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Рассказывает Миша
Это моя = однокла =ссница Ле =на. Она = глу =пая 

и некраси =вая: глаза = кру =глые, у =ши больши =е, 
нос курно =сый, хара =ктер ужа =сный. Она = ду =-
мает, она = са =мая у =мная, потому = что у =чится 
хорошо =. А я зна =ю: она = хорошо = у =чится, по-
тому = что уро =ки де =лает три часа = в день! Она = 
не зна =ет, как называ =ются диноза =вры, каки =е 
быва =ют автомоби =ли. И она = не игра =ет в футбо =л!

Рассказывает Лена
Это мой однокла =ссник Ми =ша. Он глу =пый и не-
краси =вый: глаза = ма =ленькие, рот большо =й, 
нос карто =шкой. Он ду =мает, он си =льный. Си =ла 
есть — ума = не на =до! Он бе =гает, кричи =т, не де =-
лает уро =ки. Он не зна =ет, как называ =ются цветы=, 

дере =вья, пти =цы. Он уме =ет игра =ть в футбо =л — но 
не уме =ет танцева =ть!

Знаешь ли ты пословицу

«С лица= воды=  не пить»?
Как ты думаешь, что значит эта 
пословица?

1) Не обязательно часто умываться.
2) Внешность — не главное, главное —

какой у человека характер.

Если ты выбрал второй ответ, ты прав.

!!ГГИИ РРААЕЕММ

1.1. Соедини антонимы (слова с противоположным значением).

глу=пый 

ма=ленький

сла=бый некраси=вый

у=мный

си=льный

краси=вый отли=чный

большо=й
ужа=сный

2.2. Дополни вопросы словами КАКО=Й, КАКА= Я, КАКО =Е, КАКИ= Е и напиши 
ответ.

Образец:  Кака=я Ле=на? — Глу=пая и некраси=вая.

1. _______________ у Ле=ны глаза=? — _______________
2. _______________ у Ле=ны хара=ктер? — _______________
3. _______________ у Ми=ши глаза=? — _______________
4. _______________ у Ми=ши рот? — _______________

:: 1) Êàêè=å… Êðó =ãëûå. 2) Êàêî=é… Óæà=ñíûé. 3) Êàêè=å… Ìà=ëåíüêèå. 4) Êàêî=é… Áîëüøî=é.

3.3. Обведи слова, которые правильно описывают твою внешность.

Глаза=: большие, маленькие, голубые, се-
рые, зелёные, чёрные, карие.

Бро =ви: густые, тонкие.
Нос:  большой, маленький, прямой, кур-

носый, с горбинкой, картошкой.
Рот: большой, маленький.
Уши: большие, маленькие.

Рассказ 2 Какие мы?
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Во=лосы: тёмные, светлые, рыжие, каш-
тановые, русые, короткие, длин-
ные, прямые.

Нарисуй свой портрет.

4.4. Реши кроссворд.

2

4

1

5 3

5.5. Заполни лепестки цветочка 

д у м а ЕТ

 словами из текста. А окончание
 у всех слов одинаковое — ЕТ!

6.6. Обведи слова и напиши форму множественного числа.

глаз — ________________ цветок — __________
ухо — ______________ дерево — __________
динозавр — _____________ птица — __________
автомобиль — ____________________

:: ãëàçà=, ó=øè, àâòîìîáè=ëè, äèíîçà=âðû, öâåòû=, äåðå=âüÿ, ïòè=öû.

7.7. Реши кроссворд! Чтобы его решить, нужно вспомнить несколько слов из текста.

4 5

2 3

1 6

1. Ма=льчик из того= же кла =сса.
2. Очень непло=хо.
3. Име=ют назва=ния.
4. Дома=шние зада=ния.
5. Де=вочка из того= же кла =сса.
6. Очень гро=мко говори =т.

: : 1) îäíîêëà=ññíèê, 2) õîðîøî=, 3) íàçûâà=þòñÿ, 
4) óðî=êè, 5) îäíîêëà=ññíèöà, 6) êðè÷è =ò.

33

55

44

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

А теперь опиши себя.

:: 1) äèíîçà =âðèêè, 2) ìàøè =íêè, 3) öâåòû=, 
4) äåðå=âüÿ, 5) ïòè=öû.

2

11
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4.4. Соедини слова и цифры.

шесто=й
восьмо=й
седьмо=й
пе=рвый
четвёртый
девя =тый
второ=й
деся=тый
двена =дцатый
тре=тий
оди =ннадцатый
четы=рнадцатый
пя=тый
трина=дцатый
пятна =дцатый
семна=дцатый
восемна=дцатый
шестна=дцатый
двадца=тый
девятна=дцатый

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

два 
во=семь 
оди=н
трина=дцать
де=вять
три
се =мь
двена=дцать
де=сять 
четы=ре
шесть 
шестна=дцать
пять 
семна=дцать
пятна=дцать
четы=рнадцать
два=дцать
восемна=дцать
оди=ннадцать 
девятна=дцать

5.5. Подпиши фотографии.

                         

                             

                  

6.6. Положи в рюкзак словосочетания, которые отвечают на вопрос ЧТО?, а в 
сумку — словосочетания, которые отвечают на вопросы ГДЕ?, НА ЧЁМ?

Словосочетания: в одно=м до=ме, на пя=том этаже=, на четвёртом этаже=, пя=тый 
эта=ж, во дворе=, четвёртый эта=ж, двор, оди=н дом, на велосипе=де, двухко=мнатная 
кварти=ра, на ро=ликах, в двухко=мнатной кварти=ре, велосипе=д, ро=лики.

костюм пиджак пальто куртка шуба

свитер джинсы брюки

рубашкафутболка майка

шортыблузка

юбка

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
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5.5. Некоторые формы глаголов ушли погулять! Приведи их домой.

Гуля =ют в па =рке: ви =жу, слы= шу, зна=ете, люблю =,
лю=бишь, зна =ют, слы= шишь, хо =дите, лю =бит, слы= шит,
хо =дим, лю =бим, понима =ете, лю =бите, ви =дишь, понима =ет,
хо =дит, понима =ем, зна =ем.

В и = д е т ь
я
ты
он
она=
мы
вы
они=

ви=дит
ви=дим
ви=дите
ви=дят

        

З н а т ь
я
ты
он
она=
мы
вы
они=

зна =ю
зна =ешь
зна =ет

Л ю б и = т ь

я
ты
он
она=
мы
вы
они= лю=бят

    

П о н и м а= т ь

я

ты

он
она=

мы

они=

вы

понима=ю

понима=ешь

понима=ют

Слы= шать
я

ты
он
она =

мы
вы
они=

слы=шим
слы=шите
слы=шат

    

Х о д и = т ь
я

ты
он
она=
мы
вы
они=

хо=жу
хо=дишь

хо=дят

:: ÿ âè=æó, òû âè=äèøü, îí ïîíèìà=åò, ìû ïîíèìà=åì, âû ïîíèìà=åòå, ìû çíà=åì, âû çíà=åòå, îíè= çíà=þò, ÿ ñëû=øó, òû 
ñëû=øèøü, îí ñëû=øèò, ÿ ëþáëþ=, òû ëþ=áèøü, îí ëþ=áèò, ìû ëþ=áèì, âû ëþ=áèòå, îí õî=äèò, ìû õîä=èì, âû õî=äèòå.

6.6. Лена часто ходит в зоопарк, Миша — в палеонтологический музей. А куда 
часто ходишь ты? Обведи варианты, которые тебе подходят!

в зоопарк, в парк, в музей, в кино, в театр, 
в цирк, в кафе, в ресторан, в гости

 Теперь карандашом или ручкой другого цвета обведи слова, которые обозна-
чают места, куда ты:

а) хо=дишь ре=дко;  б) не хо=дишь никогда =.

7.7. Разные формы глагола ХОДИ= ТЬ пошли погулять. Приведи их на своё место!

Гуляющие формы: хо=дишь, хо =дит,
 хо=дите, хожу =;
 хо=дим, хо =дят.

я

ты

он

мы

они=

вы
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Рассказывает Миша
Мы пошли= наза=д… И вдруг 

по=няли, что потеря =лись. 
Де=ло в том, что котёнок не 
всегда = бежа=л по доро=ге.
И мы по=няли, что потеря=ли 
доро=гу и не мо=жем её най-
ти =. Мы шли по незнако=мо-
му ле=су, ста=ло уже = совсе=м 
темно=, и места= бы =ли сов-
се=м незнако=мые, а пото =м 
мы вы=шли на поля=ну. Ле=н-
ка сказа =ла, что ча =сто ходи=ла 
по= лесу с роди=телями, но так да-
леко= они= ещё никогда = не заходи =ли.
Я так хоте=л домо=й, к ма=ме и па=пе! Мне так хоте =лось пла =кать! Но я не пла=кал. 
Я же не девчо=нка. И Ле=нка то =же не пла=кала. Молоде=ц!

Ле=на прочита=ла мне це =лую ле=кцию о приро =де сре=дней полосы = Росси=и. 
Леса = в Подмоско=вье сме=шанные, там есть дере =вья ли =ственные и хво=й-
ные. Ли=ственные дере=вья, то есть дере=вья, на кото=рых расту=т ли =стья, — 
э=то клён, дуб, ли =па, берёза, я =сень и други =е. Хво=йные дере=вья — э =то ель и 
сосна =. У них ли=стья похо=жи на иго=лки, и они= кру=глый год зелёные.

В сме=шанных леса =х мно=го ра =зных живо =тных. Ле=на сказа=ла, что в э =том 
лесу= мо=жно встре=тить медве=дя, лису=, во=лка и за=йца. Мы поду=мали и ре-
ши=ли, что за =яц — э=то не о=чень пло =хо. Лиса= — ху=же, чем за =яц, но то =же не 
так стра =шно. А вот волк и=ли медве=дь… И ещё в сме=шанных леса =х живу=т ди=-
кие сви=ньи — кабаны =. Они= о=чень агресси=вные. И ещё встреча=ются ры=си. 
И ло=си. Лось — живо=тное травоя=дное, челове=ка лось, коне=чно, не съест, а 
вот уби=ть мо=жет.

В о=бщем, мы реши=ли, что зале=зем на высо=кое де=рево и бу=дем там сиде=ть 
до утра=. А пото=м, когда= ста=нет светло=, попро=буем найти= доро=гу домо=й.

Отгадай загадку.

Зимо=й и ле=том одни=м цве=том.

Считается, что правильная отгадка — ёлка, 

ель. Но сосна тоже подходит.

!!ГГИИ РРААЕЕММ

1.1. Посмотри на фотографии. Подбери к ним подписи.

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

Рассказ 11 Ночью в лесу
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2.2. Посмотри на фотографии. Как называются эти деревья? Какие из них 
хвойные, а какие — лиственные?

       

     

:: ñîñíà =, åëü — õâî=éíûå; áåð¸çà, äóá, êë¸í — ëè=ñòâåííûå.

3.3. Глаголы решили отдохнуть. Глаголы несовершенного вида (ЧТО ДЕ=ЛАТЬ?) 
летят в Италию, а глаголы совершенного вида (ЧТО СДЕ =ЛАТЬ?) — во 
Францию.  Посади их в нужный самолёт!

Глаголы: пошли=, по=няли, потеря=лись, бежа=л, мо=жем, найти=, шли, вы=шли, 
сказа =ла, ходи =ла, заходи=ли, хоте=л, пла=кал, прочита=ла, расту=т, встре=тить, 
поду=мали, реши=ли, живу=т, съест, уби=ть, сиде=ть.

:: â Èòà=ëèþ ëåòÿ=ò: áåæà=ë, ìî=æåì, øëè, õîäè=ëà, õîòå=ë, ïëà=êàë, ðàñòó=ò, æèâó=ò, ñèäå=òü;
 âî Ôðà=íöèþ ëåòÿ=ò: ïîøëè=, ïî=íÿëè, ïîòåðÿ=ëèñü, íàéòè=, âû=øëè, ñêàçà=ëà, çàõîäè =ëè, ïðî÷èòà=ëà, âñòðå =òèòü, 

ïîäó=ìàëè, ðåøè=ëè, ñúåñò, óáè=òü.

4.4. Соедини глаголы совершенного и несовершенного вида.

вы=расти

встре=тить

поду=мать

расти=
встреча=ть

понима=ть

выходи=ть

пла=кать

запла =кать

потеря=ться

находи=ть

поня=ть

реши=ть

реша=ть

теря=ться

заходи=ть

ду =мать

зайти= найти=
вы=йти

:: ïëà=êàòü — çàïëà =êàòü, ðàñòè= — âû=ðàñòè, çàõîäè=òü — çàéòè =, òåðÿ =òüñÿ — ïîòåðÿ =òüñÿ, ïîíèìà=òü — ïîíÿ =òü, 
äó=ìàòü — ïîäó=ìàòü, íàõîäè=òü — íàéòè=, ðåøà=òü — ðåøè=òü, âûõîäè=òü — âû=éòè, âñòðå÷à=òü — âñòðå =òèòü.


