
ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ 1 КЛАССА 

 
ДВА БРАТА (сказка) 

 

Собрались как-то два брата Сверчок и Кузнечик в дорогу. Шли они шли, и 

застала их в пути тѐмная ночь. 

— Где будем ночевать? — спросил Сверчок. — Давай поищем местечко 

потеплее. Пойдѐм-ка во-он в тот дом... Там люди живут, и топится печь. Там 

и переночуем. 

— Что ж, пойдѐм, — согласился Кузнечик. Вошли братья в дом, спрятались 

под печкой. Печка большая, белая. Под печкой тепло-тепло. 

Сверчок очень доволен, а Кузнечик говорит: 

— Ой, Сверчок, не могу я больше под печкой сидеть. Жарко мне. Пойдѐм в 

поле. Там ветерок свежий. Луна светит. Трава вокруг густая-густая. Пойдѐм, 

а?! 

— Ну, ладно, — говорит Сверчок, — пошли. Вышли братья в поле. 

Луна над полем большая-большая. Трава в поле густая-густая. А по траве 

свежий ветерок гуляет. Кузнечик доволен, а Сверчок от холода дрожит. 

— Пошли, — говорит он Кузнечику, — обратно, в дом, под печку. Не могу я 

в поле ночевать. Холодно мне. 

А Кузнечик говорит: 

— Иди один, а я в поле останусь. 

И разошлись братья в разные стороны. 
Да так и остались с тех пор жить — Сверчок в доме у Человека под тѐплой 

печкой, а Кузнечик в чистом поле. 



ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО ЧТЕНИЮ ДЛЯ 1 КЛАССА 

Фамилия, имя   
 

 

После почтения сказки «Два брата» ответь на вопросы. Для этого ты 

можешь перечитывать сказку. 

1. О чем рассказывается в этой сказке? Отметь ответ 

о том, что в поле ночевать лучше, чем в доме 

о том, как братья выбрали место, где им нравится 

о том, как опасно отправляться в дорогу ночью 

о том, что в доме ночевать лучше, чем в поле 

2. Почему Сверчок и Кузнечик стали искать место для ночлега? 

Отметь ответ. 

потому что братья замерзли 

потому что люди живут в домах 

потому что братья устали 

потому что наступила ночь 

3. Почему Сверчок предложил переночевать  в доме? Отметь ответ. 

потому что он боялся темноты 

потому что Кузнечику там жарко 

потому что там очень тепло 

потому что они отправились в дорогу 

4. Найди в тексте предложение. Впиши пропущенное слово. 

Печка большая,  . 

 

5. Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, поставь 

цифры 2,3,4. 
 

Кузнечик предложил пойти в поле 

Разошлись братья в разные стороны. 

Отправились Сверчок и кузнечик в дорогу. 

Спрятались братья под печкой. 
 

6. Найди в тексте предложение. Допиши его. 

         Не могу я в поле ночевать 

 
7. Почему Кузнечик предложил Сверчку одному возвращаться в дом, а сам 
решил остаться  в поле? Отметь ответ. 
потому что ему надоели капризы Сверчка   

потому что он очень обиделся на Сверчка 
 

потому что он понял ,что им нравятся разные места 
 

потому что их застала темная ночь 
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7. Как ты думаешь, почему братья теперь живут в разных местах? 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

8. Кузнечику больше нравилось в поле. Приведи два примера того, что ему 
там нравилось. 

          1. 

        _ 
 
 

     2 
 

 
 

 

9. Как ты думаешь, довольны братья своей жизнью? 

Да 

Нет 

Обязательно объясни, почему ты так думаешь. 
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