у него появился свой дом 
в) потому что ему не пришлось жить в зоопарке 
г) потому что он устал во время путешествия 

6. Какова главная мысль стихотворения Б. Заходера «Что красивей всего?»? 
а) ночные животные любят темноту 
б) морские животные любят воду 
в) хищники любят леса 
г) каждое существо любит свой дом 

  



Тест по литературному чтению 
И в шутку и всерьез 

2 класс 
 

2 вариант 
 
1. Назовите автора стихотворения «Знакомый»? 

а) В. Берестов 
б) Б. 3аходер 
в) Э. Успенский 
г) И. Токмакова 

2. Какой писатель для названия своего произведения выбрал вежливое обращение? 
а) Г. Остер 
б) Б. 3аходер 
в) В. Драгунский 
г) Э. Успенский 

3. В каком стихотворении автор играет со словами и смешно их путает? 
а) В чудной стране 
б) Плим 
в) Кисточка 
г) Память 

4. Как называется произведение В. Драгунского? 
а) Шила в мешке не утаишь 
б) Тайное становится явным 
в) Сам от себя не утаишь, сам себя и обличишь 
г) Учись мудрости на чужой глупости 

5. Как Чебурашка попал в город? 
а) в чемодане с вещами 
б) в контейнере с мебелью 
в) в мешке с картошкой 
г) в ящике с апельсинами 

6. Какова главная мысль стихотворения В. Берестова «Путешественники»? 
а) детям нельзя убегать из дома 
б) в поход нужно брать больше еды 
в) в походе важно чувствовать плечо друга 
г) зимой дальние прогулки совершать опасно 

  



Ответы на тест по литературному чтению 
И в шутку и всерьез 

2 класс 
 

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

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

 


