УДК 373.167.1:82
ББК 84я71
Г80

Г80

Грехнёва, Г. М.
Литературное чтение. 1 кл. : рабочая тетрадь / Г. М. Грехнёва,
К. Е. Корепова. — 7-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2017. — 94, [2] с. :
ил.
ISBN 978-5-358-19153-2
Рабочая тетрадь дополняет учебник новыми типами вопросов и заданий и помогает
организовать самостоятельную работу первоклассников по овладению программным
материалом.
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, рекомендован Министерством образования
и науки Российской Федерации, включён в Федеральный перечень.
УДК 373.167.1:82
ББК 84я71

ISBN 978-5-358-19153-2

©
©
©
©

ООО «ДРОФА», 2010
ООО «ДРОФА», 2011, с изменениями
Грехнёва Г. М., Корепова К. Е., 2010
Грехнёва Г. М., Корепова К. Е., 2011,
с изменениями

РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ

К. Д. Ушинский
Бишка
1. Прочитай. Чьи это слова? Обозначь буквой Б слова Бишки,
буквой М — слова мальчика.
— А ну-ка, Бишка, прочти, что
в книжке написано!
— Не моё дело книги читать;
я дом стерегу, по ночам не сплю,
лаю, воров да волков пугаю, на
охоту хожу, зайку слежу...
Найди пары созвучных (скла+дных)
слов, подчеркни разными карандашами каждую пару.
Загадки
Кто к хозяину идёт, она знать даёт.
Лежит — молчит, подойдёшь — заворчит.
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Напиши отгадку.
Это

с

.

2. Какие клички собак ты знаешь?
Назови этих собачек.
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Находка
Рассказ мальчика
1. Как об этом сказано в рассказе?
Щенок пил молоко. — Щенок
.
молоко
Щенок плакал. — Щенок
.

л

с

2. Прочитай ласковые слова.
Мо-лоч-ко, мор-доч-ка, со-бач-ка.
3. Покажи, где черпак, где миска,
а где блюдце. Напиши.

Из чего лакал молоко щенок?
Отметь галочкой.
Как ещё называют черпак?
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4. Отгадай загадку.
Загадка
Утка в море,
а хвост на заборе.
Что это?
Чем похожи ковш и утка?
Они в воде

.

Чем ещё похож ковш на утку?

Ю. Н. Могутин. Убежал
Б. В. Заходер. Ёжик
1. Прочитай.
А ёжик ночью убежал...
Его никто не обижал.
Он тосковал ещё с утра,
Он тосковал ещё вчера.
Чего он, глупый, тосковал?
К нему никто не приставал.
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Подчеркни другие созвучные слова. Соедини их скобочкой.
2. Допиши ласковые слова.

рог — рожок; берег —
;
луг —
; снег —
;
ноги — ножки, сапоги —
3. Прочитай. Отгадай.
Загадки
1) Под соснами, под ёлками
Лежит клубок с иголками.
2) Под дубочком, под листочком
Свился, скрючился клубочком.
3) Не портной, а всю жизнь с иголками ходит.
Портной — это тот, кто шьёт
одежду.
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Напиши номер загадки, к которой подходит рисунок.
4. Ты внимательно читал сти-хо-творе-ни-е Б. В. Заходера? Кто опасные соседи ежа?
Зайцы
медведи

,

волки

,

.

Отметь лишнее (
8

).

лисы

,

Е. И. Чарушин
Томка
1. Допиши.
Этот лезет драться. — Он (кто?)

драчун.

Этот всё лижется. — Он (какой?)
.
Этот всё спит. — Он (кто?)
.
2. Ты внимательно читал рассказы
о щенках? Как они называются?
Ответь.
Когда

щенок

только

он ещё не умеет
он

с

х о д и т ь,
ь

3. Допиши.
Рассказ «Томка»
ний И-ва-но-вич
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родился,

и й .
написал

Ев-ге.

Л. Н. Толстой
Котёнок
Быль
1. Ты читал внимательно?
котят было у кошки?

Сколько

3, 4, 5, 6
Обведи правильный ответ.
2. Соедини правильно.
Дети забыли про котёнка.
Они

собирали ягоды.
рвали цветы.
собирали щавель.

Ты знаешь, для чего собирают
щавель?
Его едят, из него варят щи, им
кормят домашних животных.
Подчеркни правильный ответ.
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3. К какой части рассказа подходит каждый рисунок? Поставь под
ними номер части (1 или 2).
Вспомни, какого котёнка выбрали
дети. Раскрась котёнка нужным
цветом. Раскрась остальных котят.
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