
 

 

 

МОУ ИРМО «ОЁКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник заданий для формирования навыков 

смыслового чтения на уроках литературного чтения в 

начальной школе  

(1 – 2 класс). 

 

 

 
 Разработала учитель начальных классов: 

Верхозина Ксения Юрьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание  обучающихся 

смыслового содержания текста. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 

 Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа 

текста. Когда ребёнок  действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает 

воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. 

Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как 

следующая важная ступень развития, письменная речь. 

Задания по смысловому чтению предназначены для проверки сформированности 

навыков смыслового чтения  обучающихся, позволяют проконтролировать 

планируемые результаты обучения, связанные с пониманием текстов различного 

содержания, стиля и вида.  

В данной разработке представлены  следующие тексты: 

1 класс 

- сказка «Кто зимы не видал» Владимира Воробьёва; 

- сказка «Волк и гусь» Валериана Баталова; 

- отрывок из повести-сказки «Капризка» Владимира Воробьёва; 

- древняя притча «Веник». 

2 класс 

- Отрывок из рассказа В. Бианки «Сумасшедшая птичка»; 

- «Оляпка»; 

- «Лесной великан»; 

- Басня «Ветер и солнце» К. Д. Ушинского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс 

Владимир Воробьев  

 

Кто зимы не видал 

(сказка) 

 

 Жил-был заяц Барабанщик. Так его прозвали за то, что он любил 

лапами по пенькам стучать. Подбежит к старому пню и ну по нему 

барабанить: 

 - Тук-тук! Тра-та-та! 

 Жуки, пауки, букашки, таракашки - все с  перепугу  наружу  

выскакивают, выпрыгивают. А зайка над ними смеётся, потешается: 

  - Ага! Испугались? Эх вы, мелкота!  Нигде  вы  не  бывали.  Ничего 

не видали. Потому и боитесь всего на свете. То ли дело мы, зайцы! 

 Однажды жуки, пауки, букашки,  таракашки  и  комарьё  всякое  на  

зайца совсем разобиделись. 

  - А где ты, серый, бывал? - затопали на него ножками пауки. 

  - Чего ты, косой, особенного ви-идал? - заныли комары. 

 - Мы и сами с усами, - сказали жуки. - С твоё-то, Барабанщик, знаем! 

  - Вот уж-жо поднатуж-жимся, дож-ждёшься, дож-ждёшься от нас, -

жужжали мухи. 

  - Ах, так! - рассердился на них заяц. - Я косой? Я серый? А шубку  

мою белую видели? А что зимой всё кругом белым-бело, знаете? 

 Но букашки, таракашки, жуки, пауки зайца на смех подняли: 

  - Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Врёт серый про шубку белую! 

 - Какая такая зима? 

 - Почему белым-бело? 

 Прискакали лягушки. Приползли ужи. Прибежали ежи. И тоже все 

над зайцем смеяться стали: 

 - Ну и врёт Барабанщик! 

  - Всегда здесь зеленым-зелено! 

  - Всегда зайцы серые. 

 А заяц так им всем сказал: 

 - Раз вы мне не верите, я сюда зимой прибегу. Всех вас разбужу.  

Шубку белую покажу. 

 И ускакал в лес. 

 Прошло  лето. Миновала осень. Попрятались и уснули  в  старом  пне  

под корой жуки, пауки, букашки, таракашки и  комарьё  всякое.  Крепко  



спят  под пеньком лягушки, ежи. И никто из них не видал, как пришла зима  

и  стало  от снега кругом белым-бело. 

 И вот однажды прибежал сюда Барабанщик да как забарабанит в 

пень: 

 - Тук-тук! Тра-та-та! Просыпайтесь, поднимайтесь!  Поскорее  

выходите, на меня поглядите! 

  Но никто не просыпался. Никто не отзывался. Тогда заяц 

забарабанил  ещё сильней: 

 - Тр-ра-та-та! Тр-ра-та-та! -  И  закричал  нарочно:  -  Просыпайтесь, 

поднимайтесь все, кто в пне живёт, кто лета ждёт! Лето пришло! 

 Тут изо всех щелей старого пня полезли букашки, таракашки, жуки,  

пауки и комарьё всякое. Выползли из-под пня лягушки, ужи и ежи. А как 

осмотрелись, так все и ахнули: 

 - Ах! 

 Кругом белым-бело. И на зайце  шубка  белая!  Засучили  лапками  

пауки. Затрясли усами жуки. Ежи колючками стучат. Ужи шипят сердито: 

 - Ш-шутки ш-шутишь, Барабанщик! 

 Только мухи сначала обрадовались: 

  - Ух, сколько сахару! 

  А как сели на снег, сразу лапки поджали и давай жужжать: 

  - Ж-ж-и-вотики ж-жёт, ж-жёт. 

 - 3-зи-зи-ма, зи-има! - зазвенели жалобно комары. 

 Лягушки - те только квакнули: 

 - Ква-а! - И глаза от удивления вытаращили. А заяц Барабанщик скок  

на пень и говорит: 

  - Теперь будете знать, какая такая зима?! 

 Но тут все поскорее опять попрятались. Кто в пень,  кто  под  пень.  

От холода, от зимы подальше. 

 А наперёд уговорились: не судить, не рядить о том, чего сами не 

видели. 

 

 

 

 

 

 



Задания к тексту  

1. Назови главного героя сказки: 

А) букашки; 

Б) пауки; 

В) заяц Барабанщик;  

Г) таракашки. 

2. Почему зайку прозвали Барабанщик?  

А) громко прыгал; 

Б) любил лапами по пенькам стучать; 

В) стучал в барабан.  

3. О чем не знали букашки, таракашки и жуки?  

А) о том, что наступает весна; 

Б) о том, что наступает осень; 

В) о том, что наступает зима.  

4. Почему зайка смеялся над жуками, букашками, таракашками?  

А) потому что они маленькие; 

Б) потому что они испугались зайку; 

В) потому что они нигде не бывали, ни чего не видали.   

5. О чем договорились с зайкой букашки, таракашки, жуки?  

А) не обижать друг друга; 

Б) не мирится между собой;  

В) не судить, не рядить о том, чего сами не видели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Валериан Баталов   

Волк и гусь. 

(сказка) 

 

Был холодный осенний вечер. Скрылось за синим лесом оранжевое солнце. 

К реке вышел волк и осмотрелся. Он был голоден и думал только  об 

одном: где подкараулить ягнёнка или украсть курицу? 

Трава на берегу в сером инее. Пастухи уже не гоняют скот на луга, в тёплых 

хлевах на мягком сене дремлют овцы и телята. Но в деревню волку дороги 

нет: там собаки и мужики с ружьями. 

Вдруг увидел он у замёрзшей заводи птицу и пополз к ней, хоронясь за 

кустами. 

У заводи на одной ноге стоял гусь. Он отбился от стаи и теперь  дремал, 

сунув голову под крыло. Волк подкрался и схватил его. 

- Уж не меня ли ты ждал? - спрашивает. 

- Нет, - отвечает гусь. - Я стоял на льду и не заметил, как примёрзла одна 

нога. Дёрнул её - она и оторвалась. Не могу теперь до дому дойти на одной 

ноге. 

- Придётся съесть тебя, калеку, - усмехнулся волк. 

- Съешь, - согласился гусь. - Только у нас, гусей, есть такой обычай - 

плясать перед смертью. Разреши мне сплясать? 

Волк подумал: "Не ускачет гусь далеко на одной ноге". Сказал: 

- Пляши. - И сел, облизываясь, на кочку. - Только недолго. 

- Га-га, - пропел гусь. Он подпрыгнул на одной ноге, вытянул вторую, 

оттолкнулся, распахнул крылья и полетел в сторону деревни. 

А волк сидел на кочке и выл от обиды и голода. 

Задания к тексту 

1. В какое время года происходило действие сказки? 

А) летом; 

Б) зимой; 

В) осенью. 

2. Почему волку нельзя идти в деревню?  

А) там собаки и мужики с ружьями; 

Б) темно идти; 

В) далеко идти. 

3. Кого увидел волк возле замерзшей заводи? 

А) собаку; 

Б) птицу; 

В) мышку. 

4. Какой обычай есть гусей: 

А) плясать перед смертью; 

Б) стоять на месте; 

В) спать. 

http://kpolibrary.ucoz.ru/publ/pisateli_komi_permjackogo_okruga/batalov_valerian_jakovlevich/5-1-0-140


Владимир Воробьев  

 

 «Капризка». 

(отрывок из повести-сказки) 

Павлик проснулся и сразу увидел маленького человечка, ростом с кошку.  

Он сидел на спинке Павликовой кровати и болтал ножками. Волосы у него 

торчали во все стороны. Лицо и руки грязные-прегрязные. Рубашка вылезла 

из штанишек, а те надеты задом наперёд.  

Павлик сказал:  

— Какой ты смешной! Ты кто?  

— Я Капризка, — пропищал человечек и уставился круглыми глазами.  

— Откуда ты взялся?  

— А я убежал!  

— Убежал? От кого?  

Капризка не ответил. Он сказал:  

— Давай, Павлик, со мной дружить.  

— Давай. А что мы будем делать?  

Капризка опасливо посмотрел на дверь и предложил:  

— Ты только слушайся меня во всём. Вот увидишь, как будет весело.  

В это время дверь открылась и вошла бабушка. Капризка незаметно юркнул 

под кровать.  

— Пора вставать, — сказала бабушка.  

Павлик хотел послушаться, но Капризка из-под кровати тихонько 

пропищал:  

— Скажи: не хочу!  

Павлик сказал:  

— Не хочу!  

— Это ещё что за новости! — удивилась бабушка. — Ты заболел? — Она 

потрогала его лоб и сказала: — Ты здоров. Поднимайся. Не капризничай.  

Павлик хотел одеваться, но Капризка из-под подушки шепнул:  

— Скажи: не буду одеваться.  

Павлик нарочно захныкал:  

— Не буду одеваться.  

Бабушка рассердилась:  

— Мы в детский сад опоздаем! Надевай чулки.  

А Капризка опять своё:  

— Плачь, плачь, дрыгай руками, дрыгай ногами. Увидишь, как здорово 

получится! Хи-хи-хи!  

Павлик во весь голос заплакал, замахал руками, задрыгал ногами.  

Бабушка стояла у Павликовой кровати и удивлялась. Она сама одела 

Павлика.  

И тогда Капризка пропищал ему на ухо:  



— Вот видишь, как интересно! Тебя уговаривают, одевают… Скажи: не 

стану умываться.  

— Не стану умываться! — закричал Павлик.  

Бабушка за руку потащила Павлика в ванную.  

Когда они если завтракать, Капризка прошмыгнул под стол и говорит 

оттуда:  

— Скажи: не хочу есть.  

— Не хочу есть, — сказал Павлик.  

Бабушка опять удивилась:  

— Что с тобой? Отчего ты сегодня такой?  

Она булку маслом намазала. Сахарницу пододвинула. И варенья дала. 

Вишнёвого.  

— Оттолкни чашку, оттолкни, — бормотал Капризка.  

Павлик оттолкнул чашку с чаем. Она разбилась, и горячий чай полился под 

стол.  

— Ой-ой-ой! — заверещал Капризка.  

Бабушка прогнала Павлика из-за стола. Это было уже невесело.  

 
Задания к тексту 

 

1. Назовите автора сказки «Капризка»? ____________________________________ 

2. Назовите имя ребенка, который познакомился с Капризкой?_______________ 

3. Что пролил за столом мальчик?  

1)горячий чай; 

2)компот; 

3)какао. 

4. Определи, каких героев не было в сказке.  

1)Павлик; 

2)Бабушка; 

3)Кот в сапогах; 

4)Капризка; 

5)Садовник; 

6)Золотая рыбка. 

5. Как ты думаешь, хорошие или плохие советы давал Капризка мальчику? 

Приведи пример из текста.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Запишите ответ на вопрос.  

Как вы понимаете слово «бормотал»? _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Веник 

(древняя притча) 

Жил один старик, и было у него трое сыновей. Братья часто ссорились друг 

с другом.   Старик думает: «Как только умру, сыновья разделятся и 

разойдутся, и всем будет худо». 

Пришло время старику умирать. Позвал он сыновей и велел принести 

веник. Сыновья подали отцу веник. 

Старик говорит: 

– Переломите веник. 

Сыновья сказали: 

– Разве можно веник переломить? 

Старик развязал поясок на венике, и прутья рассыпались. 

– Ломайте прутья! – сказал старик. 

Сыновья все прутья переломали. 

Старик говорит: 

– Вот и с вами будет то же, что с этим веником. Если вы будете вместе 

дружно жить, никакая беда вас не одолеет. А как разойдётесь по одному, 

тогда все пропадёте. 
Задания к тексту 

 
1. Определи персонажей басни.               

А) Старик, трое сыновей;                                                                                                                                                                         

Б) старик, один сын;                                                                                                                                                          

В) старик, двое сыновей. 

2. Как жили братья между собой?                 

А) Часто ссорились;  

Б) жили дружно;  

В) во всём поддерживали друг друга. 

3. Чем был озабочен их отец? Восстанови последовательность его мыслей. 
    А) Всем будет худо;  

    Б) все разделятся;  

   В) все разойдутся. 

4. Какое значение, на твой взгляд, автор вкладывает в слово худо?           

     А) скучно;  

Б) плохо; 

В) весело. 

5. С какой целью старик попросил сыновей принести ему веник? 

А) на примере прутьев в венике показать необходимость взаимной поддержки; 

Б) переломить веник; 

В) подмести пол в избе. 

6. Подумай, какие два выражения лучше других помогают понять главную 

мысль басни? 

А) С кем поведёшься, от того и наберёшься; 

Б) Где мир и лад, не нужен и клад; 

В) Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось; 

Г) Добрый пример лучше ста слов. 



7. Какой наказ дал старик сыновьям? 
__________________________________________________________________________ 

9. Какое важное человеческое качество обсуждается в произведении? 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Евгений Пермяк 

«Сумасшедшая  птица» 

(отрывок) 

      Я опять побежал на реку. Отец мой любил и хорошо знал птиц. Если он 

говорит, что оляпка бросилась в прорубь нарочно, – значит, есть ещё 

надежда, что моя белогрудая птичка жива. 

      У проруби оляпки не было. Но дальше на реке я увидел вторую прорубь, 

пошёл к ней и вдруг заметил мою утопленницу на обрывистом берегу реки. 

Она была жива и здорова, бегала по снегу и распевала свою негромкую 

песенку, похожую на плеск и журчание ручья. 

     Я побежал к ней. Она слетела к проруби, закачалась на тонких ножках, 

словно кланялась мне, а когда я приблизился, бухнула в воду, точно 

лягушка в болото. 

       Стоя над прорубью, я видел, как она гребла под водой крыльями, 

словно пловец руками. Потом она побежала по дну, цепляясь изогнутыми 

коготками за все его неровности. В одном месте она даже задержалась 

немножко, на моих глазах перевернула клювом камешек и вытащила из-под 

него водяного жука. 

       А через полминуты она уже выскочила из другой проруби. Я с трудом 

верил своим глазам. Мне всё хотелось ещё поближе рассмотреть её. 

Несколько раз подряд я заставлял её кидаться в воду. 

       Меня очень удивляло, что под водой она блестит, как серебряная 

рыбка. Я не знал ещё тогда, что перья оляпки смазаны тонким слоем жира. 

Когда птица погружается в воду, воздух пузырится на её жирных перьях и 

блестит. 

        Наконец ей надоело нырять. Она поднялась на воздух, полетела над 

рекой прямо, как по ниточке, и в одну минуту скрылась у меня из глаз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания к тексту 

 

1. О ком рассказывается в этом рассказе? Выпиши предложение, которое 

подтверждает твой ответ. 

- о лягушке;                           - о рыбке;                 - о птичке;      

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Найдите в тексте выписанное предложение и дополните его недостающими 

словами. 
Она была жива и здорова, бегала по _________и распевала свою ________ 

песенку, похожую на _______ и журчание ручья. 

3. Почему тело оляпки блестит под водой? 

___________________________________________________________________ 

4. В какое время года происходят описанные события? 

- летом;       - осенью;        зимой;       - весной; 

     5. Как передвигается оляпка под водой? 

        - плавает;                   - бегает;                - летает; 

 6. Как ты понимаешь слово «погружается»?  

   _____________________________________________________________________  

   Подбери синоним. ____________________________________________________ 

 7. Восстанови последовательность событий в тексте, расставь цифры: 

- Она поднялась на воздух, полетела над рекой. 

- Она была жива и здорова, бегала по снегу и распевала свою негромкую песенку. 

- Она гребла под водой крыльями, словно пловец руками. 

- Птичка на моих глазах перевернула клювом камешек и вытащила из-под него 

водяного жука. 

8. Опираясь на текст, выбери слова, которые характеризуют действия оляпки: 

 - бегала;          - гребла;               - скрылась;          - чирикала; 

9. Почему рассказ называется «Сумасшедшая птица»? Объясни свой ответ. 

______________________________________________________________________ 

10. Куда бы ты поместил данный текст? 

- в сборник рассказов; 

    - в энциклопедию; 

 



Оляпка. 

Оляпка или обыкновенная оляпка — птица. Её также называют водяной 

дрозд, или водяной воробей. 

  Птица размером со скворца. Оперение имеет тёмно-бурое с ярким белым 

передником, густое, несмачивающееся. 

          Распространена на Кольском полуострове, Урале, Кавказе, 

в Карпатах и Южной Сибири. Обитает по берегам быстрых прозрачных рек 

и ручьев. 

  Питается водными насекомыми и рачками, которых оляпка собирает на 

мелководье, между камней и под водой. Главной особенностью являются 

способность хорошо плавать и нырять. Приподнимая крылья и ловко 

маневрируя в потоке воды, птица как бы «бежит» по дну. Под водой оляпка 

может оставаться до 50 секунд, пробегая за это время до 20 метров. 

  Гнездо оляпка устраивает всегда близ воды, между береговыми камнями 

или в норах, построенных из мха и стебельков трав. Насиживает кладку 

только самка, но выкармливают птенцов в течение 20—25 дней оба 

родителя. За год успевает вырастить два выводка. 

  Зимует на незамерзающих участках рек и речушек в предгорьях. 

  Оляпка  считается национальной птицей Норвегии. 

 
Задания к тексту 

 
1. Кто такая оляпка? ___________________________________________________ 

2. Чем питается оляпка?________________________________________________ 

3. Какое время оляпка может оставаться под водой?_______________________ 

4. Где устраивает гнездо оляпка?________________________________________ 

5. Из чего устроено гнездо оляпки?_______________________________________ 

6. Где зимует оляпка?__________________________________________________ 

7. Что является главной особенностью этой птицы? 

- способность хорошо плавать и нырять; 

- умение красиво петь; 

- долго не спать; 

8. Национальной птицей какой страны является оляпка? 

      - России;                 - Норвегии;                  - Китая;      

  9. Как ты понимаешь слово «мелководье»?______________________________ 

10. Куда бы ты поместил данный текст? 

- в сборник рассказов; 

    - в энциклопедию. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA


Лесной великан 

Бурый медведь - самый крупный хищник в Пермском крае. Звери 

обладают мощным телосложением. При внешней неповоротливости мед-

ведь очень ловок и подвижен. Хорошо плавает, быстро бегает, умеет лазать 

по деревьям, может осторожно и бесшумно ходить по лесу. 

У бурого медведя отличное чутье, неплохое зрение, слух заметно слабее. 

Медведи  - всеядные животные. Они - отличные охотники и рыболовы. 

Охотятся за медом диких пчел и нередко грабят ульи на пасеках. Летом, 

когда выбор наиболее разнообразен, медведь питается в основном 

растительными кормами: плодами, ягодами, орехами, листьями и побегами  

растений, травами. К осени звери накапливают жир и залегают в берлогу в 

конце октября - ноябре, как только установится постоянный снежный 

покров. Пробуждаются и выходят из берлоги к началу апреля. 

Медведь — ловкий, быстрый и коварный зверь. Он  способен постоять 

за себя, и охота на них довольно опасна. На человека может напасть зимой 

не залегший в берлогу истощенный шатун, а летом потревоженные 

невзначай медведица с медвежатами. 

Бурые медведи неплохо приручаются и дрессируются. Потому-то мы и 

видим их так часто на арене цирка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания к тексту  

 

1. Выпиши из текста хотя бы 3 признака, характеризующих медведя. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. К какой группе животных по способу питания относится медведь: 

а) хищные                   б) растительноядные                  в)  всеядные 

 

3. Чем питается медведь? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Когда медведь залегает в спячку? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Напиши полный ответ на вопрос. Почему мы часто видим медведей на арене 

цирка? 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

6. Почему медведя называют лесным великаном? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 


