
«Литературный марафон»  
2 класс 
 
Задание № 1. Доскажите словечко: 

Задание Ответ 
Конёк -  

Красная -  

Курочка-  

Муха -   

Жар -   

 

Задание № 2. Найдите пару, соедините стрелками.  

Задание  Ответ Задание  

Буратино  Медведь 

Крокодил Гена Карлсон 

Емеля Мальвина 

Малыш  Щука 

Маша  Чебурашка 

 

Задание № 3. Вспомните сказки А.С. Пушкина. Какое слово пропущено? 

Задание Ответ 

Ветер по морю гуляет 

И ____________ подгоняет; 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

 

 

Задание № 4. Вспомните стихотворение С.Я.Маршака. Продолжите: 

Задание Ответ 

  Жил человек рассеянный 

На улице Бассейной. 

Сел он утром на кровать, 

 



Стал рубашку надевать,  

В рукава просунул руки - 

Оказалось, это ... 

 

Задание № 5. Вспомните русские народные сказки, вставьте пропущенные слова 
в песенки героев, напишите, кто их поет: 

Задание Ответ 

1. Ваша _________пришла, 

     Молочка принесла. 

 

2. Не садись на __________, 

    Не ешь пирожок, 

    Неси бабушке, 

    Неси дедушке. 

 

 

Задание № 6. Отгадайте загадку: 

Задание Ответ 

Дед приятно удивился: 

Овощ ныне уродился. 

В огороде одному 

С ним не справиться ему. 

А в земле сидела крепко 

Удивительная … 

 

 

Задание № 7. Соедините начало и конец пословицы.  

Задание Ответ Задание 

Книги читать -   а не ученье тьма 

Кто много читает, скуки не знать 

Ученье свет, а ума придала 

Повторенье - тот много знает 

Книга мала, мать ученья 



Задание № 8. Из какого произведения эти строчки, и кто автор? 

Задание Ответ 

У меня зазвонил телефон. 

- Кто говорит? 

- Слон. 

- Откуда? 

- От верблюда. 

- Что вам надо? 

- Шоколада… 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Задание № 9. Прочитайте и вставьте пропущенные слова. Как называется 
сказка и кто её автор? 

Задание и ответы Ответ 

Жили-были дед да баба. И была у них 

Курочка  ______________. Снесла курочка 

яичко, да не простое — ________________. 

Дед бил — ________________. Баба била — 

___________________. А мышка бежала, 

___________________ махнула, яичко упало и 

___________________. Плачет дед, плачет 

баба. А Курочка ______________ говорит им: 

— Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам 

новое яичко не _________________, а простое! 

 

 

 
 

Задание № 10. Напишите мини-сочинение на тему: «Объявление доктора 
Айболита: «Лечу зверей и птиц…» (не менее 5 предложений). 


