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Текст 1 

        Еще  вчера февраль пургой занавешивал дали, кидал в дрожь деревья, 

заковывал в лед дороги. Но пришел март, и все переменилось. Не спится 

теперь вешнему солнышку. Город еще дремлет, а оно уже спешить заняться 

своими делами. Вот оно осторожно дотронется лучами до легких облаков и 

окрасит их в розовый цвет. Потом поднимется повыше и заставит алеть окна 

домов. Солнце покроет золотой краской улицы, бульвары, проспекты и 

площади, раскрасит деревья и травы, сады и парки в яркие цвета. Нравится 

солнцу его работа, и от радости оно улыбается. 

Творческое задание. 

Расскажи о солнце (ветре, дожде, облаках, тумане) так, чтобы они ожили в 

твоем описании. 

Текст 2 

        С каждым днѐм весна наступает. Оживает, голубеет небо. Тѐплый ветер 

гонит по нему воздушные корабли. Высоко над землей купаются в лучах 

солнца жаворонки. Радостной трелью льются их песни высоты. 

        Приятно прогуляться в весенний лес погожим деньком. Извилистая 

тропка петляет между деревьев. Пахнет весенними почками. Как хорошо и 

легко дышится! Вот вертится на кленовой веточке маленькая птичка. Спешит 

по своим делам колючий ѐж. Быстро спускается по стволу ели шустрая 

белочка. Звонкой дробью отмечает приход весны дятел. Далеко разносится 

чудесная песня голосистого дрозда. 

        Щебету птиц вторит говорливый ручей. Лесная тропка выводит нас к 

нему. Ветви ивы склоняются к воде и смотрятся в прозрачную гладь. 

Грамматические задания 



1.Озаглавьте текст. 

2.Выпишите из текста три слова с безударной гласной в корне, графически 

объясните их написание. 

3.Выпишите из текста три глагола І спряжения и три глагола  ІІ спряжения, 

графически объясните их правописание. 

4.Разберите по членам предложения 

      1вариант: Теплый ветер гонит по нему воздушные корабли. 

      2вариант: Высоко над землей купаются в лучах солнца жаворонки. 

5. Составьте небольшой текст (пять-семь предложений) на тему: «Природа в 

городе». Расскажите в нѐм, например, как «живѐтся» деревья на городских 

улицах, травам и цветам на газонах, белкам в парках, птицам под крышами 

наших домов. 

Текст 3 

        Стайки перелетных птиц носятся от деревни к деревне. Пернатые 

готовятся к зиме. 

        Из низкого облачка сыплется дождь. От луж раскисают лесные дорожки. 

Не встретишь на знакомой  тропке колючего ежа. 

        По утрам в низинах стелется холодный туман. Вся местность вокруг 

кажется огромным молочным морем. 

        Из-за туч выглянет солнце и заглянет в лесную глушь. Солнечный луч 

пробьется сквозь густые кроны деревьев. Праздничным огоньком вспыхнет 

на веточках ели. Здесь под лапами пушистой хвои зеленеет мох. 

        Резвый ветер зашуршит пожухлой травой. Заяц боится осенних звуков, 

таится у соснового пенька. Трудно усидеть зверьку среди шумного леса! 

        Встретится на грибной тропе человек с лукошком. Счастливому путнику 

удалось найти поздние грибы. Это удивительная находка! Память о ней 

сохранится на долгие зимние месяцы. 



Творческое задание. 

Расскажите о том, что вы видели в осеннем лесу ( 5-7 предложений). 

 


