ИТОГОВАЯ РАБОТА № 1 ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ 2 КЛАССА
(2011/2012 учебный год)

Вариант 1
Школа

Класс 2

Фамилия, имя

Как папа бросил мяч под автомобиль
Когда папа был ещё маленьким, ему подарили большой мяч
удивительной красоты. Этот мяч был как солнце. Нет, он был ровно в
четыре раза красивее солнца, потому что был четырёх цветов. Один
бок у мяча был розовый, как пастила, другой – коричневый, как самый
вкусный шоколад. Верх был синий, как небо, а низ зелёный, как трава.
Папа очень гордился своим мячом. Он вёл себя так, как будто сам
этот мяч сделал. Когда папа вышел на улицу со своим прекрасным
мячом, со всех сторон сбежались мальчишки.
– Ой, какой мяч! – говорили они. – Дай поиграть!
Но папа отвечал:
– Не дам! Это мой мяч! Его купили в Москве! Отойдите!
И тогда мальчишки сказали:
– Эх ты, жадина!
Но папа всё равно не дал им своего чудесного мяча. Он играл с
ним один. А одному играть очень скучно. И папа нарочно играл около
мальчишек, чтобы они ему завидовали.
И тогда мальчишки решили с ним не разговаривать. Два дня они с
ним не разговаривали, а на третий день сказали:
– Мяч у тебя хороший, но если бросить его под машину, он
лопнет, как самый обычный мячик. Так что нечего так уж задирать нос.
– Мой мяч никогда не лопнет! – громко сказал папа.
– Вот идёт машина. Бросай! Или испугался?
И маленький папа бросил мяч под машину. Раздался такой шум,
как будто выстрелили из маленькой пушки. Это лопнул мяч. И когда
папа подбежал, он увидел только пыльную резиновую тряпку.
Когда папа прибежал домой и сказал, что сам бросил мяч под
машину, родители его наказали, сказав:
– Наказываем не за мяч, а за глупость.
Все в семье удивлялись: как можно было бросить такой хороший
мяч под машину?
А дядя попросил папу рассказать всё с самого начала.
Потом он сказал:
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– Нет, ты не глупый!
Папа очень обрадовался.
– Но зато ты жадный и хвастливый, – сказал дядя. – И это очень
печально для тебя. Тот, кто хочет один играть со своим мячиком,
всегда остаётся ни с чем. Так у тебя будет всю жизнь, если ты
останешься таким же.
Папа очень испугался, заплакал и сказал, что он не хочет быть
жадным и хвастливым. Дядя поверил ему и купил новый мяч. Правда,
он был не так красив. Но зато все соседские мальчишки играли этим
мячом. И было весело, и никто не дразнил папу жадиной.
1. Почему мальчик считал, что его мяч в четыре раза красивее
солнца? Отметь ответ .
 этот мяч ему подарили
 мяч был жёлтый
 мяч был четырех цветов
 мяч был большой
2. Найди в тексте предложение. Впиши пропущенные слова.
Верх был _______________, как небо, а низ зелёный, как ______________.
3. Где купили мяч?

4. Мальчик очень гордился своим мячом. Выпиши из текста
предложение, в котором описывается, как это проявилось в
поведении мальчика.

5. Зачем герой рассказа играл с мячом около мальчишек?
 хотел, чтобы они догадались, что он жадный
 хотел, чтобы они ему завидовали
 хотел, чтобы им не было скучно
 хотел, чтобы они попросили у него мяч
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6. Найди в тексте предложение. Допиши его.
И тогда мальчишки решили с ним
.
7. Почему мальчик кинул мяч под машину?

8. Что значит встретившееся в тексте выражение: «задирать нос»?
 гордиться
 жадничать
 завидовать
 делать глупости
9. Почему звук лопнувшего мяча сравнивается с выстрелом из
маленькой пушки?

10. Как ты думаешь, почему дядя купил мальчику новый мяч?

11. Почему играть мячом, который купил дядя, было весело?

12. Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит,
поставь цифры 2, 3, 4, 5.
Ребята предложили бросить мяч под машину.
Родители наказали мальчика.
1

Мальчику подарили разноцветный мяч.
Мальчик обо всём рассказал своему дяде.
Мальчик играл один своим мячом.
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13. Мальчик не очень красиво ведёт себя в начале рассказа. Приведи
два примера, подтверждающие это.
1.
2.

14. Из рассказа становится ясно, каким человеком был дядя мальчика.
Напиши одну черту характера дяди и приведи примеры двух его
поступков, доказывающих твой ответ.

15. Почему жадным людям трудно жить?

16. Как ты думаешь, изменился ли у героя рассказа характер в конце
истории?
 Да
 Нет
Обязательно объясни, почему ты так думаешь.
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