
Смысловое чтение 

2б класс 

с 12 мая по 28 мая 

 

14 мая                                         

Тема: Работа с текстом. 

1. Внимательно прочитайте текст и дайте ответ на вопрос: все–таки хобот у слона – 

это нос? 

Самое удивительное у слона на «лице» - хобот. Некоторые думают, что хобот – 

это такой необычный нос. На самом деле, это нос, сросшийся с верхней губой. 

Хоботом слон дышит и нюхает, добывает пищу и пьѐт: наберѐт в него несколько 

литров воды и выпустит, как из шланга. Хоботом он защищается от врага: 

захватывает цепким концом, обвивает и душит или бросает под ноги и топчет. 

Хоботом может вывернуть с корнями мощное дерево и поднять с земли маленькую 

монетку 

Самые крупные из слонов – африканские слоны. Рост их достигает 4м, а вес -

7тонн. Питаются слоны листьями, травами, плодами. Живут они в лесах, вблизи 

воды. Путешествуют стадами или семейными парами, в которых около 10 -15 

слонов, слоних, подростков и малышей. Правда, слово «малыш», к слонѐнку можно 

применить лишь с натяжкой. Ведь даже новорождѐнный весит около 90 кг. 

Рождаются слоны раз в три – четыре года. 

Обычно возглавляет стадо сарая опытная слониха. Ей подчиняются все. 

Порядок и взаимопонимание в стаде поддерживается с помощью особого «языка»: 

звуков, выразительных движений ушей, хобота, хвоста, всего тела. Слон – очень 

умное животное. 

Индийский слон легко приручается и поддаѐтся дрессировке. Он может ходить 

под седлом, перевозить грузы, выполнять тяжѐлые для человека работы, например, 

корчевать лес, выволакивать сквозь чащу брѐвна и т.д. А может быть и 

превосходной нянькой. 

Бивни у слона – это сильно разросшиеся верхние зубы. Они дают очень ценный 

материал – слоновую кость, из-за которой слонов нещадно истребляли. 

 

2. Выполните задания. 

1.О чем этот текст? Выберите правильный вариант ответа. 
Это текст о хоботе - необычном носе слона. 

Это текст о слоне - удивительном животном. 

Это текст об интересных фактах слона и его обитания. 

2.Озаглавьте текст (предложи 2-3 варианта заглавия). 

3. Придумайте своѐ, уточняющее название хоботу слона. 

Как варианты ответов: 

Хобот - это: 

носогуб, 

длинноносогуб, 

губонос, 

хватателерот, 

рукогубонос.  



4. Продолжите предложения… 

 Самое удивительное у слона на «лице» - хобот. Хоботом 

слон…___________________________________________________________ 

 Самые крупные из слонов __________________________________________ 

 Путешествуют стадами или семейными парами, в которых 

около…____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Индийский слон легко приручается и поддаѐтся дрессировке. Он 

может…____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Бивни у слона – это сильно разросшиеся_____________________________ 

 

5. В какой книге ты посоветуешь другу искать это произведение? 

1) Стихи; 

2) Басни; 

3) Энциклопедии;  

4) Рассказы;  

5)  Сказки. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы и отправьте на 

электронную почту учителя babochko2020@mail.ru    

Желаю успеха! 

 

21 мая                                   

Тема: Ю. Ковыль. Алый. 

1. Прочитайте текст. 

Наконец настал день, когда Кошкин и собака Алый попрощались со школой 

собачьих инструкторов. Они поехали служить на границу. Начальник заставы 

сказал: 

- А, ѐлки-палки, Кошкин. 

- Так точно! - гаркнул Кошкин так громко, что у начальника заставы чуть 

револьвер не выстрелил. 

- Вижу, вижу, - сказал начальник, - вижу, что ты научился отвечать, как 

следует. Только попрошу так сильно не орать, а то у меня чуть револьвер не 

выстрелил. 

Потом командир спросил: 

- Как же зовут собаку? 

- Алый, товарищ капитан. 

- Алый? - удивился начальник заставы. - Почему Алый? 

- А вы погодите, товарищ капитан, - ответил Кошкин, - вот он высунет язык, и 

вы сразу поймѐте, почему он Алый. 

А застава, куда приехали Кошкин и Алый, была в горах. Кругом-кругом, куда 

ни погляди, всѐ горы, горы... Все они лесом заросли: ѐлками, дикими яблонями. 

Взбираются деревья вверх, налезают на скалы. А из-под корней вываливаются 

круглые камни да острые камешки. 

- Видишь, Алый, - говорит Кошкин, - вот они, горы. Это тебе не школа 

собачьих инструкторов. 

Алый глядел на горы и думал: «Просто странно, отчего это земля так 

вздыбилась, к небу колесом пошла?.. Быть бы ей ровной...» 
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Трудное дело — охранять границу. Днѐм и ночью ходили Кошкин и Алый по 

инструкторской тропе. Тропа эта — особая. Никому по ней нельзя ходить, кроме 

инструктора с собакой, чтобы не было постороннего запаха. 

Рядом с инструкторской тропой идѐт широкая вспаханная полоса. Кто бы ни 

пошѐл через границу, обязательно оставит след на вспаханной полосе. 

2. Выполните задания: 

1. Определите стиль текста. 

1) научный; 

2) художественный; 

3) публицистический. 

2. За что получил свою кличку пѐс Алый? 
1) кличка понравилась Кошкину; 

2) по приказу начальника заставы; 

3) за алый цвет языка. 

3. Где предстояло служить Кошкину и его собаке? 
1) на границе; 

2) на призывном пункте; 

3) в школе собачьих инструкторов. 

4. Где располагалась застава, куда приехали служить Кошкин и Алый? 
1) в лесу; 

2) в горах; 

3) на равнинной местности. 

5. Укажите верное объяснение слова «вздыбилась». 
1) бушует; 

2) встаѐт рядом с дубом; 

3) встаѐт дыбом. 

6. С какой целью на границе рядом с инструкторской полосой есть и 

широкая вспаханная полоса? 

1) с целью расширения линии границы; 

2) виден след нарушителя; 

3) для лучшего обзора границы. 

8. Восстановите последовательность событий. 
A) Охрана границы — трудное дело. 

Б) Разговор с начальником заставы. 

B) Место расположения пограничной заставы. 

Г) Прощание со школой собачьих инструкторов. 

Ответ: ______________________ 

9.  Объясните значение слова «гаркнул». 
Ответ: ____________________________________________________________ 

Желаю успеха! 

 

25 мая  

1. Прочитайте текст. 

Две лягушки 
Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только 

одна из них была настоящая лесная лягушка – храбрая, сильная, весѐлая, а другая – 

ни то ни сѐ: трусиха была, лентяйка, соня. Про неѐ даже говорили, будто она не в 

лесу, а где-то в городском парке родилась. Но всѐ-таки они жили вместе, эти 

лягушки. 



И вот однажды ночью вышли они погулять. Идут себе по лесной дороге и вдруг 

видят – стоит дом. А около дома погреб. И из этого погреба очень вкусно пахнет: 

плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз то самое, что лягушки 

любят. 

Вот забрались они поскорее в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, 

прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной. И стали тонуть. А тонуть им, 

конечно, не хочется. Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого 

глиняного горшка были очень высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак 

не выбраться. 

Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и 

думает: «Всѐ равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться? Уж 

лучше я сразу утону». Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула. А 

вторая лягушка – та была не такая. Та думает: «Нет, братцы, утонуть я всегда успею. 

Это от меня не уйдѐт. А лучше я ещѐ побарахтаюсь, ещѐ поплаваю. Кто знает, может 

быть, у меня что-нибудь и выйдет». 

Но только – нет, ничего не выходит. Как ни плавай – далеко не уплывѐшь. 

Горшок узенький, стенки скользкие – не вылезти лягушке из сметаны. Но всѐ-таки 

она не сдаѐтся, не унывает. «Ничего, – думает, – пока силы есть, буду бороться. Я 

ведь ещѐ живая – значит, надо жить. А там – что будет». И вот из последних сил 

борется наша лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот она и сознание стала 

терять. Уже вот захлебнулась. Уж вот еѐ ко дну тянет. А она и тут не сдаѐтся – знай 

себе лапками работает. Дрыгает лапками и думает: «Нет! Не сдамся! Шалишь, 

лягушачья смерть…» 

И вдруг – что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у неѐ уже 

не сметана, а что-то твѐрдое, что-то такое крепкое, надѐжное, вроде земля. 

Удивилась лягушка, посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке уже нет, а 

стоит она на комке масла. «Что такое? – думает лягушка. – Откуда здесь взялось 

масло?» 

Удивилась она, а потом догадалась: ведь она сама лапками своими из жидкой 

сметаны твѐрдое масло сбила. «Ну вот, – думает лягушка, – значит, я хорошо 

сделала, что сразу не утонула». Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула 

и поскакала к себе домой – в лес. А вторая лягушка осталась лежать в горшке. И 

никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда не прыгала, и 

никогда не квакала. 

(Л. Пантелеев) 

2. Выполните задания. 

1. Где жили подруги-лягушки? 
1. В погребе;  

2. в канаве;  

3. в лесу;  

4. в парке. 

2. Отметьте черты, присущие настоящей лесной лягушке. 
1. Храбрая;  

2. трусиха;  

3. сильная; 

4. лентяйка;  

5. соня;  

6. весѐлая. 



3. В какое время суток подруги вышли погулять? 

1.Днѐм;  

2. вечером;  

3. ночью;  

4. утром. 

4. Зачем лягушки забрались в погреб? 
1.Чтобы полакомиться сметаной; 

2. из погреба очень вкусно пахло; 

3. лягушкам захотелось узнать, что в погребе. 

5.В какой из сборников можно было бы поместить это произведение? 
1. «Сказочные истории»; 

2. «Басни»; 

3. «Рассказы о природе»; 

4. «Рассказы о животных». 

6. Как вы понимаете выражение: Шалишь, лягушачья смерть? 
1. Играешь; 

2. ничего у тебя не выйдет; 

3. придумываешь; 

4. фантазируешь. 

7. О чѐм главном хотел сказать нам автор? 

1. Об опасности, которая может подстерегать в погребе; 

2. о вкусных запахах из погреба; 

3. о правилах поведения в сложных ситуациях; 

4. о том, что никогда не нужно падать духом. 

9. Составьте план текста. 
1) Проживание подружек в канаве. 

2) ... . 

3) ... . 

4) ... . 

5) Победа! 

10. Как храбрая лягушка сбила масло из жидкой сметаны. 

11. Почему одна из лягушек утонула?  

12. Какая из лягушек вам понравилась и чем? 

Желаю успеха! 

 


