
Прочитай  текст.  Выполни  задания  после чтения. 

Жили брат и сестра - Вася и Катя. У них была кошка.   Весной  у  кошки   появились   

котята. 

Котят было пять. Когда они выросли немножко, дети выбрали себе одного котёнка, 

серого с белыми лапками. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. 

Дети кормили его, играли с   ним   и   клали   с   собой   спать.  

Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с  собой   котёнка.  

Ветер шевелил солому на дороге, а котёнок играл с соломой, и дети радовались. 

Потом они нашли возле дороги щавель, пошли собирать его и   забыли   про   котёнка.  

Вдруг они услышали, что кто-то громко кричит: «Назад, назад!». Дети увидали, что 

скачет на коне охотник, а впереди него - две собаки. Они увидали котёнка и хотят 

схватить его. Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася упал 

животом на котёнка и закрыл его от   собак. 

Охотник подскакал и отогнал собак, а Вася принёс домой котёнка и уже больше не 

брал его с собой   в   поле. 

(По  Л.Н.   Толстому) 
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Задание 1.   Спиши первые три предложения текста. 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 2.  В записанных предложениях подчеркни слова, которые всегда пишутся 

с большой буквы. 

Задание 3.  Отметь  слова, в которых звуков меньше,  чем  букв. 

   пять                  дети                 больше 

Задание 4.  Кто герои этого рассказа? Отметь правильные  ответы. 

мама   Катя 

Вася   папа 

 

Задание 5.  В какое время года происходят события?  Отметь правильный  ответ. 

лето                       зима                            весна 

Задание 6.   Определи, о чём говорится в этом тексте. Отметь правильный  

ответ (ответы). 

  У  Васи  и  Кати  был  серый  котёнок  с  белыми  лапками. 

  Дети   взяли   котёнка  с   собой  на  прогулку. 
 

  Катя   спасла  котёнка. 

 

Задание 7.   Укажи, в каком порядке происходили события в рассказе: что было 

сначала, что потом. Расставь  цифры  около  картинок. 

                                       



Прочитай  текст.   Выполни  задания  после  чтения. 

Митя накатался на саночках с ледяной горки и на коньках по замёрзшей речке, 

прибежал домой румяный,   весёлый   и   говорит   отцу: 

- Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима  была! 

- Запиши твоё желание в мою карманную книжку,   -   сказал   отец. 

Митя   записал. 

Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по зелёному 

лугу, нарвал цветов, прибежал   к   отцу  и   говорит: 

- Что за прелесть эта весна! Я бы хотел, чтобы всё  весна  была. 

Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать   своё  желание. 

Настало лето. Митя с отцом отправился на сенокос. Весь длинный день 

веселился мальчик. Он ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом   сене.   

А  вечером   сказал   отцу: 

- Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал,   чтобы  лету  конца  не   было! 

И это желание Мити было записано в ту же книжку. 

Наступила осень. В саду собирали плоды - румяные яблоки и жёлтые груши. 

Митя был в восторге   и   говорил   отцу: 

- Осень   лучше   всех  времён   года! 

  Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то же 

самое говорил и о   весне,   и   о   зиме,   и   о  лете. 

(К.Д.   Ушинский.   Четыре  желания,) 
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Задание 1.   Спиши выделенные  в тексте предложения. 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 2.  В записанных предложениях подчеркни слова, которые всегда 

пишутся с большой буквы. 

Задание 3.  Отметь  слова, в которых звуков меньше,  чем  букв. 

   коньки                   книжка                 день 

Задание  4.   Кто  герои  этого  рассказа?  Отметь правильные  ответы. 

    мама папа 
  

    Митя дедушка 

 

Задание  5.   Почему  Мите   понравилось  лето?  Отметь правильный  ответ  

(ответы). 

          Митя   купался   и   загорал.  

          Митя   ловил  рыбу.  

          Мите   было   весело. 

Задание 6.  О чём говорится в этом рассказе? Отметь  правильный  ответ 

(ответы). 

         Все  желания   Мити   папа  записывал.  

         Больше   всего   Мите  понравилось  лето.  

         Мите   понравились   все   времена  года. 

Задание 7.   В  каком  порядке  происходили  события в  рассказе?  Расставь  

цифры  около  картинок. 

 


