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Вариант 1
Как одна маленькая девочка заснула
Маленькой девочке не хотелось спать.
Горела лампа на балконе, и в отворённую дверь в детскую,
где лежала в кроватке девочка, видно было эту лампу.
Но не видно было, кто сидит на балконе, и девочка подумала: «Лучше я встану и посмотрю сама, кто сидит на балконе».
Маленькая девочка в одной рубашечке с босыми ножками
встала с кроватки, прошла детскую, тёмную гостиную и заглянула на балкон.
Горела лампа, и на балконе было светло, на столе лежали
фрукты, но никого не было видно.
«Наверное, все они сидят внизу на скамеечке», — подумала
девочка и по каменным ступенькам спустилась вниз, где стояла
скамейка.
Внизу было темно, потому что был вечер. На небе горело
много звёзд, шумел ветер, большие деревья в саду качались,
а внизу шумело море.
На скамейке никого не было, и девочка села на скамейку, и смотрела, и думала, как хорошо так сидеть и слушать,
как шумит ветер и о чём-то разговаривает с садом, с морем,
а звёзды и небо слушают их.
И девочка подумала, как хорошо было бы, если бы она понимала, о чём говорят ветер, сад и море.
И как только она так подумала, ветер сказал ей:
— Хочешь лететь со мной, и ты узнаешь, о чём мы разговариваем?
— Хочу, — сказала девочка, и она полетела.
И когда она летела через сад, деревья хотели поймать её.
Высокие кипарисы наклонили свои вершины и ловили девочку.
Ореховое дерево вытянуло свои ветки, и девочка видела, что
это уж не ветки, а голова с большими, как у летучей мыши,
ушами, шестью глазами, которые то открывались и светились
белым светом, то опять закрывались.
И девочке страшно было, и она летела дальше и прилетела
на берег, где море шумело.
Луна показалась из-за горы.
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И везде было страшно. Она не узнала ни берега, ни моря.
По откосам шевелились чудовища с каменной головой. Они как
будто искали что-то и поворачивали во все стороны свои головы. Какой-то громадный человек открыл глаза и смотрел с
горы на девочку. Чья-то рука протянулась и хочет схватить её.
А море шумит и рвётся на берег, и всё ближе и ближе подходят к девочке волны. И вдруг ветер пропал, и стоит девочка
одна, и перед ней море, сзади сад, а по бокам берега, и всё
это живое, и всё это хочет поймать и схватить маленькую девочку в одной рубашечке с босыми ножками.
И вдруг кто-то сзади берёт её. Как крикнет девочка и...
проснулась.
Она сидит на скамейке, а няня стоит над ней и говорит:
— Ах, как нехорошо уходить ночью одной в сад.
По Н.Г. Гарину-Михайловскому

Часть 1
1. Перепишите предложение. Разберите его по членам
предложения и частям речи. Выпишите словосочетания.
Ореховое дерево вытянуло свои ветки.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Выпишите из предложения:
• 1 слово с орфограммой «непроверяемая гласная в корне слова»;
• 1 слово с орфограммой «парная согласная в слабой позиции (сомнительная согласная) с проверочным словом»;
• 3 слова с орфограммой «проверяемая безударная гласная в корне слова». Напишите проверочные слова.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Найдите утверждение, которое не соответствует содержанию прочитанного текста. Обведите нужную цифру.
1) Девочке понравился полёт.
2) Девочке было страшно.
3) Маленькая девочка услышала голос ветра.
4) Девочка ушла ночью в сад.
4

3. Дополните условие задачи своими данными и решите
её с помощью выражения:
В сутках ____ часа. Девочка летала с ветром ночью
5 часов, ещё 2 часа ждала восхода солнца. Сколько
времени длился световой день?

4. Дополните таблицу примерами из текста. Выпишите
2–3 слова, которые соответствуют схеме в таблице.
Приставка

Корень

Суффикс

Окончание

раз

говар

ива

ет

5. О каких объектах живой и неживой природы говорится
в тексте? Выпишите и дополните 2–3 своими примерами.
Объекты живой природы: ________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Объекты неживой природы: _____________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
6. Подберите слово, близкое по значению выделенному
в предложении. Запишите получившееся предложение.
Подчеркните знакомые вам орфограммы.
Горела лампа на балконе, и в отворённую дверь в
детскую, где лежала в кроватке девочка, видно было
эту лампу.
___________________________________________________________________

7. К какому жанру можно отнести прочитанный
текст? Подчеркните верный ответ.
А) Рассказ
Б) Сказка.
В) Басня.
Г) Поэма.
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