
ДЕМО версия 

Текст для чтения вслух. 3 класс 

Пушок 
В доме у нас жил ежик. Он был ручной. Когда его гладили, он прижимал к 

спине колючки и делался совсем мягким. За это мы его прозвали Пушок. 

Если Пушок был голоден, он гонялся за мной, как собака. При этом еж 

пыхтел, фыркал и кусал меня за ноги, требуя еды. 

Летом я брал Пушка с собой гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил 

лягушат, жуков, улиток и с аппетитом их съедал. 

Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки, держал его дома. 

Кормили мы теперь Пушка молоком, супом, моченым хлебом. Наестся, бывало, 

ежик, заберется за печку, свернется клубочком и спит. А вечером вылезет и начнет 

по комнатам бегать. Всю ночь бегает, лапками топает. 

 (114 слов) 

Г. Скребицкий 

Вопросы по содержанию текста: 

1. Кто жил у нас в доме? 
2. За что его прозвали Пушком? 
3. Что делал Пушок зимой? 
4. Чему учит этот текст? 
 

Текст для чтения про себя. 3 класс 

Косточка 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. 

Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. Очень хотелось съесть. Когда никого не 

было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать 

сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. 

За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» 

Все сказали: «Нет». Ваня покраснел как рак и сказал тоже: «Нет, я не ел». 

Тогда отец сказал: «Что съел кто–нибудь из вас, это нехорошо; но не в том 

беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и 

проглотит косточку, то через день умрёт. Я этого боюсь». 

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». И все 

засмеялись, а Ваня заплакал. 

( 138 слов) 

Л.Н. Толстой 

 

Вопросы по содержанию текста: 

1. Как все узнали, что Ваня съел сливу? 

2. Почему Ваня не признался сразу? 

3. Чему учит этот рассказ? 


