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1. Что это? Подпиши. 



 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 1 Ступень. Продвинутый уровень. Занятие 16. 
 

2 

2. Проведи красные линии от Тани к её одежде, а синие от Вани к его 
одежде. Составь предложения по образцу: «Это Танина юбка». 

3. Скажи наоборот. 
 

длинный, а светлая, а 
… … 

короткие, а … чистые, а … 
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4. Расскажи о любимом предмете одежды по образцу. 

5. Прочитай и раскрась. 



 

5. Расставь вагончики в правильном порядке, чтобы получились 
предложения. 
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6. В каждой строке допиши буквы, чтобы получилось новое слово. 

7. Поиграем в рифму. Допишем подходящие слова. 

Ко-ко-ко – даёт корова……………………………………....... 

Даш-даш-даш – я сломала…………………………………..... 

Зин-зин-зин – мы зашли в…………………………………..... 

Рец-рец-рец – ешь солёный………………………………....... 

Дор-дор-дор – очень вкусный……………………………....... 

 

8. Какое слово лишнее? 

Футболка, куртка, рубашка, брюки 

Пальто, варежки, шапка, шорты 

Юбка, джинсы, блузка, брюки 

Шорты, футболка, платье, шарф 
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    9. Прочитай рассказ. 
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10. Расставь слова по порядку, чтобы получились предложения. 
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     1. Куда убегают носки? 
Скажите, в какие края? 
Куда уползают носки - 
Мои шерстяные друзья? 

          
    2. Покинув столицу Пылицу, 

Покинув страну Подкровать, 
Решили носки за границу, 
В Задверные страны удрать. 
 

    3. Наверно, к Полярному кругу - 
Полярных медведей согреть, 
А может, отправились к югу - 
Поправиться и загореть. 
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    4. Сумели в лесу притаиться 
И свиться на ветке гнездом, 
И, может быть, Синяя птица 
Ютится в носке шерстяном. 
 

    5. Носки ускакали на танцы 
И прыгают, пятки задрав. 
Ещё куда могут податься? 
Куда-то… Но только не в шкаф! 
 

    6. Носки ненавидят порядки 
И скучную шкафную тьму, 
Сбегают носки без оглядки. 
Таинственно. По одному. 

 
        Стрельник К. 
 

1. Прочитай стихотворение. Твои носки иногда теряются? Нарисуй, куда 
они отправляются. 


