
Тест по литературному чтению 
Люблю природу русскую. Весна 

2 класс 
 

1 вариант 
 

1. Каким настроением проникнуты стихи о весне? 
а) печальным 
б) тревожным 
в) равнодушным 
г) радостным 

2. Какое стихотворение рассказывает о весеннем половодии? 
а) Весна 
б) Весенние воды 
в) Зима недаром злится 
г) На лугу 

3. Какое сочетание слов в стихотворении С. Маршака является сравнением? 
а) треснул лёд, будто раскололи 
б) небо стало выше 
в) все чернее дорожки 
г) снег уже не тот 

4. Кто автор стихотворения Матери? 
а) И. Бунин 
б) А. Плещеев 
в) Е. Благинина 
г) Э. Мошковская 

5. Какова главная мысль стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине»? 
а) играть нужно в детской комнате 
б) близкого человека нужно жалеть 
в) девочка смогла убедить луч помолчать 
г) девочке очень хотелось поиграть 

6. Закончи пословицу. 
При солнышке тепло, при матери… 

а) весело. 
б) светло. 
в) добро. 
г) сытно. 

  



Тест по литературному чтению 
Люблю природу русскую. Весна 

2 класс 
 

2 вариант 
 

1. Каким настроением проникнуты стихи о весне? 
а) тоскливым 
б) унылым 
в) восторженным 
г) равнодушным 

2. Какое стихотворение не рассказывает о весне? 
а) Сельская песенка 
б) В бурю 
в) Зима недаром злится 
г) На лугу 

3. Какое сочетание слов в стихотворении А. Плещеева является сравнением? 
а) выла буря, качая деревья 
б) гремел, казалось, под крышей 
в) ель стучала, как запоздалый путник 
г) завтра, как проснешься 

4. Кто автор стихотворения «Посидим в тишине»? 
а) И. Бунин 
б) А. Плещеев 
в) Е. Благинина 
г) Э. Мошковская 

5. Какова главная мысль стихотворения И. Бунина «Матери»? 
а) самые тёплые воспоминания из детства — о матери 
б) самые теплые воспоминания из детства — об игрушках 
в) самые тёплые воспоминания из детства — о молитве 
г) самые тёплые воспоминания из детства — о доме 

6. Закончи пословицу. 
Нет милее дружка, чем… 

а) старый друг. 
б) родная матушка. 
в) сережка из ушка. 
г) душистый хлебушко. 

 
  



Ответы на тест по литературному чтению 
Люблю природу русскую. Весна 

2 класс 

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

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


