
              ТЕКСТ К ИТОГОВОЙ РАБОТЕ № 1 ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ 2 КЛАССА 

Вариант 1 

 

Прочитай сказку. 

 

ХОМА И ТЕНЬ 

 

Вышел как-то вечером хомяк Хома из норы. Луна сияет, и в лунном свете всё 

отбрасывает тень. Даже трава. Даже мошки – летят, а под ними по земле 

крошечные тени бегут.   

Стоит Хома, луна за спиной светит, а он тенью своей любуется! Упитанная 

такая. И ростом вышла!  

«Хорошая тень, – сказал Хома. – Пробегусь-ка я с ней шагов пять 

наперегонки!» 

Побежал Хома, да никак не может тень 

догнать. Остановился, головой качает. И тень в 

ответ головой качает, передразнивает. Обогнала 

и рада.  

Обидно Хоме. Чужую тень не догнал бы – 

это ладно, а свою – очень обидно. 

«Ведь не какая-то, а своя, родная, – 

размышляет. – Ну бегаешь хорошо, сам вижу. 

Моя тень и не может бегать плохо. Но 

поддаться же можно, хоть чуть отстать, а не 

бежать сломя голову вперёд?»  

Рассердился Хома: «Не хочешь добром, я 

тебя загоняю». И как припустил по полю! А 

тень – впереди и впереди. Ни разу не 

споткнулась, через все кочки прыгает. 

«Нетушки, – сказал себе Хома. – Бегай 

тут за ней, гоняйся… Пусть сама бегает, а я – 

домой!» 

Развернулся и обратно к дому пошёл – и тень за ним потянулась. Сел Хома. 

И тень позади села. Ей, видно, тоже несладко. Устала. Бока так и ходят. 

Отдышался немного Хома, опять домой зашагал. Тень за ним послушно 

плетётся. Длинная. Тощая. Спотыкается... 

– Попробуй-ка теперь догони! – И помчался.  

Не смогла его тень догнать. А тут ещё луна за тучу скрылась. Прибежал 

Хома к норе: тени нет. Отстала где-то.  

– Ага! – вскричал Хома. – Наша взяла! 

А потом забеспокоился, стал «ау» кричать. Пошёл Суслика будить, чтоб 

вместе тень поискать. 

Тут снова луна появилась. И тень к ногам Хомы пристроилась. Тогда только 

догадался он: отстала тень и спутала в темноте его нору с норой Суслика. 

– Так и ходи сзади, – пригрозил ей Хома. – Будешь знать! 

 

По А. Иванову 



 

Вариант 1. «Хома и тень» 

 

Ученика(цы) ________________________________________________ 2 класса____ 

 

Обязательная часть 

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

□ о том, что в темноте можно потеряться 

□ о том, какие бывают тени 

□ о том, как герой соревновался с тенью  

□ о том, как надо добиваться победы  
 

2. Найди в тексте предложение. Впиши пропущенные слова. 

 

И тень в ответ __________________ качает, _______________________________. 

 

3. Объясни, почему вечером, когда Хома вышел из норы, все предметы 

отбрасывали тень.  
  

 _______________________________________________________________________ 

4. Почему Хома считал, что его тень не может бегать плохо? 

_____________________________________________________________________ 

5. Как Хома объяснил себе, почему его тень появилась возле норы Суслика?  
 

□ Он решил, что тень на него обиделась, а потом простила. 

□ Он подумал, что тень приняла нору Суслика за его дом. 

□ Он понял, что тень появилась, как только появилась луна. 

□ Суслик помог Хоме найти тень. 

 

6. Найди в тексте предложение. Допиши его. 

 

А тут ещё луна ______________________________________________________. 
 

7. Из-за чего Хома обиделся на свою тень? Приведи две причины. 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 
 

8. Что значит встретившееся в тексте выражение «бежать сломя голову»?  
 

□ бежать и удариться головой 

□ бежать очень быстро  

□ бежать, запинаясь 

□ бежать, подпрыгивая на кочках 



9.  Какое слово показывает, что тень двигалась медленно, когда Хома пошёл 

домой? ____________________________________________________________ 

 

10.  Почему Хома  сначала обрадовался, когда увидел, что тени нет?  

____________________________________________________________________ 

11.  Почему на самом деле пропала тень Хомы? 

____________________________________________________________________ 

 

12.  Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже поставлена, 

поставь цифры 2, 3, 4, 5. 

 

__Тень Хомы исчезла.  

1. Хома побежал со своей тенью наперегонки.  

__ Тень нашлась. 

__ Хома посидел, отдохнул.  

__Луна  за тучу скрылась.  

 

Дополнительная часть 

 

13.* Какие поступки Хомы говорят о том, что он беспокоился за свою тень? 

Приведи два примера. 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

14.* Как ты думаешь, почему Хома расстроился, когда тень потерялась? 

Приведи две причины. 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

 

15.* Почему Хома второй раз решил соревноваться с тенью (сказал: «Попробуй-

ка теперь догони!»)? 

 

___________________________________________________________________ 

16.* Как ты думаешь, обидится ли Хома на свою тень, когда она в следующий 

раз его обгонит?  

□ Да 

□ Нет 

 

Обязательно объясни, почему ты так думаешь. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 


