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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ                ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ                2 КЛАСС 
 

Прочитай текст. Выполни задания 1 – 3. 

 
       Лет пять назад, когда Митя ещё только поступал в школу, его 
отец, капитан дальнего плавания, привёз из Африки странное яйцо, 
похожее на фарфоровое. 
       Никто, даже сам папа, не знал, чьё это яйцо и живое ли оно. Но на 
всякий случай папа с Митей положили яйцо в коробку с ватой и 
поставили возле парового отопления. Долго оно там лежало, и 
нянька Аннушка не раз собиралась его выбросить. Но однажды Митя, 
войдя в комнату, увидел в коробке пустую скорлупу, а в тёмном 
уголке под батареей — странное маленькое существо, похожее сразу 
и на ящерицу, и на сказочного дракона. Это был крокодилёнок. 
       Митя стал самым знаменитым первоклассником в школе. Не 
только его товарищи, но даже взрослые люди из седьмых и восьмых 
классов прибегали взглянуть на домашнего крокодила. 
       В газете была статья «Гость из Африки» и фотография: Митя с 
крокодилёнком. Мама долго носила в сумочке эту газету и 
показывала её всем знакомым. 
       Один мальчик предложил Мите за крокодила фотоаппарат и 
собрание сочинений Чуковского. Но Митя отказался. 
       Маме тоже нравился крокодилёнок и особенно то, что все ему 
удивлялись. Показывая крокодила, она говорила: 
       — Пусть живёт. Всё-таки своя амфибия в доме. 
       Не нравился крокодил только Аннушке. Она почему-то боялась его 
даже больше, чем мышей, и говорила, что он похож на нечистую силу. 

А когда Митя спрашивал её, как же выглядит нечистая сила, она 
отвечала: 
       — А вот так и выглядит, как эта гадина.  
       Постепенно к крокодилу привыкли, и любопытные перестали 
приходить. Крокодил жил в доме как обыкновенное домашнее 
животное, ползал, где хотел, плавал сперва в корыте, а потом — в 
ванне. 

Н. Гернет, Г. Ягдфельд. Катя и крокодил 
 
1. Что привёз капитан дальнего плавания из Африки? 

А) ящерицу 
Б) фотоаппарат 
В) яйцо 
Г) обезьянку 

 
2. Чем прославился в школе первоклассник Митя? 

А) появлением в своём доме крокодила 
Б) отличной учёбой по всем предметам 
В) своим папой – капитаном дальнего плавания 
Г) путешествиями со своим папой 

 
3. С кем сравнивает автор маленькое существо, которое появилось 

из яйца? 
А) со змеёй 
Б) со сказочным драконом 
В) с маленьким крокодилом 
Г) со злым хищником 

 
4. Укажи пословицу, которая подходит к 

«Сказке о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. 
А) Много захочешь – последнее потеряешь. 
Б) Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 
В) Старый друг лучше новых двух. 
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Г) На чужой сторонушке рад своей воронушке. 
 
5. Отметь стихотворение, в котором девочка не мешала маме 

отдыхать. 
А) «Посидим в тишине» Е. Благинина 
Б) «Матери» И. Бунин 
В) «В бурю» А. Плещеев 
Г) «Я маму мою обидел…» Э. Мошковская 


