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ИТОГОВАЯ РАБОТА № 2 ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ 2 КЛАССА 

Вариант 1 

Школа  Класс 2 

Фамилия, имя 

Раки-отшельники 

Раки-отшельники
1
 обитают на

мелководье и на берегах морей. У 
этих раков нет панциря, и чтобы 
защитить своё нежное тело, они 
забираются в пустые раковины. Из 
раковины наружу торчат только три 
пары ходовых ног, первая пара ног 
заканчивается клешнями. Четвертая 
и пятая пара ног всегда находится 
внутри раковины. В случае 
нападения рак прячется в раковину, 
закрывая вход в неё клешнёй. Рак 
постоянно растёт, со временем 
раковина становится для него тесной, 
и он подыскивает себе более 
вместительный дом. 

История про двух раков 
На морском дне лежала брошенная кем-то пластмассовая трубка. 

Как-то раз около этой трубочки появился рак-отшельник. Ему, видно, 
стала тесной раковина, в которой он до сих пор жил, и он пошёл на 
поиски нового домика. 

Трубка ему понравилась. Рак обошёл вокруг неё, сунул в трубку 
усы, потом одну клешню, вторую… Развернулся и, пятясь, начал не 
спеша вползать брюшком в трубку. Края трубки царапали мягкое, 
незащищённое бронёй тело – рак ёжился, вертелся. 

Тут с другой стороны трубки появился второй рак. Этот был тоже 
без домика, и трубка ему тоже приглянулась. Первый отшельник ещё 
только забирался в пластмассовый дом, а второй уже сидел в нём. 

1 Отшельник – тот, кто живёт в уединении, в одиночку. 
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Через какое-то время оба рака решили, что пора в путь. Оба 
уперлись спинками в трубочку и, цепляясь ножками за дно, пошли. 

Трубка задёргалась из стороны в сторону. Раки ничего не 
понимали. Им, наверно, казалось, что кто-то держит трубку и хочет её 
утащить.  

На беду, раки оказались одной силы. Они долго таскали друг 
друга, выбились из сил и одновременно пришли к решению – бросить 
затею. Оба вылезли – каждый из своего конца трубки – и, не 
оглядываясь, отправились восвояси.  

По С. Сахарнову 

Ответь на вопросы. Для этого ты можешь перечитывать 
тексты. 

1. О чем рассказывается в текстах? Отметь ответ .

  о красоте подводного мира

  о жизни раков-отшельников

  о находках на морском дне

  о редких морских раковинах

2. Где обитают раки-отшельники?

3. Что обычно служит защитой раку-отшельнику? Отметь ответ .

  панцирь на брюшке

  пустая раковина

  пластмассовая трубка

  броня на теле

4. Почему раку-отшельнику обязательно нужен домик? Напиши, что
об этом сказано в тексте.

5. Сколько ног у рака-отшельника?
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6. Где у рака-отшельника расположены клешни?

7. По какой причине в истории про раков первый рак искал себе
новый домик?

8. Отметь , кто из двух раков-отшельников был более осторожным
и медлительным.

  Первый рак    Второй рак

Приведи два примера из текста,  доказывающие твой ответ.

1) 

2) 

9. Заползая в трубку, первый рак вертелся, потому что

10. Как ты понимаешь встретившееся в тексте выражение
«отправились восвояси»?

11. Укажи, в каком порядке происходили данные события. Цифра 1
уже стоит, поставь цифры 2, 3, 4, 5.

  Рак сунул в трубку усы и клешни. 

  1    Первый рак заметил трубку. 

  Рак обошел вокруг трубки. 

  Рак развернулся. 

  Рак начал влезать в трубку. 
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12. Раки бросили трубку, потому что

  они ничего не понимали

  края трубки царапали их

  трубку не получилось утащить

  трубка им разонравилась

13. Напиши, почему раков, о которых написаны тексты, называют
«отшельниками».

14. В тексте сказано, что раки оказались одной силы. Что доказывает
это? Приведи два примера.

1) 

2) 

15. Видели ли раки друг друга?

  Да

  Нет

Докажи свой ответ.

16. Какое из названий больше всего подходит к истории о двух раках?

  Победа

  Вот так раки-забияки!

  Где раки зимуют

  В поисках нового дома

Докажи свой ответ.


