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ТЕКСТ К ИТОГОВОЙ РАБОТЕ № 2 ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ 2 КЛАССА 
ВАРИАНТ 1 

Прочитай текст. 

Переносны́е домá 
Есть дома – настоящие непоседы. Они 

всегда с хозяином, как раковина с улиткой. Кто 
будет спорить, что это очень удобно? Нужен тебе 
дом – поставил его, не нужен – сложил в мешок и 
забрал с собой на новое место. Такой дом должен 
быть лёгким – иначе его не перевезёшь. И ещё он 
должен просто и быстро собираться. А то прибыл 
на новую стоянку, а там мороз, снег, ветер – 
замёрзнешь, если будешь долго возводить 

жилище. Дом-непоседа должен быть готов за полчаса. Столько 
времени требуется, например, для возведения чума. 

Учёные считают, что именно чум был самым первым настоящим 
жилищем, которое придумали люди. Ведь чтобы его построить, нужно 
только установить прямые длинные жерди в виде высокого круглого 
шалаша и чем-нибудь их покрыть: берёстой, шкурами, войлоком. Есть 
даже загадка про чум: «Этого старика все уважают, и одевают, и 
раздевают». Впрочем, такую загадку можно загадать и про ярáнгу, и 
про ю́рту. Эти дома тоже можно построить очень быстро.  

Ярáнга – древнее жильё многих северных народов. Стадá 
оленей огромны. Они ходят по тундре с пастбища на пастбище, и 
оленеводы вместе с ними. Перейдут на новое место, поставят шесты, 
накроют их оленьими шкурами. Внутри делают комнатку тоже из шкур. 
Здесь горит огонь и можно спать. На одну ярангу нужно около 
пятидесяти шкур. 

Для жителей степей самый лучший дом – ю́рта. Само это слово 
переводится как народ, родина, семья, отчий дом. Юрту строят из 
деревянных жердей, которые 
покрывают вóйлоком. Эту плотную и 
толстую ткань делают из шерсти овец. 
Войлок не пропускает ни снега, ни 
дождя. Если жарко, стены можно 
приподнять и завернуть вверх.  

Но не только у северных и степных 
жителей имеется передвижное жильё. 
Возможно, и у вас есть дом-непоседа. 
Это палатка – младшая сестра 
переносных жилищ.  

(По книге Ольги Колпаковой «Дома мира», 
иллюстрации художника Ольги Громовой) 

 

Постройка 

яранги 
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ИТОГОВАЯ РАБОТА № 2 ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ 2 КЛАССА 

Вариант 1 «Переносные дома» 
 

Фамилия, имя Класс 2  
 

Обязательная часть 

1. О чём рассказывается в тексте? Отметь самый полный ответ . 

  о домах в тундре   

  о передвижных домах 

  о северных жителях 

  о степных жителях 
 

2. Допиши предложение. Чтобы собрать передвижной дом, 
требуется немного времени: всего _________________________. 

 

3.  Почему передвижной дом обязательно должен собираться быстро? 
Дай ответ на основе текста. 
  
 

4. Как автор доказывает, что передвижные дома удобны для 
человека? Приведи два примера.  

1)   

2)   

 

5. Найди в тексте предложение. Допиши пропущенные слова. 

Ярáнга – древнее жильё ___________________________________. 
 

6. Сколько нужно оленьих шкур для одной яранги?  

  

7.  Как ты думаешь, зачем внутри яранги, там, где люди собираются 
спать, делают комнатку из шкур? 
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8. Чем отличается устройство юрты и яранги? Приведи два примера, 

опираясь на текст и рисунки.  

1)   

2)   

 

 
9.  В тексте приводится загадка про чум. Почему автор говорит, что эту 

же загадку можно загадать и про ярангу, и про юрту? Отметь один 
ответ . 
 это жильё многих северных народов 

 это древние жилища 

 эти дома одинаково собираются и разбираются 

 это лучшие дома для жителей степей 

 
10. Чум, яранга и юрта – переносны́е домá. Выпиши из текста слово, 

которым можно заменить выражение «переносны́е домá». 
 

  

 
11. Почему автор называет палатку младшей сестрой переносных 

жилищ? Отметь один ответ . 
 

 Палатка меньше, чем яранга, юрта или чум  

 Палатка легче собирается, чем яранга или юрта  

 В палатке человек живёт непостоянно 

 Палатка появилась позже других переносных жилищ 

  

12.  Как по-другому можно озаглавить текст? Отметь один ответ . 

 Древнее жильё северных народов 

 Дома-путешественники 

 Лучшие дома жителей степей 

 Дома на колёсах 
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Дополнительная часть 
 
 

13*. Почему учёные считают, что чум был первым настоящим 
жилищем людей?  
  
 
  
 

14*. Можно ли сказать, что юрта приспособлена для разной погоды? 
Отметь один ответ . 

  Да 

  Нет 

Приведи два примера из текста, доказывающие твой ответ. 

1)   

2)   

 

15*. Что такое войлок? 
  

 

16*. С кем (с чем) в тексте сравниваются переносны́е домá? Приведи 
два примера. 

1)   

2)   

 

 
 
 
 
 

 
  


