
2 КЛАСС 

 

 

Может ли дерево взлететь? 

(Сказка). 

Росло в лесу молодое дерево. В один прекрасный день дереву захотелось летать. 

Старые деревья смеялись над ним. Ведь дерево не летает. Корни крепко держат его в 

земле. 

Но гордое дерево все мечтало о полете. 

И вот что случилось. Пришел лесоруб, срубил дерево. Столяр наделал из него планочки и 

дощечки. 

Ребята смастерили из них легкие авиамодели. И дерево взлетело.  

(63 слова). 

(По Дж.Родари). 

1 Кто помог дереву взлететь? 

2. Что сделал лесоруб? 

3. Что сделал столяр? 

4. Как сказано про работу ребят? 

5. Что значит слово «смастерили»? 

6. Зачем ребята мастерят авиамодели? 

 

 

Живая шляпа. 

Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу. Вовка и Вадик раскрашивали 

картинки. 

Вдруг позади них что-то плюхнулось на пол. Мальчики обернулись и увидели на полу 

шляпу. 

Неожиданно шляпа поползла. Она выползла на середину комнаты и остановилась. 

Мальчики испугались и побежали в кухню. Они набрали картошки и стали швырять ее в 

шляпу. Шляпа как подпрыгнет кверху! Из нее выскочил котенок.  

(63 слова.) 

(По Н.Носову). 

1. Почему рассказ назван «Живая шляпа»? 

2. Почему мальчики испугались? 

3. Как удалось обнаружить котенка? 

4. Почему о шляпе сказано, что она «плюхнулась», а не «упала». 

 

Русская смекалка. 

Давно это было. Чистили дорогу в горах. В узком месте лежал огромный камень. Как его 

убрать? 

Не знали тогда подъемных кранов. Не было могучих машин. Только сотня лошадей могла 

увезти камень. 

Но простой крестьянин взялся один убрать камень. Подкопал он лопатой яму под самый 

камень. Камень и рухнул в яму. 

Подровнял мужик землю— и дорога готова- Вот так просто русский человек трудное дело 

сделал.  

(67 слов.) 

(По В.Далю). 

1. Из чего видно, что дело было трудное? 

2. Как справился крестьянин с этим делом? 



3. Объясните смысл названия рассказа. 

 

 

 

Высотный теремок. 

Шел я по лесу и вижу терем в семь этажей. Это была старая береза. В ней семь дупел, 

одно выше другого. 

Из дупла первого этажа выглянула утка. Есть такие утки, которые вьют гнезда в дуплах. 

Во втором этаже поселился черный дятел. А в третьем жил дятел пестрый. 

Выше еще четыре этажа. В каждом квартира. А в квартирах живут стрижи. 

Прямо сказочный теремок, только высотный.  

(66 слов.) 

(По К. Сладкову.) 

 

 

 

 

Утята и стрекоза. 

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила 

тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, из сада 

вылетала большая стрекоза. Она страшно стрекотала. Утята убегали и прятались в траве. 

Они боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, 

пробовала еду и потом улетала. После этого утята уже целый день не подходили к 

тарелке.  

(68 слов.) 

(По Е Житкову.) 

1. Чем кормила утят хозяйка? 

2. Кто пугал утят? 

3. Действительно ли стрекоза была злой? 

4. Почему утята ее боялись? 

5. Как вы понимаете значение слова «перекусает»? 

 

Стояла осень. Листья в лесу облетели. Охотники разожгли костер. На сковородке 

жарилась картошка. От нее шёл вкусный запах. Вдруг в траве сердито засопел какой-то 

зверь. Он высунул из травы мокрый черный нос. Нос долго нюхал воздух и дрожал от 

жадности. Из зарослей вылез маленький барсук. Он осмотрелся. Потом сделал шаг к 

костру, прыгнул и сунул нос в картошку. Запахло палёной кожей. Барсук бросился 

обратно в траву лечить нос. 

 (68 слов.) 

(По К. Паустовскому). 

1. Когда произошел случай с барсуком? 

2. Что привело зверька к костру? 

3. Чем закончилась попытка барсука отведать картошки? 

4. Куда побежал барсук? 

5. Что обозначает слово «сопеть»? 

 

Каникулы. 

«У нас каникулы!» — радуются школьники. Это слово означает перерыв в учебной 

работе. 

Такое привычное земное слово родилось... на небе. Есть на небе яркая звезда Сириус. В 

древности ее называли Каникулой. 



Появляется Каникула в ночном небе 26 июля. Это самое жаркое время года. Тогда-то 

школьникам давали передышку, отпуск. 

В честь звезды эти дни прозвали каникулами. Сначала так называли только летний отдых. 

Теперь всякий перерыв в учебных занятиях зовут каникулами.  

(70 слов.) 

(По Г. Ганейзер.) 

1.  Почему можно пошутить, что слово «каникулы» родилось на небе? 

2. Когда появляется на небе Каникула - Сириус? 

3. Почему именно в это время давали отпуск школьникам? 

4. Что теперь мы зовем каникулами? 

 

Муравьиная тропа. 

 

Был у муравьев мостик через ручей - дерево упало, они по нему и бегали. Люди ходили 

тут и каждый день давили муравьев. Однако насекомых не остановишь, если они выбрали 

себе тропу. Что придумать? 

Кто-то сделал очень просто; взял да и положил рядом другое бревно. Муравьи ползают по 

своему мостику, а человек делает свои шаги по новому бревну. Муравьи, конечно, не 

узнали, кто о них позаботился. Но точно можно сказать: сделал это хороший человек. 

 (72 слова.) 

(Из журнала Юный натуралист.) 

1. Какой мостик был у муравьёв? 

2. Кто, кроме муравьев, пользовался им? 

3. Как позаботились о муравьях? 

4. Что можно сказать о человеке, который это сделал? 

5. Объясните смысл заголовка. 

 

Лебеди. 

Однажды я увидел на озере двух белых птиц. Это были лебеди - кликуны. Моя бабушка 

сказала, что они плавают здесь уже больше двух недель.  Значит, им понравилось это 

место. Они хотят здесь поселиться. 

Я сделал для птиц плавающую кормушку. Насыпал в нее зерно, моченый хлеб. Лебеди 

долго не решались приблизиться к кормушке. Но однажды один из них подплыл и взял 

хлеб. 

Постепенно лебеди привыкли ко мне. Они брали угощение прямо из рук.  

(70 слов.) 

(Из журнала «Юный натуралист»). 

1. Как лебеди выбирают себе место для жилья? 

2. В чем проявилась забота о птицах? 

3. Как лебеди выразили доверие к человеку? 

 

Птица-секретарь. 

Почему птицу зовут «секретарь»? Ее оперение напоминает одежду секретаря в старое 

время. Секретарем звали писца, переписчика. В старину писец носил за ухом гусиные 

перья. У птицы косицы, словно перья за ушами. У нее серая куртка и короткие штанишки. 

Секретарь — отличный охотник на змей. Змея шипит, раздувает шею. Но птица закрывает 

ноги широким крылом. Другим крылом секретарь бьет змею по голове. Змея оглушена. 

Птица рвет ее на части и съедает по кускам.  

(71 слово.) 

(По Н. Коростелёву.) 

1 Что значит слово «секретарь»? 

2. Чем птица-секретарь напоминает писца старых времен? 



З. На кого охотятся птицы-секретари? 

4. Как они защищаются от змей? 

5. Чем птица оглушает змею? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


