
Наводнение. 
 

Пришла весна. Растаял снег. Лёд на реке 

вспучился. Вода затопила низкие места. Река вышла 

из берегов. Многие звери страдают из-за наводнения. 

Лесник на лодке поплыл к островку. Там 

собралась целая компания пострадавших                    

от наводнения сухопутных зверюшек:  лесные мыши, 

маленький зайка. Зверюшки дрожали от страха           

и холода, жались друг к другу. 

Разлив воды приносит много бед жителям леса.  

Но вот вода спала, и звери освободились из водного 

плена. 

 

 

 

Вопросы: 

1. О каком времени года говорится? 

2. Почему река вышла из берегов? 

3. Кто пострадал от наводнения? 

4. Кто помог зверям? 

 

 

     Словарь: весна, лёд вспучился, река затопила, 

наводнение, страдают, дрожат от страха, сухопутные, 

водный плен, много бед, жители леса. 

 

 



Освоение космоса. 
 

Начало освоения космоса было положено 4 октября 

1957 года, когда был запущен первый советский 

искусственный спутник Земли. Современные спутники 

позволяют уточнять прогноз погоды, обеспечивают 

космическую радио и телевизионную связь, и многое 

другое. 

12 апреля 1961 года впервые в мире советский человек 

Юрий Алексеевич Гагарин совершил полёт вокруг земного 

шара. С тех пор прошло немало времени и многое сделано  

в освоении космоса. 

Для длительной работы в космосе используются  

станции «Салют» и «Мир». Размеры их таковы, что внутри 

могут длительное время жить и работать несколько 

космонавтов. Связь станций с землёй осуществляется 

космическими кораблями типа «Союз». Космические 

аппараты исследуют не только Землю, но и её спутник – 

Луну. Много интересного рассказали о ней луноходы, 

управляемые с Земли.  

 

 

Вопросы: 
1. Когда был запущен первый спутник Земли? 

2. Как используются спутники? 

3. Что произошло 12 апреля 1961 года? 

4. Для чего нужны космические станции? 

 

 

Словарь:  освоение космоса, спутник земли, первый 

полет, космические станции, корабли, луноходы. 
 



Гнездо стрижей. 
 

На балконе, под самым потолком, было гнездо 

стрижей. Стрижиха и стриж поочерёдно 

возвращались домой с добычей. Кормили двух 

прожорливых птенцов. Затем стремительно исчезали 

из виду. 

Однажды я увидел стрижонка уже не в гнезде,       

а около него. Он неуверенно жался к стенке дома. 

Держась лапками за провод, на котором сидел.           

Я хотел осторожно взять его   и положить в гнездо, 

как вдруг, самым неожиданным образом, стрижонок 

вспорхнул и улетел. Я с нетерпением стал дожидаться 

родителей.  Наконец    прилетел      стриж.                  

Он не заметил исчезновения птенца. Я сидел и ждал. 

Внезапно появилась стрижиха с птенцом – крыло        

к крылу.  

Нашла! И привела за крылышко домой. 

 

Вопросы: 
1. О ком рассказ? 

2. Где жила семья стрижей? 

3. Что однажды увидел автор? 

4. Как появилась стрижиха со стрижонком? 

 

Словарь: на балконе, стрижиное гнездо, 

прожорливые птенцы, лапками за провод, сидел, 

осторожно взять, вспорхнул и улетел, возвращение, 

крыло к крылу, за крылышко. 

 
 



 

Корабли. 
 

Ледоколы провозят суда сквозь льды. На танкерах 

перевозят топливо, нефть, мазут. Туристы 

путешествуют  по морям на пассажирских 

теплоходах.  

У корабля есть нос – передняя часть. Задняя часть 

– корма. Матросы сели в шлюпки и поплыли к берегу. 

Яхта – это лодка под парусом. Моторная лодка           

или катер несутся по воде очень быстро. На реке               

или на море можно увидеть катамаран. Он без 

двигателя. Чтобы на нём плыть, нужно крутить 

педали,  как  на велосипеде. Летом на море можно 

покататься на скутере. Скутер похож на мотоцикл. 

Только на нём нельзя ездить по земле. 

Вопросы: 
1. Для чего нужны ледоколы? 

2. Что перевозят танкеры? 

3. На чём путешествуют туристы? 

4. Что есть у корабля? 

5. Что такое яхта?  

6. На что похож скутер? 

 

 

Словарь: ледокол, танкер, теплоход, 

пассажирский, корма, матросы, шлюпки, поплыли, 

парус, катер, лодка, катамаран без двигателя, скутер, 

мотоцикл. 



Расплата.  
 

Оба мальчика были из Донбаса. Жили они в одном 

доме, учились в одной школе. Коля – в четвёртом,      

а Вася – во втором. Началась война. В посёлок 

пришли фашисты. Отец ушёл в партизаны, а мать 

фашисты увезли в Германию. Братья стали жить одни. 

В доме с мальчиками поселился немецкий солдат. 

Он заставлял ребят чистить ему сапоги и одежду, 

стирать бельё. 

Однажды, когда фашист спал, Вася взял у него 

гранату и отдал её Коле. Потом он собрал свои 

книжки и побежал в рощу. Коля бросил гранату          

в окно на кровать к фашисту. Граната взорвалась,        

а мальчики ушли к партизанам. 

 

 

Вопросы: 
1. В каком городе жили ребята? 

2. Почему мальчики остались одни? 

3. Кто поселился рядом в доме? 

4. Какой поступок совершили ребята? 

 

 

Словарь: началась война, Донбасс, посёлок, 

пришли фашисты, увезли в Германию, братья,   ушёл 

в партизаны, заставлял, бросил гранату, побежал        

в рощу, граната взорвалась, ушли к партизанам. 
 

 

 



Майское чудо. 
 

Ласковое солнце согревает землю своим теплом. 

Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу.               

В тенистой прохладе ты видишь редкое чудо.             

В зелени высокой травы белеет прелестный цветок. 

 На тонкой ножке висят жемчужины. Внизу они 

похожи на крошечные колокольчики. В верхней части 

ещё закрытые цветы напоминают бубенчики. 

Широкие листья, словно ладони, охраняют хрупкий 

стебелёк. Слышишь, как звенят колокольчики весны? 

Ты вдыхаешь тонкий запах нежного цветка. 

Прекрасный подарок русского леса. 

Ландыш подарила нам весна. Не губи дивную 

красоту лесной полянки. 

 

 

 

Вопросы: 
1. О каком времени года говорится в тексте? 

2. О каком растении идёт речь? 

3. Опиши подснежник. 

4. Ты видел этот цветок в лесу? 

 

 

Словарь: ласковое солнце, ранним утром, 

ближняя роща, редкое чудо, висят жемчужины, 

колокольчики, хрупкий стебелёк, вдыхаешь запах, 

подарок, дивная красота. 

   
 


