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[тарик и сова

Бь:л у старика луг с клевером. 1ам
паслась корова. шмели опь|ляли клевер'

14 тот хорошо рос. (орова ела сочнь:й
клевер и угоща'1а старика вкуснь!м молоком.
йногда гнёзда шмелей ра3оряли мь!ши. }{о

вреднь!х мь:шей ночью ловила сова.
Фднах<дь: старик прогнал сову' что6 она не

шумела по ночам. Ф6иделась сова и улетела. €тало
на луц много мь:шей у1 ма'то шмелей. 3ачах кпевер.
[1ереста'1а корова давать молоко.

69 [1онял старик' что всё в

та пРиРоде связано. €таг: он просить

76 сову вернуться.



1-й вариант
Фамилия, имя

[1]кола (ласс

основнАя чАсть

11остарайся вь]полпить все 3адания атой часттц.
8ьпполняй нх по поряд}су.

3адание 1. }{ачни читать текст про се6я ил}4 тихо'
вполголоса. [о сигналу учителя поставь палочку
после того слова' до которого дочитаешь. .{,онитай
текст до конца'

3адание 2. 8ь:6ери из ска3ки лю6ое предло}кение.
€пиши его.

[1роверь. Ёсли надо' исправь.
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8адан:ае 3. }{артинки в строчке расставлень! так' как
происходят со6ь:тия в сказке после того' как сова
о6иделась. Фтметь 3начком м пропущенну]о картин-
ку. Бсли нркно' перечитай ска3ку ещё раз.

,р

0 "фг

А.п

Б.п

в.п

г.п

3адание 4'. 8ь:6ери правильнь:й ответ и отметь его
значком ш.

€только х(е ({ног>' сколько у ]'ыщн ...

п

п

А} у совь!.

8} у старика.

Б} у коровь|.

|') у куРиць!.

п

п
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3адание 5.
1.3апиши цифрай%, сколько шмелей нарисовал
худох(ник на ках<дой картинке.

&& &&
&&

&&&
&&&

2. Ёайди закономерность. 3апиши цифрой, сколько

шмелей долх<но 6ь:ть на следующей картинке. п
3адание 6'

1. [!одчеркни в слове ловить 6уквь! мягких согласнь!х
3вуков.
2. 3ап у1шу1' сколько в этом слове 3вуков и 6укв.

дошолнитвльнАя чАсть

3аданпя 7 -11 шо}|сшо вь!по][н'!ть
в лтобом поРядке. {|остарайся вь[][олнить не

11{ешь!ше трёх 3адапшй.

3адатт:де ? . Фтметь 3начком ш , какой и3 на3ваннь!х
о6ъектов природь! растёт, Б0 не умеет 6егать 1|.л14

летать.

п

п

А. }{ь:шь.

8. €ова.

Б. (левер.

г. [!-|мель.

п

п
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|.9оери рисунки' которь|е относятся к }!(]{вои у1лн не'(и-
вой природе. [оедини их стрелками с на3ваниями.

Ёапищи своё слово

Ёапиши слово

8адани0 8' Рассмотри
рь!е ну}(но написать

@
(левер

ж
€олнце

3адание
мь!шей

схему. 1. [!ридумай слова' кото-
на строчках. 3апиши их. 2. 8ь:-

3 мь:ши. €колько
ночи?

мь!шей.

своё

9. Фдна сова ловит 3а ночь
мо)}(ет поймать сова 3а две

Фтвет. 3а две ночи сова поймает

3адание 10' (ак ть! думаешь' что понял старик?
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}!ехснвая природа
Аом

}!(ивая прнрода

3адание 11. Ёапиши' что о3начает слово иногда.


