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32 класс

ЧТЕНИЕ

1 Как называется городок, в котором живет Единичка?

a Городок Математики.

b Речной городок.

c Городок  Единички.

d Городок Цифр.

●

2 Как выглядит домик, в котором живет Единичка? Разукрась все правильные 
ответы.

Высокий

С печной трубой

С голубыми дверцами

С длинными усами

С большим окном

Худой

●

Прочитай разделённый на четыре части текст, и выполни задания. 
Отрывки из книги Л. Матюкайте и И.Килене «Если бы Луна была нулем» (Вильнюс, Швеса, 2016).

Сразу же за знаком «Городок Математики» стоит первый домик с 
голубыми дверцами и большим окном, через которое виднеется речка, 
текущая на другой стороне улицы.

В этом домике живет цифренок по имени Единичка – высокий, 
худой, но очень умный. У него такие длинные усы, что, когда он 
крутится на кухне, его усы даже из печной трубы торчат. Единичка – 
первый, кто поселился в городке Математики. Именно поэтому другие 
циферки очень уважают его.



4 2 класс

ЧТЕНИЕ

3 Почему другие цифры уважают Единичку?

a Потому что он любит крутиться на кухне.

b Потому что у него очень длинные усы.

c Потому что он первый поселился в городке.

d Потому что из окна его домика виднеется речка.

●

4 Как мы определяем, что у Единички очень длинные усы?

a Усы достигают знака «Городок Математики».

b Усы торчат из печной трубы.

c Усы касаются речки на другой стороне улицы.

d Усы торчат из окна.

●

Единичка  любит одиночество. И 
потому всего  у него по одному: одна 
тарелка, одна вилка, одна кружка и 
так далее. Как раз сейчас Единичка  
заварил чаю, удобно уселся, развернул 
газету и стал читать. И вдруг зазвонил 
его дверной колокольчик:

– Динь-динь-динь!!!
Единичка поднял голову. Кто это 

еще? Кто к нему в дом рвется? И так 
еще дергает дверной колокольчик, 
что тот звенит как бешеный.

– Иду, иду! – закричал Единичка, 
но не успел он коснуться дверной 
ручки, как дверь сама распахнулась 
и  н а  п о р о г е  в ы р о с  с т р а ш н о 
перепуганный ежонок Пых.



52 класс

ЧТЕНИЕ

5 Почему у Единички всего по одному?

a Потому что он не любит иметь много вещей.

b Потому что у него маленький домик.

c Потому что он любит быть один.

d Потому что у него не бывает гостей.

●

6 Чем был занят Единичка, когда к нему пришел ежонок?

a Читал газету.

b Заваривал чай.

c Приводил в порядок кухню.

d Ждал ежонка.

●

7 В тексте написано, что колокольчик звенит как бешеный. Что означает это 
выражение?

a Слабо звенит.

b Тихо звенит.

c Спокойно звенит.

d Нетерпеливо звенит. 

●

8 Что чувствовал Единичка, услышав звон дверного колокольчика?

a Испугался.

b Загрустил.

c Обрадовался.

d Удивился.

●

9 В тексте говорится: дверь сама распахнулась. Напиши слово, которым 
можно заменить слово распахнулась.

Дверь сама __________________________.

●



6 2 класс

ЧТЕНИЕ

10 Почему ежика зовут Пых?

a Потому что он боится пауков.

b Потому что, разговаривая, он произносит «пых пых».

c Потому что ему снятся дурные сны.

d Потому что он громко кричит.

●

11 Пометь галочкой ( ) все предложения, в которых правильно 
пересказывается сон ежонка.

Пых видел во сне большого паука.

Ежонок подружился с пауком.

Паук плел паутину на иголочках ежонка.

Ежонок не мог защититься от паука.

Пых одолел паука.

●

12 Что делал ежонок, испугавшись дурного сна?

a Открыл глаза.

b Крепко заснул.

c Зажмурился.

d Прогнал сон.

●

– Привет, ежик! – торжественно произнес Единичка, однако Пых 
его не слушал.

– Не поверишь, Единичка, пых пых! –закричал 
он с порога и сразу бросился рассказывать:

– Этой ночью меня посетил дурной сон. 
Только я успел вечером глаза зажмурить – тук тук! 
– кто-то постучал в веки моих глаз. Я приоткрыл 
один глаз, смотрю, а это дурной сон пых пых 
стоит. Я так испугался, что опять зажмурился. 
Думал, может уйдет.

– И он ушел? – озабоченно спросил Единичка.
– Куда там, пых пых! Стоит как вкопанный и дальше мне снится. 

Вижу во сне большого паука. Он плетет паутину на моих иголочках, а 
я никак не могу защититься. Единичка, что мне делать? Боюсь, как бы 
другой  ночью дурной сон опять не пришел.



72 класс

ЧТЕНИЕ

13 Когда, по мнению Единички, не стоит бояться дурных снов?

a Когда дурной сон легче тебя самого.

b Когда сильно зажмуришь глаза и засыпаешь.

c Когда перед сном выпиваешь чашечку чаю.

d Когда рассказываешь дурной сон другу.

●

14 В тексте сказано, что Единичка умный. Пользуясь текстом, объясни, 
почему его считают умным.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

●

15 Какое название больше всего подходит для этой сказки?

a Приключения паука

b Сон ежонка

c Весы Двоечки

d Усы Единички

●

Единичка задумался. Действительно, беда 
эти дурные сны. Вдруг лицо у него засияло.

– Знаю! Уже знаю! – закричал. – Надо твой 
сон взвесить.

– Взвесить? – захлопал ресницами ежонок.
– Да, взвесить, – кивнул Единичка и 

объяснил: – Если твой сон легче, чем ты сам, 
тебе нечего бояться. Легкие сны можно легко 
прогнать, понимаешь? Идем к Двоечке, у нее 
есть весы. Взвесим твой сон.



Ч
2

ВЫСКАЖИ СВОЕ МНЕНИЕ О 
ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЯХ

Подчеркни, с чем согласен.
Понравились ли тебе задания?

Да                               Нет

Хватило ли времени?

Да                            Нет

Легко ли было их выполнить?

Да                                Нет
Nacionalinis egzaminų centras 
M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius


