
ТЕКСТ К ИТОГОВОЙ РАБОТЕ ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ 1 КЛАССА                  

Вариант 2 

 

Прочитай сказку. 
 

МАЛЫШ ЕДЕТ ЧЕРЕЗ ЛЕС 

Жил-был маленький автомобильчик.  Хозяин называл его Малыш. 

Однажды Малыш ехал по дороге ни быстро, ни тихо. И тут из леса 

прямо на него выскочили шесть  

маленьких лошадок. Это были 

пони. Малыш замедлил ход.  

Одна лошадка ударила 

копытом по дверце. Другая 

заглянула в окно. А третья 

ткнулась носом хозяину в плечо 

и фыркнула прямо ему в ухо. 

«Ну и ну! — подумал 

Малыш. — Ещё немного, и пони 

рассядутся на моих сиденьях. Видали вы когда-нибудь, чтобы пони ездили в 

автомобилях?» 

          Он гуданул: «Пиип!», но пони не обратили внимания. Малыш 

заволновался. «Что они от нас хотят? — подумал Малыш. — Наверное, не 

могут понять, почему я бегаю на четырёх колёсах, а не на четырёх ногах. Вот 

оно что!» 

К счастью, у хозяина был пакет с яблоками: он любил жевать что-

нибудь, когда ждал у светофора. Хозяин раздал пони яблоки, а Малыш, 

поначалу крадучись, тронулся с места. И, пока пони ели яблоки, Малыш с 

хозяином успели удрать. 

(По Лейле Берг) 

 

 



Вариант 2. «Малыш едет через лес» 

 

Ученика(цы) ___________________________________________1 класса____ 

 

 

Обязательная часть 

 

1.  О чём рассказывается в этой сказке? Отметь ответ .  

□ о том, как хорошо ездил Малыш 

□ о том, как находчивость помогла Малышу и хозяину 

□ о том, что маленькие лошадки живут в лесу 

□ о том, почему хозяин Малыша любил яблоки  

 

2. Из-за чего Малыш замедлил ход возле леса? Отметь ответ . 

□ из-за того, что проезд возле леса был запрещён 

□ из-за того, что лошадка громко фыркнула 

□ из-за того, что хозяин хотел позавтракать 

□ из-за того, что прямо на него выскочили пони  

 

3. Почему в машине были яблоки? Отметь ответ . 

□ Хозяин набрал яблоки в лесу. 

    □ Хозяин хотел угостить лошадок. 

    □ Хозяин любил перекусить в машине. 

    □ Хозяин вёз пакет яблок в подарок друзьям. 

 

 

4. Найди в тексте предложение. Впиши пропущенное слово. 

______________________ заглянула в окно. 

 

 

5. Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже 

поставлена, поставь цифры 2, 3, 4. 

 

□ Пони съели все яблоки. 

1. Из леса выскочили лошадки. 

□ Лошадка заглянула в окно автомобильчика. 

□ Малыш с хозяином удрали. 

 



 

6. Найди в тексте предложение. Допиши его.  

 

Видали вы когда-нибудь, чтобы пони ездили ________________________ 
 

7. Почему Малыш загудел? Отметь ответ . 

□ он проверял, работает ли гудок 

□ он хотел, чтобы пони уступили дорогу 

□ приглашал пони покататься 

□ он приветствовал маленьких лошадок 

 

8. Из-за чего Малыш волновался?  Приведи две причины. 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

 
 

 

Дополнительная часть 

 

 9.* В начале сказки Малыш ехал по дороге ни быстро, ни тихо. Как он 

поехал, когда хозяин угостил пони яблоками?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

10.* Как ты думаешь, Малыш напрасно волновался, когда встретил пони? 

 

□ Да 

□ Нет 

 

Обязательно объясни, почему ты так думаешь. 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 


