
ПРОЧИТАЙ. ОТВЕТЬ НА 

ВОПРОСЫ.  ПЕРЕСКАЖИ. 

 
МЫШКИ 

 
     Собирались мышки у норки. Мышки были старые и молодые. Лежит на 

полу сухарь 

       Прыгают мышки, возятся. Не могут они сухарь в норку втащить. 

       Придумали мышки, как унести сухарь. Отгрызла одна мышка кусочек 

сухаря и унесла в норку. Так сделали и другие мышки. 

Вопросы: 

1. Где собирались мышки? 

2. Почему они не могли втащить сухарь в норку? 

3. Как они перетащили сухарь в норку? 

 

 

 

КАК  Я  ПРОВОДИЛ  ЛЕТО 

 

      Летом я жил в деревне. Наша деревня расположена на берегу реки. Я 

часто ходил на реку. Там я купался и удил рыбу. Я ходил с товарищами в лес, 

там мы собирали грибы и ягоды. В нашем лесу много грибов и ягод. Дома я 

помогал работать на огороде и в саду. Когда был дождь, я сидел дома и 

рисовал. 

Вопросы: 

1. Где я проводил лето? 

2. Что я делал в деревне летом? 

 

 

 



ХРАБРЫЙ  ЁЖ 

       Был в лесу старый пень. Тут в дупле ёж сделал гнездо. В гнездо он 

натаскал травы. Стало тепло и мягко. 

       Днем ёж спал, а вечером выходил на охоту. 

       Вот наступил вечер. Ёж проснулся. Пошел он искать пищу. Не нашел 

ничего, идёт домой и видит змею. Ёж бросился на змею. Змея зашипела и 

бросилась на ежа. Ёж не боится змей. Он разорвал змею и съел. Потом пошёл  

спать. 

 

Вопросы: 

1. Где ёж сделал себе гнездо? 

2. Что делал ёж днем и что делал вечером? 

3. Кого увидел ёж? 

4. Что сделал ёж со змеёй? 

 

 

КАКИЕ  ЗВЕРИ  ЖИВУТ  В  ЛЕСУ 

 

        В лесу живут разные звери: волк, медведь, лиса, заяц, белка.  

        Медведь – большой, сильный зверь. Он ест мясо и ягоды. Он любит мёд. 

Зимой он спит в берлоге. 

         Волк ест только мясо. Он таскает овец. В лесу он ловит зайцев и других 

маленьких зверей. 

          Лиса очень хитрая. Она таскает кур. Она ловит  зайцев. 

          Белка живет на дереве. Она грызет орехи. 

          Заяц – слабый зверек. Зимой он гложет кору деревьев. 

Вопросы: 

1. Какие звери живут в лесу? 

2. Как они живут и что едят? 

 

 



 

В  ЗООПАРКЕ 

 

          Вчера мы были в зоопарке на экскурсии. Там мы видели много 

интересного. В клетках сидели разнообразные звери и птицы. Особенно нам 

понравились тигры с тигрятами, бурые медведи, пантеры, пёстрые зебры и 

зубры.  Мы расспрашивали экскурсовода, откуда привезли этих зверей и чем 

их кормят. 

 

Вопросы: 

1. Где были дети? 

2. Какие звери им больше понравились? 

3. Что интересовало детей? 

 

 

ОСЕНЬ 

 

          Наступила осень. Листья опали. Лес стал голый. Часто идут ливни. На 

улице холодно. Птицы улетели на юг. Остались только зимующие птицы. 

Начались занятия в школе. 

 

Вопросы: 

1. Какое время наступило? 

2. Каким стал лес? 

3. Почему птицы улетели на юг? 

4. Какие птицы остались? 

5. Что началось в школе? 

 

 

 

 



 

ВЕСНА 

 

       Наступила весна. Стало тепло. Потекла вода. Дети сделали из бумаги 

лодочки, пустили их по воде. Лодочки плыли, а дети бежали за ними. Детям 

было весело. 

 

Вопросы: 

1. Когда стало тепло? 

2. Что сделали дети? 

3. Кому было весело? 

 

 

 

ЗИМА 

 

       Встал Коля с постели, выглянул в окошко, а на улице всё бело. 

Наступила зима. Снег падает большими хлопьями и медленно ложится на 

землю. Большими пластами  ложится он на ветки елей, сосен, клёнов, 

стоящих около дома. Коле стало так весело, что он захлопал в ладоши. 

«Пойду сегодня кататься на лыжах», - сказал Коля и пошёл искать лыжи и 

лыжные палки. Коля и маленькая Оля стали на лыжи и побежали к лесу. 

 

Вопросы: 

1. Что увидел Коля в окно? 

2. Что сказал Коля? 

3. Что он стал делать? 

 

 

 

 



МЕДВЕДИЦА 

 

         Долго тянулась зима. Наконец наступила весна. В воздухе повеяло 

теплом. 

        Медведица вылезла на свежий воздух. Она была очень голодна. Всю 

зиму она спала и посасывала лапу. Медведица повалялась в лесу на талом 

снегу и пошла дальше в глубь леса искать добычу. Поела медведица молодых 

почек и пошла назад к своим медвежатам. 

Вопросы: 

1. Какое время года наступило? 

2. Чем повеяло в воздухе? 

3. Что сделала медведица? 

4. Зачем медведица пошла в лес? 

5. Что делала медведица зимой? 

6. Что медведица поела в лесу? 

7. Куда медведица пошла потом? 

 

 

ЛАСТОЧКА 

 

       Ласточка-касаточка покоя не знала, целый день летала, соломку таскала, 

глинкой лепила, гнёздышко вила. Свила себе гнёздышко. Нанесла яичек. 

Высидела детушек. Детки пищали, кушать хотели. Ласточка-касаточка целый 

день летала, покоя не знала, ловила мошек, деток угощала. 

 

Вопросы: 

1. Что делала ласточка целый день? 

2. Кого вывела ласточка? 

3. Как ухаживала ласточка за детками? 

 

 



В  ЛЕС  ЗА  ЛИСИЧКАМИ 

 

      Однажды летом дети пошли в лес за лисичками. Лисичек было много. 

      Когда лукошки были полны, дети вышли из леса на полянку, сели у 

копны и хотели посчитать, сколько у них лисичек. Только успели они 

выложить лисички из лукошка, как услышали, что в невдалеке кто-то завыл. 

       Дети испугались, покидали свои лукошки и побежали домой. 

 

Вопросы: 

 

1. Куда пошли дети с лукошками? 

2. Зачем они сели у копны? 

3. Что услышали дети? 

4. Что сделали дети? 

 

 

БЕЛКИ 

 

       Была в лесу белка, и были у белки дети. Жили белки в дупле. 

       Пошли Алёша и Коля в лес, отыскали дупло, увидели маленьких белок, 

взяли их к себе. Белки стали жить у них в клетке. 

 

Вопросы: 

    

1. Кто жил в лесу? 

2. Кто был у белки? 

3. Где жили белки? 

4. Что сделали Алёша и Коля? 

5. Где стали жить белки? 

 

 



ЛИЗА  И  БУЛКА 

         Маленькая Лиза гуляла на улице. Она ела булку. Подбежала собака 

Лайка и хотела отнять у Лизы булку. 

         Лиза испугалась и заплакала. Мимо проходил Володя. Он схватил палку 

и замахнулся на лайку. Собака испугалась и убежала. Лиза пошла домой, 

села на лавку и доела булку. 

 Вопросы: 

   Кто гулял на улице? 

1. Что ела Лиза? 

2. Кто подбежал к Лизе? 

3. Кто проходил мимо Лизы? 

4. Что сделал Володя? 

5. Куда пошла Лиза? 

ЩЕНОК 

        Ушёл щенок из дома. Убежал далеко-далеко и заблудился. Долго он 

бегал, искал дом и очень устал. Подошёл щенок к болоту, хотел напиться, 

поскользнулся и упал в воду. 

        Шёл мимо Коля, весёлый такой. Идёт, песенку поёт. Увидел Коля, что 

щенок тонет, подбежал к болоту и вытащил беднягу. Взял Коля щенка домой, 

и мама позволила оставить его. Коля ухаживал за щенком, ходил с ним 

гулять, давал ему молока. Коля назвал щенка Полканом. Полкан вырос, стал 

большой собакой. 

       Однажды Коля отправился в лес за ландышами и взял с собой Полкана. 

Коля нашёл много ландышей и пошёл домой. Откуда ни возьмись выскочил 

волк. Коля испугался, а Полкан кинулся на волка. Волк испугался Полкана и 

убежал в лес. 

        Коля спас Полкана, а Полкан спас Колю. 

 Вопросы: 

1. Что случилось со щенком?       3. Как назвал Коля щенка? 

2.  Что сделал Коля?                      4. Зачем пошел Коля в лес? 

                              5. Что случилось в лесу? 


