
Тексты для проверки техники чтения во 2 классе с вопросами. 

Золотой подснежник 

После холодной, суровой зимы все ждут весну. Кто открывает весну?  
Весну цветов открывает ранний первенец – мать-и-мачеха. Этот золотой подснежник растет 
на солнечных глинистых склонах. Мать-и-мачеха распускается раньше всех трав – до 
выставки ульев, до вылета первых пчел, до ледохода. 
Цветет этот чудесный цветок около двух месяцев.  

К. Пронин (51 слово) 

Вопросы: 

1. Какое растение первым зацветает весной? 
2. Где распускается этот цветок? 
3. сколько цветет мать-и-мачеха? 

Ива 

На опушке леса расцвела ива. Листьев на дереве ещё нет, а ветви в цветах - в жёлтых 
пушистых шариках. Вся ива кажется одним жёлтым шариком.  
Жёлтый шар гудит - так много пчёл берут в нём первый мёд. К вечеру захолодало. Шар умолк. 
Одни пчёлы успели улететь в ульи. Другие остыли - нет сил махать крылышками. Остались 
ночевать на цветах. 

(58 слов)   

Вопросы: 

1. почему ива кажется весной желтым пушистым шариком? 
2. Почему ива гудит? 
3. Почему пчелки остались ночевать на цветках? 

* * * 

В давние времена жила девушка. Взяла она однажды горсть золы и бросила ее на небо. Зола 
рассыпалась там, и по небу пролегла звездная дорога.  
С тех пор эта звездная дорога освещает ночью Землю мягким светом, чтобы люди 
возвращались домой не в полной темноте и находили свой дом. 

(47 слов) 

Вопросы: 

1. Что девушка сделала с золой? 
2. Как звездный путь помогает ночным путникам? 

Гроза 

Пришла чёрная туча. Хлынул дождик. Люди попрятались в дома. Сверкали молнии, гром 
гремел не переставая. Казалось, кто-то огромный передвигает что-то в небесах и на земле, 
что-то разрушает, что-то строит.  
Кончилась гроза. Люди вышли из домов и увидели радугу высотой от земли до неба, шириной 
во всю землю. Влетели в арку южные ветры и стало после первой грозы по-летнему тепло. 

А. Митяев (64 слова) 



Вопросы: 

1. Какая была гроза? 
2. Что появилось после грозы? 
3. Почему стало после грозы тепло? 

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. 

По К. Сладкову (66 слов) 

Вопросы: 

1. Сколько дупел было в березе? 
2. Кто жил в дуплах? 
3. Почему березу назвали высотным теремком? 

Барсуки 

Светило яркое солнышко. Под сосной у реки была барсучья нора. У норы сидел барсук. Вот 
зверек издал слабый звук. Из темной норы стали выползать барсучата. Малыши были 
маленькие и жирные.  
Барсучата стали играть. Они перекатывались с боку на бок по сырой земле. Маленький 
барсучонок был самый веселый. 

И. Аксенов (47 слов) 

Вопросы: 

1. Кто сидел у норы? 
2. Кто вылез из норы на зов? 
3. Какой барсучонок был самым веселым? 

Курочка 

Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождь. Курочка скорей на землю 
присела, все перышки растопырила и заквохтала. Это значит: прячьтесь скорей. И все 
цыплята залезли к ней под крылышки. Кто совсем спрятался, у кого только ножки видны, у 
кого головка торчит, у кого глаз выглядывает. Не страшен дождь цыплятам!  
Е. Чарушин (52 слова)  

Вопросы: 

1. Почему курочка заквохтала? 
2. Куда спрятались все цыплята? 

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. 

Г. Ганейзер (69 слов) 

Вопросы: 

1. В честь честь какой звезды назвали каникулы? 
2. Когда появляется эта звезда? 
3. Почему именно в это время давали отпуск школьникам? 
4. Что теперь мы зовем каникулами? 

  

 


