
 
 

Региональная предметная олимпиада по 

                   ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 для обучающихся начальных классов  
2 класс 

Желаем вам уверенности в своих силах и успехов в олимпиадном состязании! 
 

 

Задание №1. Перед вами иллюстрации к произведениям известного детского 

писателя. Напишите фамилию автора и названия произведений. 

 

  
Автор: 

Название: Название: 

 

Задание №2. Найдите пару, вспомнив полное имя или прозвище литературного 

героя, названия сказочных предметов. Соотнесите номер и букву. Заполните 

таблицу. 

1. Сивка   

2. Алёша  

3. Ковёр   

4. Ванька  

5. Иван 

6. Сорока  

А. Встанька 

Б. самолёт   

В. царевич 

Г. Попович  

Д. бурка 

Е. белобока 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание № 3. Найдите ошибку в написании пословицы. Зачеркните это слово, 

рядом напишите правильное слово.  

а) Два сапога – тара. _______________ 

б) Голод – не щётка______________________ 

в) Один в золе не воин____________________ 

г) Трус кормит, а лень портит______________ 

 

 

 

 

Код участника 



 

Задание № 4. Определите, к какому жанру устного народного творчества относится 

каждый из отрывков. Напишите в поле ответа жанр произведения.  

Вам помогут слова для справок. 

 

а) Спи, Алёнушка моя, 

Спи, голубушка моя.    

Баю, баюшки, баю. 

Ответ:______________________________________________________________   

б) Стоит ствол, 

На стволе кол, 

На колу дворец,    

Во дворце певец.  

Ответ: __________________________________________________ 

в) Антошка-картошка, 

Соломенная ножка, 

Сам с ноготок,    

Голова с лоток. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

г) Тучи, тучи, тучи, тучи, 

Скачет конь большой, могучий. 

Через тучи скачет он, 

Кто не верит – выйди вон.  

Ответ: _________________________________________________________  

Слова для справок: загадка, колыбельная, считалочка, дразнилка.  

Задание № 5. Прочитайте отрывки из произведений Корнея Ивановича Чуковского.  

В поле ответа напишите название произведения.  

а) Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла муха на базар 

И купила самовар. 

Приходила к Мухе 

Бабушка Пчела, 

Мухе-Цокотухе 

Меду принесла. 

Ответ:___________ ______________________________________________________ 

 

б) А за ней комарики 

На воздушном шарике, 

А за ними раки 

На хромой собаке. 

Ответ:________ ________________________________________________________ 
 

в) А лисички 

Взяли спички 

К морю синему пошли, 

Море синее зажгли. 

Тут бабочка пролетала, 

Крылышками помахала, 

Стало море потухать — 

И потухло.  

 

Ответ:_____________________________________________________________ 
 

 



 

Задание № 6. Вспомните по картинке фразеологизм, напишите его.  

 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Задание № 7. Рассмотрите иллюстрации к сказкам.  

 

а) Напишите автора этих сказок.  

 

 

 

 

 

Автор произведений ________________________________________________________ 

 

б) Укажите знаком V портрет автора этих сказок. 

 
  

 
    

 

 



Задание № 8. В ребусах зашифрованы названия русских народных сказок. В поле ответа 

напишите названия сказок.  

 
Ответ: __________________________________ 

 

 
Ответ:  ___________________________ 
 

9. Вспомните русские народные сказки. В какой сказке один из персонажей — лиса? Выбери 

верный вариант.  

а) «Гуси — лебеди»  

б) «Колобок» 

в) «У страха глаза велики»  

 

10. Пофантазируйте и напишите небольшой рассказ «Если бы у меня были крылья….». 

Представьте, что вы превратились в птицу или бабочку, но только на один день. Напишите 5-6 

предложений. Вам помогут следующие вопросы: 

 Как бы вы провели этот день?  

 Куда бы полетели? 

 Что интересного может с вами произойти? 

 Что бы сделали, используя такую возможность?  

 


