
Стартовая диагностика по литературному чтению 

2 класс 

Рысь 

В темном лесу, у лесной тропинки, залег 

зверь. Это рысь — кошка ростом с большую 

собаку. Хвост у нее короткий, уши с 

кисточками, шкура в пятнышках. 

Лежит рысь на толстом суку и ждет. Она с 

дерева так и бросится на добычу. (40 слов.) 
 

1. Почему рысь названа большой кошкой? 

2. Опишите рысь. 

3. Как рысь охотится? 

4. Как вы понимаете выражение «так и бросится»? (Внезапно неожиданно бросится) 

5. Как вы понимаете слово «залег»? (притаился) 

 

Стартовая диагностика по литературному чтению 

3 класс 

Муравьиная тропа 

Был у муравьев мостик через ручей - дерево упало, они по 

нему и бегали. Люди ходили тут и каждый день давили 

муравьев. Однако насекомых не остановишь, если они 

выбрали себе тропу. Что придумать? 

Кто-то сделал очень просто; взял да и положил рядом 

другое бревно. Муравьи ползают по своему мостику, а 

человек делает свои шаги по новому бревну. Муравьи, 

конечно, не узнали, кто о них позаботился. Но точно можно 

сказать: сделал это хороший человек. 



 (72 слова.) 

 

(Из журнала Юный натуралист.) 

1. Какой мостик был у муравьёв? 

2. Кто, кроме муравьев, пользовался им? 

3. Как позаботились о муравьях? 

4. Что можно сказать о человеке, который это сделал? 

5. Объясните смысл заголовка. 

 

Стартовая диагностика по литературному чтению 

4 класс 

Журавль 

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет 

журавлей обещает близкое тепло. Любит этих птиц наш народ. 

Много сказок и песен сложил он о журавлях. 

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные 

перья. Клюв журавля крепкий и острый. 

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву 

журавлиха кладет два крупных яйца. Молодых журавлят родители 

уводят в кусты или в камыши. 

Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и 

клювом. Один охотник потерял глаз, когда хотел схватить раненого 

журавля. 

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена. 

(95 слов.) 

(По С. Аксакову.) 

1. Почему запрещена охота на журавлей? 

2. Каков внешний вид журавля? 

З. Где гнездятся журавли? 

4. Чем опасен ранний журавль? 

  



Техника  чтения 

1 полугодие  

2 класс 

 

  
2 класс 

ПЕЧЕНЬЕ                                                                                 В. Осеева 

 

                Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка  зазвенела 

чашками. Вова и Миша уселись за стол. 

– Дели по одному, – строго сказал Миша.   

Мальчики выгребли всё печенье на стол и разложили его  на две кучки. 

– Ровно? – спросил    Вова. 

Миша смерил глазами кучки. 

– Ровно. Бабушка, налей нам чаю! 

Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки  печенья быстро 

уменьшались. 

– Рассыпчатое! Сладкое! – говорил Миша. 

– Угу! – отзывался с набитым ртом Вова. 

Мама и бабушка молчали.  

Когда всё печенье было съедено, Вова глубоко вздохнул, похлопал себя по 

животу и вылез из-за стола. 

Миша доел последний кусочек и посмотрел на маму –  она мешала  

ложечкой неначатый чай. 

Он посмотрел на бабушку – та жевала корочку чёрного хлеба. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для  учителя 

 

 

Техника  чтения 

1 полугодие  

2 класс 

 

 
2 класс 

ПЕЧЕНЬЕ                                                                                 В. Осеева 

 

Мама высыпала на тарелку [яблоки, печенье, конфеты]. Бабушка 

зазвенела чашками. Вова и Миша уселись за стол. 

– Дели по одному, – строго сказал [Петя, Саша, Миша]. 

[Девочки, мальчики] выгребли всё печенье на стол и разложили его 

на две кучки. 

– Ровно? – спросил [Вова, Коля, Петя]. 

Миша смерил глазами кучки. 

– Ровно. Бабушка, налей нам чаю! 

Бабушка подала обоим [сок, чай, воду]. За столом было тихо. Кучки 

печенья быстро уменьшались. 

– Рассыпчатое! Сладкое! – говорил Миша. 

– Угу! – отзывался с набитым ртом Вова. 

Мама и [тётя, бабушка] молчали. Когда всё печенье было съедено, 

Вова глубоко вздохнул, похлопал себя по [животу, спине] и вылез из-за стола. 

Миша доел последний кусочек и посмотрел на маму – 

она мешала [ложечкой, палочкой] неначатый чай. 

Он посмотрел на бабушку – та жевала корочку чёрного хлеба. 
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 развернуть таблицу 

Вопросы 

1. Кто пил чай? 
2. Как мальчики разделили печенье? Что значит «поровну»? 
3. Почему мама и бабушка молчали? 
4. Как ты расцениваешь поведение мальчиков? 
5. Как нужно было разделить печенье? 
6. Что испытал Миша, посмотрев на маму и бабушку? 
7. Расскажи эту историю, исправив ситуацию. 

 
 

 

Техника  чтения 

1 полугодие  

3 класс 

 



 

Улетают журавли 

 
В золотые, осенние дни собрались к отлету журавли. Покружили они над 

рекою, над родным болотом. Собрались в стройные косяки, потянулись в 

дальние теплые страны. Через леса, через поля, через шумные города высоко 

в небе летели журавли. В глухом лесу, на краю болота, остановились на 

отдых. 

Еще до рассвета проснулись чуткие журавли. Чуть розовеет над ясными 

черными макушками ранняя зорька. Один за другим журавли поднимаются с 

болота. 

Скоро взойдет над рекой и лесом солнце. Высоко поднимутся журавли. С 

ясного неба услышим их прощальные голоса. 

До свидания, журавли! До радостной встречи весной! (90 слов.) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

 

 

 

 

 

1. Как собирались журавли к отлету? 

2. Где они остановились на отдых? 

3. Когда птицы снова отправились в путь? 

4. Подумайте, как можно озаглавить рассказ. 

5. Почему в рассказе осенние дни названы «золотыми»? 

6. Почему макушки деревьев кажутся черными? 

 

Техника  чтения 

1 полугодие  

4 класс 

 

Лошадь – друг человека 
 

Много пользы приносит человеку лошадь. Лошадь – это 

преданный друг, готовый в случае нужды спасти своего 

хозяина, не жалея себя. Не один раз так выручали лошади из 

беды своих хозяев. У одного человека была прекрасная, умная 

лошадь. Хозяин и лошадь были сильно привязаны друг к 

другу и почти не разлучались много лет. Однажды во время 

войны человек этот попал в плен. Враги захватили и его 



любимую лошадь. Ночью связанный пленник вдруг услышал 

невдалеке ржание своего друга. Тихо, тихо с большим трудом 

подполз он к тому месту, где была привязана лошадь, и 

отвязал её. Ласково посмотрела она на своего израненного 

хозяина, как бы раздумывая, что делать.  Затем 

схватила его зубами за пояс и с такой тяжёлой ношей 

поскакала по знакомой дороге. 

     Лошадь доскакала до дома хозяина и положила его к ногам 

жены и детей. Люди этой деревни сложили песню про верного 

коня и до сих пор поют её своим детям.                    (151 слово) 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Почему лошадь называют преданным другом? 

2. Где оказался хозяин лошади? 

3. Кто отвязал лошадь? 

4. Как лошадь помогла хозяину бежать из плена? 

 

  



Техника  чтения 

2 полугодие  

1 класс 

Рысь 

В темном лесу, у лесной тропинки, залег 

зверь. Это рысь — кошка ростом с большую 

собаку. Хвост у нее короткий, уши с 

кисточками, шкура в пятнышках. 

Лежит рысь на толстом суку и ждет. Она с 

дерева так и бросится на добычу. (40 слов.) 
 

1. Почему рысь названа большой кошкой? 

2. Опишите рысь. 

3. Как рысь охотится? 

4. Как вы понимаете выражение «так и бросится»? (Внезапно неожиданно бросится) 

5. Как вы понимаете слово «залег»? (притаился) 

 

Техника  чтения 

2 полугодие  

2 класс 

Муравьиная тропа 

Был у муравьев мостик через ручей - дерево упало, они по 

нему и бегали. Люди ходили тут и каждый день давили 

муравьев. Однако насекомых не остановишь, если они 

выбрали себе тропу. Что придумать? 

Кто-то сделал очень просто; взял да и положил рядом 

другое бревно. Муравьи ползают по своему мостику, а 

человек делает свои шаги по новому бревну. Муравьи, 



конечно, не узнали, кто о них позаботился. Но точно можно 

сказать: сделал это хороший человек. 

 (72 слова.) 

(Из журнала Юный натуралист.) 

1. Какой мостик был у муравьёв? 

2. Кто, кроме муравьев, пользовался им? 

3. Как позаботились о муравьях? 

4. Что можно сказать о человеке, который это сделал? 

5. Объясните смысл заголовка. 

 

 


