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1.  

       
 

2. Распредели имена в группы. 

 
 

                     Мужские имена                                   Женские имена 
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      3. ОБЫЧНО и СЕЙЧАС 
 

      
Это Валерий. Обычно он носит _______________ и _______________. 
Но сейчас на нём _________________ и __________________. 
 

                     
Это Анна. Обычно она носит _______________ и _______________. 
Но сейчас на ней _________________ и __________________. 
 

         
Это Светлана. Обычно она носит _______________ и _______________. 
Но сейчас на ней _________________ и __________________. 
 
• Дополни предложения. 

Обычно я … , но сейчас ... . 
 
Сейчас он … , но обычно … . 
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       4. Сегодня мы читаем рассказ «Метро» Н. Носова. 
• Познакомься с новыми словами, которые ты встретишь в тексте. 

вверх                 остаться            плакать  
вниз                   испугаться        поехать не в ту сторону 
лестница           потерять            кричать  
 
• Прочитай рассказ. Приготовься ответить на вопросы, которые 
проверяют, правильно ли ты понял содержание рассказа. 

   Мы с мамой и Вовкой были в гостях у тёти Оли в Москве. В первый же день 
мама и тётя пошли в магазин, а мы с Вовкой остались дома. Сначала мы 
смотрели старые фотографии в альбоме, а потом Вовка сказал: 
   - Мы так и Москву не увидим, если будем весь день сидеть дома! 
   Мы посмотрели в окно и увидели станцию метро. 
   Я говорю: 
  - Давай пойдём в метро. 
   Мы пришли на станцию, сели на поезд и поехали. Через две остановки мы 
вышли. 
   «Посмотрим станцию, - думали мы, - и назад». 
   Мы посмотрели станцию и увидели лестницу. Люди на лестнице едут вверх и 
вниз. Мы тоже решили поехать на лестнице. Сначала мы поехали вверх, потом 
— вниз. Потом снова вверх и вниз, вверх и вниз ... 
   Потом мы сели на поезд и поехали обратно. Через две остановки мы вышли из 
поезда. Смотрим — не наша станция. 
   - Наверное, мы поехали не в ту сторону, - говорит Вовка. 
   Мы сели на другой поезд. Приехали — снова не наша станция. Тут мы 
испугались. 
   - Надо спросить, куда ехать, - говорит Вовка. 
   - А как ты спросишь? Ты знаешь, как называется наша станция? 
   - Нет. А ты? 
   - Я тоже не знаю. 
   Давай ездить и смотреть все станции. Может быть, мы увидим нашу станцию, - 
говорит Вовка. 
   Мы ездили, ездили ... Потом мы устали. Вовка начал плакать. 
   - Не надо плакать, - говорю я. Вон милиционер уже смотрит на нас. Мы 
побежали на лестницу и поехали вверх. Вдруг смотрим — навстречу нам мама с 
тётей Олей едут. Я кричу: 
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   - Мама! 
   Они увидели нас и кричат: 
   - Что вы здесь делаете? 
   А мы кричим: 
   - Мы не можем выйти отсюда! 
   Больше мы ничего не успели сказать. Мы приехали наверх и сразу побежали на 
лестницу, которая едет вниз. Вдруг смотрим — а они снова едут навстречу! 
Увидели нас и кричат: 
   - Куда вы? Почему вы не подождали нас? 
   Мы приехали вниз. Я говорю Вовке: 
   - Подождём их здесь. 
   Мы ждали, ждали, а их всё нет и нет. 
   - Наверное, они ждут нас, - говорит Вовка. — Поедем. 
   Только мы поехали, а они снова навстречу. 
   - Мы вас ждали, ждали!.. — кричат. 
   А люди вокруг смеются. 
   Мы приехали наверх и снова поехали вниз. Наконец мы встретились с мамой и 
тётей Олей. Мы рассказали, как потеряли станцию. Тётя говорит: 
   - Не понимаю, как вы потеряли станцию! Ну, поедем домой. 
   Мы сели на поезд и поехали. Когда мы ехали, мама с тётей Олей смотрели на 
нас и смеялись. 
   Мы приехали на станцию. Тётя посмотрела вокруг и говорит: 
   - Ох! Нам надо на Арбат, а мы приехали на Курский вокзал. Мы поехали не в ту 
сторону. 
   Мы сели на другой поезд и поехали обратно. И тётя уже больше не смеялась. 
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• Ответь на вопросы. 

1) Почему дети пошли в метро? 
2) Почему они вышли из поезда через две остановки? 
3) Что они увидели на станции? 
4) Что дети делали на станции? 
5) Почему дети не могли спросить, как вернуться обратно? 
6) Почему Вовка начал плакать? 
7) Где они увидели маму с тётей Олей? 
8) Почему они никак не могли встретиться? 
9) Почему тётя Оля больше не смеялась, когда они ехали домой? 
 

• Найди лишние слова. 

Станция, метро, поезд, лестница, автобус, пойти, выйти, приехали, 
поехали, вверх, вниз, Арбат, Курский вокзал, Красная площадь, 
Москва, Зимний дворец. 
 

• Дополни предложения словами из скобок в нужной форме. 

1) Мама и тётя пошли (магазин).  
 
______________________________________________ 
 
2) Я сказал: «Давай пойдём (метро)».  
 
_______________________________________________ 
 
3) Через две остановки мы вышли (поезд).  
 
_______________________________________________ 
 
4) Мы приехали (станция).  
 
_______________________________________________ 
 
5) Они приехали (вокзал).  
 
________________________________________________ 
 

• Ты часто ездишь на метро? Тебе нравится ездить на метро? Расскажи, 
какой транспорт тебе нравится и почему. 
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