
Смысловое чтение 

2 в класс 

12 мая – 25 мая 

 

Тема: «Орел и кошка» К.Д. Ушинский 

«История одной яблоньки» 

1.Прочитайте 

Орѐл и кошка. 
За деревней весело играла кошка со своими котятами. Весеннее солнышко 

грело, и маленькая семья была очень счастлива. Вдруг, откуда ни возьмись — 

огромный степной орел: как молния, спустился он с вышины и схватил одного 

котенка. Но не успел еще орел подняться, как мать вцепилась уже в него. Хищник 

бросил котенка и схватился со старой кошкой. Закипела битва на смерть. 

Могучие крылья, крепкий клюв, сильные лапы с длинными, кривыми когтями 

давали орлу большое преимущество: он рвал кожу кошки и выклевал ей один 

глаз. Но кошка не потеряла мужества, крепко вцепилась в орла когтями и 

перекусила ему правое крыло. 

Теперь уже победа стала клониться на сторону кошки; но орел все еще был 

очень силен, а кошка уже устала; однако же она собрала свои последние силы, 

сделала ловкий прыжок и повалила орла на землю. В ту же минуту откусила она 

ему голову и, забыв свои собственные раны, принялась облизывать своего 

израненного котенка. 

К.Д.Ушинский 

1. В какое время года происходит действие рассказа? Выберите один из 

предложенных вариантов  

А. Летом  В. Осенью Б. Зимой  Г. Весной 

 

2. Дополните описание орла словами из текста. 

Крылья орла______________________________________,  

клюв орла________________________________________, 

лапы орла________________________________________,  

когтиорла_________________________________________  

 

3. Расставьте цифры на строчках так, как происходят события в рассказе. 

____ Кошка играла с котятами. 

____ Закипела битва кошки и орла. 

____ Кошка вцепилась в орла. 

____ Орѐл схватил котѐнка. 

____ Кошка повалила орла на землю. 

 

4. Как вы думаете, какую роль в природе выполняет орѐл? Запишите своѐ 

мнение. 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Запишите, что значит выражение «закипела битва». 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 



6. Дополните предложения словами из текста. 
Но кошка не потеряла _______________________, крепко _____________________ 

в ________________________ орла когтями и _______________________________ 

ему правое крыло. 

 

7. Как вы считаете, какое животное в природе сильнее: орѐл или кошка? 

Запишите. 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8. Почему в битве одержало победу более слабое животное? Напишите своѐ 

мнение. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Перечитайте последний абзац текста и запишите одно качество кошки. 

Кошка (какая?) ____________________________________________________ 
 

10. Кошка защищала своего котѐнка, боясь, что орѐл унесѐт детѐныша. А что 

должен делать ребѐнок, чтобы не стать жертвой похищения? 

Запишите одно правило. 
 

История одной яблоньки 

Росла в лесу дикая яблоня, а осенью упало с неѐ кислое яблоко. Птицы 

склевали яблоко, поклевали и зѐрнышки. Одно только зѐрнышко спряталось в 

землю. 

Зиму пролежало зѐрнышко под снегом, а весной, когда солнышко пригрело 

мокрую землю, зерно стало прорастать. Оно пустило вниз корешок, а кверху 

выгнало два первых листика. Из листочков выбежал стебелѐк с почкой, а из почки 

вышли зелѐные листики. Почка за почкой, листик за листиком, веточка за 

веточкой – и лет через пять хорошенькая яблонька стояла на том месте, где упало 

зѐрнышко. 

Пришѐл в лес садовник с заступом, увидал яблоню и говорит; «Вот хорошее 

деревцо, оно мне пригодится». Задрожала яблонька, когда садовник стал еѐ 

выкапывать, и думает; «Пропала я совсем!» Но садовник выкопал яблоньку 

осторожно, корешков не повредил, перенѐс еѐ в сад и посадил в хорошую землю. 

 

1. Выпишите 1 предложение. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Подчеркните в предложении слова, которые обозначают предметы. 

 

2. Когда стало прорастать зѐрнышко от яблока? Выберите верный ответ. 

Обведите его в кружочек. 

А осенью В. зимой 

Б. весной Г. летом 

 

3. Какие условия нужны, чтобы любое зѐрнышко стало прорастать? 

Напишите. Если нужно, перечитайте текст ещѐ раз. 



______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Узнайте в словаре, что такое «заступ»? 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Дополните таблицу своими примерами. 

 

Культурные растения 
 

 

 

Яблоня, .......................................... 

........................................................ 

....................................................... 

Дикорастущие растения 
 

 

 

Ель, ................................................ 

........................................................ 

....................................................... 

 

6. Выпишите из 3 абзаца слово, в котором звуков больше, чем букв. 

Докажите, что вы правы; подчеркните букву, которая обозначает два звука. 

 

7. Запишите ответ на вопрос. Кто такой «садовник»? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Как вы считаете, зачем садовник выкопал в лесу дикую яблоньку? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9. Каким словом можно заменить слово ЗАДРОЖАЛА? 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Расставьте по порядку события (поставьте номер -1,2,3….) 

_____ Упало яблоко. 

_____ Одно зѐрнышко спряталось в землю. 

_____ Птицы склевали яблоко. 

_____ Садовник увидел яблоньку. 

_____ Весной зѐрнышко проросло. 

_____ Задрожала яблонька. 

_____ Садовник пересадил яблоньку в хорошее место. 

 

Контроль знаний: Прочитать текст, ответить письменно на вопросы по 

содержанию. 

Желаю удачи! 

 


