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Вариант 1 

 
Школа ................................................................................  Класс 2 .......... 

 
Фамилия, имя............................................................................................. 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 

Сейчас ты будешь выполнять работу по чтению. Сначала тебе 

нужно прочитать текст, а потом ответить на вопросы по этому тексту. 

В работе тебе встретятся разные вопросы: в одних тебе нужно будет 

выбрать ответы из нескольких предложенных, в других – записать 

несколько слов или предложений. Внимательно читай задания. Ты 

можешь постоянно обращаться к тексту, перечитывать его. Хорошо, 

если ты сделаешь все задания, но если не будешь успевать – выбери 

из них те, которые ты сможешь выполнить. 

 

Прочитай текст «Переносны#е домá». Ответь на вопросы. Ты можешь 
постоянно возвращаться к тексту рассказа. 
 
1. О чём рассказывается в тексте? Отметь самый полный ответ ����. 

�  о домах в тундре   

�  о передвижных домах 

�  о северных жителях 

�  о степных жителях 
 
2. С чем в тексте сравниваются переносны#е домá? 

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

 
 

4. Почему передвижной дом должен собираться быстро? Напиши, 
что сказано об этом в тексте. 

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

1) ............................................................................................................ 

2) ............................................................................................................ 
 

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

................................................................................................................ 

7. Найди в тексте предложение. Допиши пропущенные слова. 

Ярáнга – древнее жильё ...................................................................... 
 
8. Сколько нужно оленьих шкур для одной яранги?  

................................................................................................................ 

 
9.  Как ты думаешь, зачем внутри яранги делают комнатку из шкур? 
 

................................................................................................................ 

 
10. Можно ли сказать, что юрта приспособлена для любой погоды? 
Отметь один ответ ����. 

����  Да 

����  Нет 

Приведи два примера из текста, доказывающие твой ответ. 

1) ............................................................................................................ 

2) ............................................................................................................ 
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11. Что такое войлок? 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 
12. 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 

 
 

13. Чум, яранга и юрта – переносны#е домá. Выпиши из текста слово, 
которым можно заменить выражение «переносны#е домá». 

 ............................................ 
 
 
14. Почему автор называет палатку младшей сестрой переносных 
жилищ? Отметь 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 
 
 
15. 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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16. Рассмотри рисунки в тексте. Можно ли сказать, что юрта и яранга 
похожи?  

����  Да 

����  Нет 

Приведи два доказательства своего ответа.  

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 


