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ВАРИАНТ 2 

Прочитай текст. 
Из чего построить дом? 

Если нам нужен дом для игры, мы быстро сообразим, как его 
построить. Используем то, что под рукой. Возьмём стол или стул, 
накинем сверху покрывало — вот уже можно забираться внутрь и 
играть! Но ведь и взрослые делают примерно так же.  
Домá строят из того, что находится 
вокруг человека, что может дать ему 
природа в той местности, где он 
живёт.  

В такой лесной стране, как 
Россия, дома с древних времён 
строили из сосны, ели и других 
деревьев. Название у такого русского 
дома из брёвен — избá. В избе два 
главных места — печь-кормилица и 
напротив неё красный (то есть красивый) угол, где висели иконы и 
стоял обеденный стол. Многие предметы в избе тоже сделаны из 
дерева: мебель, посуда, игрушки. В деревянном доме тепло и 
дышится легко. 

В Таилáнде и во Вьетнáме главный материал для строительства 
— травянистое растение бамбýк. Бамбук быстро растёт, он лёгкий и 
прочный. Из него, как и из дерева, можно сделать всё: посуду, 
водопроводные трубы, мебель, даже ковры. И крыша в бамбуковом 

доме изготовлена из бамбуковых листьев. 
А японцы строили дома… из рисовой 

бумаги; конечно, из специальной, 
промасленной. Из неё делали перегородки 
внутри дома и одну из стен, которую можно 
полностью убрать. Захотелось полюбоваться 
на сад — не нужно выглядывать в окно, 
можно просто взять да убрать стену. А 
остальные стены, попрочнее, изготовлялись 
из тонких деревянных планок. Такой лёгкий 
дом не причинял жильцам неприятностей в 
случае землетрясений, которые в Японии 
бывают очень часто. Сейчас японцы 

перебрались в современные дома, но традиционные бумажные 
жилища — ми́нка — очень берегут. И если на том месте, где нужно 
строить высокий дом, уже стои́т старинный домик, его аккуратно 
возьмут и переставят на крышу нового небоскрёба. 

(По книге Ольги Колпаковой «Дома мира», иллюстрации художника Ольги Громовой) 
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ИТОГОВАЯ РАБОТА № 2 ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ 2 КЛАССА 

Вариант 2 «Из чего построить дом?» 
 

Фамилия, имя     Класс 2   
 

Обязательная часть 

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

  о том, как сделать дом для игры 

  о деревенских домах 

  о материалах для постройки дома 

  о современных домах 
 

2.  Назови два главных места в русской избе. 
 
 

 

3.  Как в тексте объясняется значение выражения «красный угол»?  
 
 

 

4.  Чем хорош деревянный дом? Приведи два примера из текста.  

1)   

2)   

 

5.  В какой стране дома строят из бамбука? Приведи один пример. 
 
 

____________________________________________________________ 
6.  Найди в тексте предложение. Допиши пропущенные слова. 

Бамбук быстро растёт, он   

 
 

7.  Как называется традиционный японский дом?  
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8. Чем похожи русская изба и японский дом? Приведи два примера, 
опираясь на текст и рисунки.  

1)   

2)   
 

 

9.  Из чего делали бумагу, которую использовали при строительстве 
японских домов?   

 

10. Как ты считаешь, почему японцы переставляют свои старинные 
домики на крыши небоскрёбов? Отметь один ответ . 

 
  японцы живут на крышах небоскрёбов 

  в этих домиках стены попрочнее 

  японцы хранят память о своей истории 

  из этого домика можно любоваться садом  

11.  Что общего видит автор между строительством настоящих домов 
и домов для игры? Отметь один ответ . 

  
  и те, и другие дома строятся быстро 

  в любом доме есть мебель, посуда, игрушки 

  и те, и другие дома строятся из природных материалов 

  и те, и другие дома строят из того, что есть рядом 

 

12. Какой заголовок подойдёт к отрывку из текста о домах в Таиланде 
и во Вьетнаме? Отметь один ответ . 

 
  Травяные дома 

  Дома из листьев 

  Дома из брёвен 

  Деревянные дома 
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Дополнительная часть 
 
13*. Из-за какой особенности нашей страны дома в России с давних 

времён строят из дерева? 

  

 

  
14*. Почему старинные японские дома получались лёгкими? Назови 

две причины. 

1)   

2)   
 

 
15*. Для чего старинные японские дома делали лёгкими?  

  

 

 
16*. Могли ли люди в старину в России жить в таких же домах, как 

в Японии? Отметь один ответ . 

  Да 

  Нет 

Приведи два примера из текста, доказывающие твой ответ. 

1)   

2)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


