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Текст

1. Прочитай. Обозначь последовательность
частей деформированного текста.
1.
Жалко стало охотнику птенца,
и он выпустил его на волю.
Прилетела к гнезду орлица.
Видит: нет птенца. Она догнала
охотника и кружилась над ним.
Орлёнок бился и кричал.
Охотник нашёл в горах орлиное гнездо. В гнезде был только
маленький орлёнок.
В. Эдигей

2.
Птичка сидит, терпит. А гнездо всё выше и выше, уже набок
переворачивается!
Лесная птица свила на земле
гнёздышко и начала высиживать
яички. И вдруг чувствует, что
гнездо её кто-то снизу приподнимает!
Не стерпела птица лесная, соскочила с гнезда... Оказывается —
рядом вылез из земли толстоногий гриб!
По Н. Сладкову
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2. Прочитай. Определи его тип.
1.
Котичек-коток — серенький лобок. Ласков Вася, да хитёр; лапки
бархатные, коготок остёр. У Васютки ушки чутки, усы длинные,
шубка шёлковая.
Ласкается кот, выгибается, хвостиком виляет, глазки закрывает,
песенку поёт, а попалась мышка —
не прогневайся!
К. Ушинский

2.
Ежегодно ребята и взрослые
ловят раков, порой не зная никакой меры, не задумываясь, как
нужны эти замечательные существа в наших озёрах и речках.
А ведь они — санитары водоёмов. Именно раки очищают
воду, поедая всевозможные
остатки на дне. Поэтому нужно
бережно относиться к этим необыкновенным животным.
По А. Плешакову
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3. Прочитай. Определи тему и основную
мысль текста.
1.
И книгу, и дом, и платье,
и хлеб — всё это сделали человеческие руки. Они могут
вырастить хлеб, построить
дом и отправить на Луну
космический корабль. Всё
могут человеческие руки.
И человек должен уважать
дело своих рук и труд других
людей.
По Л. Кассилю

2.
В таёжных глухих лесах
ка ж дую осень вылетают
глухари по утрам на берега
рек и озёр клевать гальку.
Эти камешки нужны птицам,
чтобы перетирать в зобах
грубую зимнюю пищу. Всю
зиму будут питаться глухари
жёсткой сосновой хвоей.
По И. Соколову-Микитову

6

Текст

4. Прочитай текст. Выпиши слова, которые
связывают предложения.
1.
У входа в лес, на опушке, стоит могучий дуб. Чтобы обхватить
его ствол, нужно двум взрослым
людям взяться за руки. В нескольких метрах от земли дерево
ветвится, образуя роскошную
крону. Дуб живёт. Он дышит,
растёт, тянется молодыми веточками к солнцу.
А. Плешаков

2.
Катя не любила тихо ходить.
Ей нравилось мчаться и размахивать прутом, будто всадник на
несущемся коне.
Всё это называлось мальчишескими ухватками, дурными манерами. Наверное, так оно и было,
и мама поделом бранила её.
Но, вырвавшись из дома, Катя
начисто о манерах забывала...
Ю. Яковлев

