
Текст для чтения вслух. 2 класс 

 

Чудесная елка 
Ребята устроили в лесу праздник для птиц и зверей. Под Новый год они 

украсили елку ягодами. К верхним веткам дети привязали кусочки хлеба. К 

нижним веткам прикрепили морковку. Под елку в снег воткнули кочан 

капусты. Утром прилетели стайки нарядных птиц. Они радостно щебетали, 

угощались подарками. Вечером под елкой около кочана капусты хлопотами 

два зайца. Они лакомились вкусной капустой и сладкой морковью. 

Г. Скребицкий, В. Чаплина 

 (61 слово)  

 

Вопросы по содержанию текста: 

1. Где ребята устроили праздник? 

2. Чем они украсили ёлку? 

3. Кто пришёл к праздничной ёлке? 

4. Какова главная мысль текста? 

 

Текст для чтения про себя. 2 класс 

 

Старый друг 
Был у Светланы зайчик. Не живой, не настоящий, но очень красивый. 

Серый, ушки в середине розовые, а хвостик белый, пушистый, похожий на 

снежинку. Своего зайчика Светлана любила. Играла, спать с собой клала и 

другим детям давала поиграть. Но вот износился зайчик. Сначала хвостик у 

него оторвался, потом ушко. А шерстка сбилась и вытерлась. 

Увидел зайчика Юра и говорит: 

- Какой некрасивый заяц! 

Подошла Галя и спрашивает: 

- Зачем тебе такой старый, такой бесхвостый заяц? 

В. Карасёва 
(74 слова) 

 

 

 

Вопросы по содержанию текста: 

1. Каким был зайчик? 
2. Каким он стал? 

3. Что сказали дети? 

  



Текст для чтения вслух. 3 класс 

БЕЛКА И ВОЛК 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк 

вскочил и хотел её съесть. Белка стала просить:  

– Пусти меня.  

Волк сказал:  

– Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так 

веселы. Мне всегда скучно, а на вас смотришь – вы там вверху всё играете и 

прыгаете. 

        Белка сказала:  

– Пусти меня прежде на дерево, а оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя.  

Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала: 

– Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжёт. А мы веселы 

оттого, что мы добры и никому зла не делаем. 

Л. Толстой 

(103 слова) 

 

 

 

 

Вопросы по содержанию текста: 

1. Какая история приключилась с белкой? 

2. Какой вопрос мучил и изводил волка? 

3. Что ответила ему белочка? 

4. Какие чувства испытывали лесные звери белочка и волк, когда 

повстречались в лесу? 

 

 

 

 

Текст для чтения про себя. 3 класс 

ЗАГАДКА 

Стояла холодная погода. Темнели последние осенние лужи. Возле одной 

лужицы стоял задумчивый воробей. Он так напряжённо размышлял, что его 

перышки шевелились. Воробей не мог понять, почему те снежинки, что 

падают на асфальт, лежат – сверкают, а те, что в лужу, – исчезают. Почему? 

Непонятно. 

         Разгадывая загадку, воробей ни на что не обращал внимания. Напрасно: 



за ним давно следил тощий бродячий кот. «Сейчас, – думал кот, – 

прыжок…».  Он собрался в тугой комок и прыгнул. Воробей был так занят 

снежинками, что даже не испугался.  

– Не мешайте! – воробей махнул крылышком и попал коту в глаз. Кот 

удивился и возмутился.  

– Ты понимаешь, кто я? – прошипел он. Воробей, наконец, понял и 

испугался, но продолжал следить за снежинками. «Ну и ну, – удивлялся 

голодный кот. – Что же я не съем его?» Что-то мешало коту кинуться на 

воробья. 

– Съем ведь... – нерешительно сказал он и вдруг заинтересовался: – Ты 

что в лужу уставился?  

– Чудо получается, – робко пятился воробей. – Лужа снежинки глотает.  

И неожиданно взлетел. А коту было уже не до воробья. Его очень заняла 

загадка снежинок. Он сидел у лужицы и думал: «Почему так? Упала 

снежинка на асфальт – сверкает, упала в лужицу – исчезла. Почему же так? 

Ну почему? Непонятно». 

Н.К. Абрамцева 

(188 слов) 

 

 

 

 

 

Вопросы по содержанию текста: 

1. Каким автор показал нам воробья? Расскажи. 

2. Какая загадка увлекла вдумчивого воробышка? 

3. Каким автор показал кота в начале текста? 

4. Какое чудесное превращение произошло с котом? Почему? 

5. Каков жанр этого произведения? 

6. Как бы ты решил эту загадку? 

 

 

 

                                                         

 

 

              

 



  Текст для чтения вслух. 4 класс 

           

Лев и собачка 

В Лондоне показывали диких зверей и за смотрение брали деньгами или 

собаками или кошками на корм диким зверям. 

Одному человеку захотелось поглядеть диких зверей: он ухватил на 

улице собачонку и принес ее в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку 

взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье. 

Собачонка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней 

и понюхал её. Собака легла на спину, подняла лапки и стала махать 

хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачонка вскочила и стала 

перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собаку, поворачивал голову со 

стороны на сторону и трогал ее. 

Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. 

Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою 

голову ему на лапу. 

С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, ел 

корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней. 

Л.Н. Толстой 

(153 слова) 
 

 

 

 

 

Вопросы по содержанию текста: 

1. В каком городе показывали диких зверей? 

2. Кто принес собачонку в зверинец? 

3. Что произошло с собачонкой? 

4. Как вел себя лев? 

5. Чем закончилась эта история? 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                   

 



Текст для чтения про себя. 4 класс 

 

Три охотника 

Жили-были три веселых охотника: дядя Ваня, дядя Федя да дядя Кузьма. 

Вот пошли они в лес. Ходили, ходили, много разных зверушек видели, но 

никого не убили. И решили устроить привал: отдохнуть, значит. Уселись на 

зеленой лужайке и стали рассказывать друг другу разные интересные случаи. 

Первым рассказал охотник дядя Ваня. 

- Вот послушайте, - сказал он. – Давно это было. Пошел я как- то зимою 

в лес. А ружья у меня в ту пору не было: я тогда маленький был. Вдруг 

смотрю – волк. 

Огромный такой. Я от него бежать. А волк-то, видать, заметил, что я без 

ружья. Как побежит за мной! 

«Ну, - думаю, - не удрать от него мне». 

Смотрю – дерево. Я на дерево. Волк хотел цапнуть меня. Да не успел. 

Только штаны сзади зубами порвал. Залез я на дерево, сижу на ветке и 

трясусь от страха. А волк сидит внизу на снегу, поглядывает на меня и 

облизывается. 

Я думаю: «Ладно, посижу здесь до вечера. Ночью волчишко заснет. Я от 

него удеру». 

К вечеру, однако, еще один волк пришел. И стали они меня вдвоем 

караулить. Один волк спит, а другой стережет, чтоб я не сбежал. Немного 

погодя пришел третий волк. Потом еще и еще. Сидят все да зубами щелкают 

на меня. Ждут, когда я свалюсь к ним сверху.  

Н. Носов 

(209 слов)  

 

 

 

Вопросы по содержанию текста: 

1. Сколько было охотников? 

2. Что делали в лесу охотники? 

3. Объясни значение слова «привал». 

4. Какую историю рассказал дядя Ваня? 

5. Как ты понимаешь выражение «стали меня караулить»? 

 
 
 
 

                                                                                                                                     

                                                                                                                      


