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с-й-л-а.

4. м м-а-м-а
с-о-м; л-о-м; с-а-м; с-а-м~а; с-ам-б; м-й-м-о; м-а-л; м~а-л~а; м-ал-б; м-й-с-л-о; с-о-л-б-м-а; л-и-с-й;
б-с-и; о-с-й м-а-л-а,

5. п п~а-п~а
м~о-й м-а-м-а и н-а-п-а; л-й-д-а
м-а-л-а; Л-И-С-& и л-б-с-и; п-й-п-а
п-и-л: м-а-м-а п-гі-л-а; п-а-п-а и
м-а-м-а п-й-л-и; б-с-и; о-с-а; п-ил-а; п-о-л; л-й-п-а; л-а-м-п-а,
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С-Т-6-Л,

С

Й-Т-0

сй-то; тот стол; то сй-то; та ли
па; лот мал; та ло-пй-та м а
ла; мо-й лйп-ти; та лам-па; то
мас-ло; то си-то ма-лб; та тол-па,
1

іпй-ло ма-лб; шла ма-ма; па
па пи-шй! тол-ий по-шла; ма
ма и па-па пи-са-ли; мо-й б-си;
лб-си шли; та со-лб-ма; по-со-лй
мас-ло; тот стол мал.
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ум; у-ма; у^-му; шум; шу-ма: шу
му; суп; су-па; су-пу; су-пом; у-ши;
тот стол у-пал; у-гаат; су-ма; пи
ла у-па-ла; стул сто-йт; ту-шу;
ту-шй; ту-шим; ма-ма у п м а ; па
па и ма-ма у-шлй.
9.

н

Н О - С

7,

он, о-на, о-нб, наш, на-ша, на-шу,
на-ши сй-ни, сон, сна, у-снй, у-сну,
на-ша со-лб-ма, нй-ша лй-па ма
ла, лу-на, на-ша ма-лй-на, пи-ла

у-па-да на пол, стул сто-пт на
по-лу, пй-па у-снул, ма-ма у-сну
ла, па-па и ма-ма у-сну-ли.

луг, лу-га, лу-гу, л у гом, но-га,
но-гй, н о г у , у-гол, у-тла, у-глу,
у-глбм, сй-пбг, са-по-га, са-ио-гу,
са-по-гбм, плуг, плу-га, плу-гу,
плу-гом, гу-си по-шли на луг,
ли-са шла міг-мо нас, на-ши са-ни
у-па-ли, она у-па-ла на пол,

нйгіпа лам-па бто-йт на
они па-шут о у - г о м , на
сто-йт па-па.

по-лі
лу-гу

рот, рта, рту, рис, рй-са, рй-су,
ра-ма, ра-му, иг-pa, но-ра, шар,
ша-ра, ша-ру, ша-рбм, го-pa рог
та ра-ма у-па-ла на пол, у нас
рос рис, по-ту-шй на-шу лйм-пу,
-
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мо-іт са-по-тй там, ма-ма у-шла
рйгно ут-ром на луг на-ша лопа-та сто-йт на лу-гу, он спит
там на по-ту, они и-гра-ли ут
ром на лу-гу, оса у-па-ла на
пол, шар у-пйл со сто-ла на стул,
папа П И - Л Й Т лй-пу,

і2„

д дом, сад

дом, дб-ма, дб-му, дб-мом, да,
у-да, сад, пруд, прут, и-дй, и-ду,
град, год, дно, дни, о-го-рбд, си
ди дб-ма! и-ду ту-да и-дй на
го-ру, ма-ма си-дйт там, три лбша-ди, у-дй-ла у-па-ли о-дйн на
сос, од-на ду-га, од-нб шй-ло, одни
б-си, три са-по-та, си-дй и пи-шй!
си-дй смйр-но на по-лу! шар
у~пал под стол,

із

ь лось, руль

гусь, гу-си, лань, ла-ни соль, мать
трость/ шить, пи-сать пись-мб,
пйсь-ма, сталь, пить, уголь, но
готь, ла-дбнь, соль со-ло-на, у-голь
на по-лу, и-дѵ пи-сать, пись-мб
на-пй-са-но, у-голь у-пал на иол,
под-ни-мй у-голь с пб-ла, ио-ра
у-снуть, ма-ма по-шла ту-шйть

лам-пу, од-на трость слб-ма-на,
то-пбр стб-ит дб-ро-го, он сто-йт
на по-лу, па-па про-дал . три
плу-га,

ус, у-сы, пыль мы-ло, сыр, сын,
мышь, мы-ши, ра-ма, ра-мы, стол,
сто-лы, го-pa, гб-ры, игра, игры,
-
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то-пбр, то-по-рй, о-са, б-сы, 10па-та, ло-па-ты, дым, у о-сьі у-сы,
пруд, пру-ды, у па-пы — у-сы,
мы

сы-ты

на-сбс

на-сб-сы

ты

рыл, она ры-ла, мы рьі-ли, сыр
у-пал со сто-ла, со-трй пыль со
сто-лй ц сту-ла, у нас ды-ни упа-ли со сто-лй, иди играть на
луг на-пи-сать пись-мб нам труд
но, ты дал нам три ды-ни, мы
поили лёеъ

они мй-ло по-лй-ли

ма-лй-ну, мама

сб-лит

суп

они

идут играть на луг, пусти и нас,
, пала, поиграть с ними,

is

е ели

ель, ё-ли, се-лб, се-лй, се-л^, селом, се
но, сё-ти, день, дни, лес, ле-са, лё-то,
дё-ти, пб-ле, мб-ре, дед, дё-да, дё-ду,
дё-дом, след, сле-дй, о-лёнь, о-лё-ни,
со-сёд, со-сё-ди, осень, се-стра, семь,
дед ри-су-ет, лес шу-мйт, ему три го
да, нас трбе, папа пй-шет пе-рбм, сёно на лу-гу, не сори на пол, не-сй
рис, не-су соль, сме-тй сор, пе-рб
у-па-ло на пол.
со-лд-ма упала с те-лё-ги, не упади!

мама да-ла

ему са-ла,

ры-ли

сено

утром

пел

на лу-гу,
песни,
гру-ши

мы пё-ли
они pd-ды,

пёс-ни,

дети

со-сёд pd-но

на лугу дед по-са-дйл
и ды-ни,

от-не-сй

три ёли, мы ёли

то-пдр

на луг, е-гд сын не у-мёл

и

ло-па-ту

петь.

16. ё лён, осёл
лёд, мёд, о-рёл, ор-льі, мама идёт, мёд
дб-рог, не-су лёд, идёт град, лён ра
стёт на по-ле, у тё-ти есть лён, орёл
си-дйт на лй-пе, от-не-сй мёд и лёд
тё-те, осёл стоит на пло-ту, она не-сёт
ма-лй-ну и гру-ши, ему дали не-мнб-го
ды-ни и ма-лй-ны, дед при-нёс пуд
масла и семь груш.
со-сёд ест сало,
на лу-гу,
со сут-лщ
груш,

сестра

идёт по льду, сёно —

а со лд-ма на те-лё-ге,
сестра

да-ла

cd-ло сто-am

дё-ду

платье

мнб-го мёду и

теперь дорого,

нёс нам много
-
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у-пало

тё-су.

папа

при

в о д а , в о д ы , в о д е , вол, во-ла, волу,
во-лбм, о-вёс, ов-са, й-ва, й-вы, нй-ва,
ни-вы, ви-нб, со-ва, со-вы, лев, льва,
льву, львом, львы, вб-лос. во-ло-са. ве
тер, вет-ры, ва-та, иду на ни -ву, не-су
вб-ду, лев си-лён, ва-ша те-традь, ва
ше пе-рб, ва-ша ло-па-та, ва-ши гу-си,
у вас нет ва-ты, дед сё-ет о-вёс, се-стра
не-сёт вб-ду, он ве-дёт дё-да, там ви
сит сеть, ему вб-семь лет, ра-ма у-па
ла на пол, ворб-на си-дйт под дё-ревом, ве-ду во-ла на нй-ву, са-мо -вар
сто-йт на сто-лё, мать у-мё-ет шить и
ри-со-вать.

дё-тц по-шли

в поле,

ну семь лёт,

там ви-сё-ли ве-сй,

дед дал лб-ша-ди

ое-ей,

у

сы
во-ла

два ро-га,

осы вле-тё-ли в дом-, дё-ти лй-ли на

лёд вб-ду,

нас

мал дё-ре-во,
шем са-ду

двое,

а вас трое,

со сед про-дал

ма-ло лип,

ле, при-не-сй

вё-те/і сло

два плу-га,

ваш са-пбг

ло-па-ту

и

— на

в ва
сту

то-пбр.

у-хо, у-ши, му-ха, му-хи, ха-та, ха-ты,
с о х а , со-хй. со-хё, с о х у , му-ху, ха-ту,
о р ё х , о-рё-ха, о рё-ху, о-рё-хи, о-рё-хов,

о-рё-ха-ми, са-хар, пе-тух. пе-ту-хй, пас
тух, пас-ту-хй, па-харь, хо-мут, хо-муты, три ха-ты, две му-хи, вб-семь о-рёхов, семь пе-ту-хбв, пра-во-е у~хо, лёво-е у-хо, мы слы-шим у-ша-ми, пас
тух пасёт ста-до, о-рёх у-пал с дё-рева, па-харь ё-дет с паш-ни, у тё-ти есть
са-хар, у не-го нет са ха-ру,
г

пе-ту-ха пу-стй-ли в ха-ту, хо-мут на дворе,
лб-ша-ди са-ми и-дут в пб-ле, дё-ти си-дё-ли на
лу-гу и пё-ли, то-пор и ло-па-та в са-рае, о-дйн
са-мо-вар сто-йт на сто-лё, се-стра шьёт нб-вое
пла-тье, на ё-ли нет лй-стьев, дед пьёт хо-рбше-е ви-нб, па-па еи-дйт на ди-ва-не, на сто-лё
го-рйт лам-па, у на-шего ео-сё-да есть лб-шадь.
па па па-сил
и сё-но,
гом

мё-лом на столе, вол ест тра-ву

в на-шем саду

па-шут

пд-ле.

у

наш со-сёд про-да-ёт
ма си-дат

мно-го

ма-лйны,

сы-на нд-вы-е

плу

сапо-гщ

мас-ло а сыр; наша

на сту-ле

и пй-шет

_ іб —

пись-мд.

ма

19.

з зима,

зима

воз, во-зы, рб-за, рб-зы, ва-за, ва-зы,
зо-ла, зал, за-ла, зо-ву, зо-вёшь, зо-вёт,
зо-вём, зо-вё-те, зо-вут. зо-вй, зо-вй-те,
по-зо-вй,- по-зо-вй-те, звал, по-звал, на
звал, на«зо-вй, на-зо-вй-те, глаз, гла-за,
зве-зда, звё-зды. мо-рбз, мо-рб-зы, звон,

зб-ло-TG, п о з о в и се-стру, он зо-вёт
сььна, ло-шадь ве-зёт са-ни, у нас ми
ло роз, дё-ти и-дут из са-да, о-са си
дит на дё-ре-ве, в са»ду ра-стут рб-зы,
за-прй дверь в сё-ни, дё-ти и дед ёли
слй-вы и гру-ши.
те-традь ра-збр-ва-на, папа зо-вёт нас в сад,
на-ета-ла зи-ма и мо-рб-зы, нам на-до ит-тй на
луг, на ёли и еос-нё есть иглы, гнез-дб у-пало с дё-ре-ва, са-мо-вар сдё-лан из мё-ди,
зво-нй и зо-вй всех в сад, звонарь зво-нит
в се-лё.

по'30-вй
вёз

из

па-пу

и ма-му есть ма-лй-ну;

гб-ро-да

мнд-го

дед при

слив и груш;

мы вы-

ли-ли вб-ду на двор;

ему да-ли ви-на, сы-ру

мё-ду;

в лес за дро-ва-ми;

они по-ё-хали

лам-па

го-рйт;

ро-го;

при-не-сй

зб-ло-то
лам-пу
стол.

стб-ит
и

на-ша

весь-ма

no-ставь

и

её

дбна
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к кот, ко-за
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кот, ко-ты, ру-ка, ру-кй, ру»кё, ру ки,
ко-са, ко-сы, ко-сё, ко-су, кб-сы, ко-за,
ко-зы, ко-зё, ко-зу, кб-зы, коз, кб-зам,
кб-за-ми, рак, ра-ка, ре-ка, ре-кй, ре-кё,
рё-ки, рек, ре-кам, ре-ка-ми, ок-нб, ок
на, ок-ну, о к-ном, мак, ма-ка, ко-ле-сб,
ко-ле-са, ко-лё-са, со-рб-ка, та ре-ка,
ку-пй то-пбр, он ку-пйл ло-па-ту, корб-ва да-ёт мо~ло-кб, ко-сё рь кб-сит,
она ку-пй-ла ко-зу, ка-мень у-пал на
пол, у коз-ла два рб-га, у во-рб-ны два
кры-ла, ку-кла под сто-лбм.

ко-мар у-ку-сйл се-стру. у ко-рб-вы на голо
ве два рб-га, коей на лу-гу тра-ву, ко-зёл и
ко-за на лу-гу, ка-мень у-пал на пол, па-па
ку-пит мне еа-по-гй, у на-ше-го со-сё-да у-кра
ли лб-шадь, де-ти и-дут в шко-лу, кад-ка сто
ит на дворе, у ко-та есть у-сы, пал-ка стоит
в уг-лу, пе-рб у-па-ло на пол, ма-ма сва-рй-ла
нам суп, дед ку-пйл кар-ту, кнй-гу и те-традь;
6-ко'ЛО пру-да нас ку-са-ли ко-ма-ры,
по-ставь
мас-ло и са-ло на лёд, возь-мй кнй-га а тет/га-да и и-да в шлд-лу, в ок-нё pd-ма, у ра
мы пет-ли, пи-шй на дос-кё мё-лом.

боб, бо-бьТ, ры-ба, ры-бы, гу-ба, гу-бы,
зуб зу-бы, зу-ббв, зу-бам, зу-ба-ми, ба
ран, ба-ра-на, ба-ра-ну, ба-ра-ном, бара-ны, ба-ра-нов, ба-ра-нам, ба-ра-нами, бо~ро~да, бо-ро-ды, гб-лубь, гб-луби, о-бёд го-тбв, бк-на раз-бй~ты, гра
бли сло-ма-лись, бу-ма-га ра-збр-ва-на,
со-ба-ка ла-ет, брось пал-ку, ру-бй топо-рбм, у коз-ла есть бо-ро-да, у де
да бо-лйт зуб, дё-ти и-дй-те о-бё-дать,
со-сёд ру-бит дё-ре-во. он сто-йт на
бе-ре-гу ре-кй;
наш дё-душ-ка на-шёл гриб, со-ба-ка у-ку-сйла его в нб-гу, мы по-шлй в лес за гри-ба-ми,
ба-буш-ка пс-да-рй-ла бра-ту бёл-ку, у тё-ти болйт го-ло-ва, на-ша со-ба-ка ла-ет грбм-ко,
он брб-сил ка-мень в вб-ду, у ба-бугп-ки две
ко-зы и о-дйн гусь, брат по-шёл на бё-рег
ре-кй;
о-дин

стул,

ни са-ни,

од-на
два

у-ха,

го-ло-ва,

од-нб

две пи-лы,
— 21 —

пе-рб,
три

од

ры-бы,

шесть коз,
в сум-ке,

семь кос, во-семь рам,
брат ра-со-вал

стут го-рбх
кбм-нат,

и бо-бы,

пе-рбм,

в на-шем

на дво-рё сто-йт

мой

кнй-ги

в са-ду
дб-ме

ра

мнд-го

те-лё-га.

22. ч ча-сы

час, ча-сы, печь, пё-чи, дочь, дб-че-ри,
ту-ча, ту-чи, ту-че, боч-ка, боч-ки, оч
ки, оч-кбв, оч-кам, пче-ла, пче лы,
че-лё, пче-лу, пчё-лы, пчёл, чашка,
чашки, лу-чй-на, лу-чй-ны, пле-чб, пле
чи, чу-лок, чул-ка, чул-ку, чул-кбм, чул
ки, све-ча, све-чй, ба-боч-ка, ба-боч-ки,
ба-боч~ке, ба-боч-ку, у-че-нйк, у-че-ни-

ка, у-че-ни-ку, у-че-ни-кбм, у-че-ни-кй,
у-че-ни-кбв, у-че-ни-кам, маль-чик чи~
та-ет кнй-гу, брат у-чит урок, ре-бёнок пла-чет, дед тб-чит то-пбр, у-ченйк ре-ша-ет за-да-чу, дочь
пе-чёт
хлеб, ба-буш-ка нб-сит оч-кй, ба-бочка ле-та-ет.

ку-чер чй-стит лб-шадь, ры-бак про-да-ёт ры
бу, пче-ла да-ёт мёд, брат по-да-рйл мне ча
сы, мать по-ту-шй~ла све-чу, де-ти вё-че-ром
у-чат у-рб-ки, ма-ма по-шла на чер-дак, трубо-чйст чй-стит тру-бу, лас-точ-ки ра-но у-летё-ли, вё-че-ром в дб-ме го-рё-ли свё-чи.

дё-воч-ка

час-то

бё-га-ет

сй пись-мб

на пбч-ту,

со сто-ла,

чу-лбк

у-пал

на чер-дак,

руч-ка

и пе-рд

с кро-ва-ти

вче-pd у нас бы-ли маль-чи-ки

и

от-неу-пали
на

пол,

дё-воч-ки.

23. ц цепь и цеп
отец, отца, отцу, отцом, отцы, отцов,
отцам, отцами, палец, пальца, пальцу,
пальцы, лицо, лица, лицу, лицом, кури
ца, курицы, овца, овцы, овце, птица,
птицы, птице, кольцо, кольца, кольцу,
кольцом, мельница, мельницы, кузнец,
кузнеца, купец, купца, купцу, кузница,
кузницы, улица, улицы, на улице, пе
тух и курица птицы, на улице высо
кие дома,

у мамы болит палец, овца стоит около колод
ца, мельник мелет муку на мельнице, брат упал
с лестницы, отец подарил мне коньки, купец
продаёт товар, бабушка грозит нам пальцем,
кухарка купила две курицы, у дедушки кра
сивое кольцо, в саду растут цветы;
трава — зелёного цвета, кузнец делает
цепи,
три
курицы
и петух
бегали
на
улице,
в лавку привезли пшеницу,
цыгане около леса
поставили
палатки,
на берегу реки
стоит
мельница,
золотое кольцо стоит очень до
рого, в кухне
на столе стоит чашка с молоном.

24, щ щука, щётка

щи, щека, щеки, щеке, щука, щуки,
щуку, щётка, щётки, щётку, роща, ро
щи, рощу, щель, щели, щенок, щенка,
щенку, щенком, щенки, товарищ, това
рища, товарищу, товарищем, товари
щи, рыбак продал щуку, дедушка ку
пил щенка, принеси щётку, около две
ри видна щель, ко мне пришёл това
рищ, на площади стоит телега, оса
укусила брата в щеку, щенок грызёт
щёпку, у сестры на щеке сидит ко
мар, за обедом мы ёли борщ, мышь
вылезла из щели.

щетка сделана 'из щетины,

помещик

поехал

в своё имение, прибавь в щи сала, дедушка за
кинул удочку и вытащил щучку,

утки и гуси

плавали по озеру, поставь на стол хлеб и
масло, наш кот сидит на печи, девочка пасёт

овец, щука больше леща, собака укусила ре
бенка.
купец

продаёт

хомут,

упала

в щель,

пастух

дедушка
лйт

и бабушка

палец,

к маме

будет

телегу
пасёт

пошли
пришла

шить нам

и сана,
коров

в лес,

и

у него

портниха,

игла
овец,
боона

платье.

к

Л

яма, ямы, яму, имя, шея, якорь, дитя,
дети, тётя, тёти, дядя, дяди, няня, ня-

ни, змея, змей, шляпа, шляпы, шляпу,
мята, яблоко, яблока, йблоку, яблоком,
яблоки, яблоков, яблокам, яблоками,
на яблоках, ягода, ягодьг ягоду, пять,
девять, десять, котята, линия, молния,
поросята, сабля, я несу шляпу, няня,
сидит на стуле и спит, у дяди есть
сабля, я рву на лугу мяту;
в саду есть глубокая яма, у меня есть дядя и
тётя, у брата болит шея, якорь упал в воду,
я иду гулять в лес, земляника вкусная ягода,
дети просят у дедушки груш, ягоды поспели
и пора их собирать, сегодня сверкала молния,
моя сестра встаёт, поросёнок упал в яму, мат
рос снял якорь с лодки, ученик опоздал вчера
на урок;
в комнате
вять
сабля

пять стульев,

книг,
висит

в школу
на

папа

привезли

стене,

на

гушки.

купил

нам де

десять

столов,

дворе

сидит

ля

26.

к) юла

утюг

люди, июнь, июль, изюм, клюв, клюва,
клюву, клювом, ключ, ключа, ключу,блю
до, даю, дают, сюртук, юбка, колю, рюм
ка, рюмки, рюмке, рюмку, я рою яму, я
стоіо на берегу реки, я мою руки, я
читаю, рюмка упала, блюдо разбилось,
ученики
читают,
люди
работают
в поле, я рисую, ты рисуешь, он рису
ет, мы рисуем, вы рисуете они, рису
ют, я рисую в тетради, брату купили
сюртук, мой сестры рисуют и поют.
иди сюда!
— 29 —

на верблюдах ездят, утюгом гладят, конюшня
сгорела, косарь точит новую косу, двор метут
метлою, голуби летают высоко, наши соседи
продают сено, я боюсь злых собак, ключи ви
сели в шкапу, я бегаю с братом по двору,
июнь и июль — летние месяцы, мать любит
своего ребёнка;
пол

вытирают

бросает
лою

на землю

краскою,

мокрою
зёрна,

тряпкою,

стол выкрашен

лётом я купаюсь

в реке,

собирают

в лесу грибы, на нашем доме

ют новую

крышу,

земля зимою
снегом.

27

пахарь

ф фонарь

бе
дети
дела

покрывается

фонарь, фонари, фиалка, фиалки, фи
алке, фиалку, флаг, флага, флагом, фла
гами, фитиль, кофта, кофты, кофте,
кофту, филин, кафтан, фартук, графин,
муфта, туфля, туфли, кафедра, грифель,
фабрика,
француз,
фиалки
растут
в лесу и в саду, кафтан брата разорван,
муфта греет зимою руки, на доме ви
сит флаг, на дворе горит фонарь, ка
федра стоит посреди класса, надо по
чинить мой туфли, фитиль в лампе
короток, графин упал на пол и раз
бился, дедушка купил мне два гри
феля, в нашем городе много фабрик,
мы купили кофточку, мама мне шила
фартук, надо налить в графин воды;
филин ночью летает, -наша ваза из фарфора,
дворник мёл метлою улицу, в наше село при
шли солдаты, мама подарила мне зонтик, на
столе в стакане стоит роза, я умею читать,
писать и рисовать,

улей, лейка, тройка, сарай, рой, мой,
твой, свой, дай, линейка, линейки, ли
нейку, соловей, соловьи, муравей, му
равьи, белый, красный, синий, зелё
ный, серый,
новый, старый, пустой,
тупой, грязный, белая, бумага, крас
ный платок, синий цветок, зелёный
фонарь, серый кот, новый сарай, пу
стой стакан, тупой топор, грязный
пол, настал май месяц;
запел в саду соловей, воробей сел на крышу,
дядя идёт домой, на дворе стоит большой са-

рай, я рисую скамейку, у бабушки пять гусей,
налей воды в лейку, сосед сегодня пойдёт ко
сить, у меня старый сюртук, в сарае бегают
мыши, хозяйка работает в огороде, целый день
они гуляли в лесу, круглый стол стоит в ком
нате, пчёлы полетели в ѵлей;
первый,

второй,

шестой,

седьмой,

щука

поймала

рекой

горит

третий,
восьмой,

рыбу,
костёр,

четвёртый,
девятый,

рыбак закинул
мы

испугались

пятый,
десятый,
невод,

за

грозы и

пошли домой.

29,

Э,

ЭХО

э-хо, э-тот, э-та, э-то, э-ту, э-тим, э-ти,
э-ти-ми, об ЭТИХ, э-ко-нбм, э-тот дом
вы-сбк, э-та ли-па вы-со-ка, э-то дёре-во вы-со-кб. в э том са-ду мнб-го
— 33 —

з

роз, э-та кбм-на-та ма-лй,
э-та бумй-га бе-ла, на э-том лу-гу ра-стёт
тра-ва, э-то вед-рб сдё-ла-но из дёре-ва, там в уг-лу сто-йт стул, наш
э-ко-нбм у-ёхал в гб-род, мы слы-ша-ли
в го-pax э~хо;
са-дбв-ник при-нёс слад-кие я-бло-ки, я не-су
гра-бли и ло-па-ту, маль-чик и дё-воч-ка си
дят на по-лу, мо-ло-дбй петух и ста-рая кури-ца, у а-й-ста длйн-ный клюв, в ап-тё-ке
ве-сы вёр-ные, у кбш-ки че-ты-ре ла-пы, дети
лб-вят в ре-кё ры-бу;

кбр-ни

ду-да

лб-ша-ди

глу-бо ко

длйн-ный

хвост,

болъ-шйе 6к-на, когда
э по-лё-ты

стд-ят

си-дят

зем-лё,

в на-шем

дбро-го,
шу-ба

э-ту

я ку-пйл

э-та

до-ро-га,

ран-даш,

себе

у

клас-се

у вас э-кза-мен?

дёт в се-лб, э-та
бу-тыл-ку?

в

дорога

э-ти
ве

кто /газ-бил
сй-ний

ка-

зо,

ж, жук, еж

жук, жу-кй, ёж, ежй, кожа, кб-жи, уж,
у-жй лу-жа. лу-жи, рожь, ужин, нож,
но-жа, но-жу. но-жй, но-жёй, но-жам,
но-жа-ми. жа-во-ро-нок, п о ж а р , дождь,
же-лё-зо, кру-жок, жб-лудь, жб-лу-ди,
э-таж, жи-лёт, же-лу-док, нбж-ни-цы,
са-пбж-ник, я вй-жу, я си-жу, я ле-жу,
жу-равль, э-та-жёр-ка, нб-жик;
сегодня шёл дождь, прилетели жаворонки, жук
сел на дерево, мясо режут ножом, я сижу на
стуле, книги лежат на этажерке, мой дедушка

живёт в деревне, на дворе лежит серая кошка,
дети нашли в лесу ежа, нож больше ножика,
сестра меньше брата, ночью был большой по
жар, острый нож хорошо режет, сапожник при
нёс сапоги, злую собаку держат на цепи, маль
чик тронул ежа палкой, кузнец куёт железо,
журавли улетели на юг, на улице лежит
большой камень, принеси сюда мой ножницы,
дети собирают желуди, мы живём на втором
этаже, я хожу с братом в школу;
я бежал,

ты бежал,

вы бежали,
бежало,

он бежал,

мы

бежали,

они бежали, девочка бежала,

дети

быстро

бегут в школу,

было очень жарко, рожь давно

поспела,

дитя
вчера
пора

её жать.

зі.

ъ,

подъ-ёзд

подъ-ёзд, отъ-ёзд, въ-езд, подъ-ёхать,
въ-ёхать, объ-яс-нйть, объясню, объяс-

лишь, объяснит, объясним, объясните,
объяснят, объявить, объявление, мы
въехали во двор, учитель объясняет
урок, у подъезда стоит экипаж, объ
ясни мне эту задачу, народ читает объ
явление, отец хочет съездить в город,
курица съела все зёрна, кошка сёла на
стул, мы сели за стол и съели ягоды,
птичка вьёт себе гнездо, портной шьёт
платье, охотник выстрелил из ружья,
кольцо упало на пол, коза объела на
дереве листья, уголь сложили в угол,
пчела вылетела из улья, петуху обре
зали крылья;
охотники въехали в лес, мы зимою катаемся
на коньках, в этой бочке лежат сельди, в са
ду летает много ос, у телеги сломана ось, он
запачкал пальцы чернилами, горчица горька,
эта задача для нас трудна, лев сильнее волка,
огурцы уже в огороде поспели;

один

сарай,

одна тетрадь,

книги,

два стакана,

тыре

тетради,

семь марок,
сять

рыб,

две рамы,

пять

второй

второе число,

третий

ница,

одна

шесть

дом,

пёрвал
вторая

этаж,

задача,

седьмой

номер,

пятый

день,

восьмой час,
сятый

де

ученица,
скамейка,

третья

стра

третье окно, четвёртый карандаш,

вёртая

че

вилок,

девять брёвен,

ученик,

первое место,

перо,

три дома,

ножей,

восемь палок,
первый

одно

чет

шестой
девятый

урок,
и

де

фонарь,

мой, мой, моё, мой, твой, твоя, твоё,
твой, свой, своя, своё, свой, наш, наша,
нише, наши, ваш, ваша, ваше, ваши, их,
я играю, ты играешь, он играет, мы
играем, вы играете, они играют, я
играл, я играла, я буду играть, поне
дельник, вторник, среда, четверг, пят
ница, суббота, воскресенье, январь,
(

февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь, весна, лето, осень, зима\
Строчные

буквы:

Ива растет у пруда. Швея шьёт на
швейной машине рубашку.
Шапка
висит на вешалке. Июнь, июль и ав
густ — летние месяцы. Изюм — су
шёный
виноград.
Иголкой
шьют.
Ш у б у надевают зимой. Шляпы дела
ют из солбмы, меха и войлока. Шёя
у аиста длинная. Школа помещается
напротив нашего дома. Шнурок ко
роток. Иду на поле. Шиповник ра
стёт около дбма.
Идите в школу!
Игла сломалась.
И з золота делают
резные вещи. Шишки растут на ёли
и сосне.

Цапля имеет длинные ноги. Щ у к а —
рыба. Щёткой чистят платье. Щётки
делают из щетины. Щ и вйрят из ка
пусты.
Цветы, деревья — растения.
Цеп. Цёпом молотят. Цепь. Цепбчки
для часов делают из зблота, серебра и
других металлов. Церковь полни лю
дей. Целый день идёт дождь. Щ а 
вель растёт в поле и огороде. Иди
встречать гостей! Идите навстречу!
Цыплёнок вылез из гнезда. Щ е к а у
него отморожена.
Цветы: роза, ли
лия, незабудка, тюльпан, фиалка, ро
машка, мак, жасмин, сирень.

34. л, Л

а, А

м, М

Лошадь — домашнее животное. Аист
— птица. Маляр красит дом. Лошадь
ржет. Медведь и бык ревут. Мышь
пищит. Лев рычит. Ласточка щебе
чет. Лягушка квакает. Алмазом ре
жут стекло. Лев силён. Аптекарь при
готовляет лекарство.
Мы
покупали
сахар. Мама купила дюжину тарелок.
Ласточки рано улетели на юг. Моло
ко — жидкость. Март, апрель, май —
весенние месяцы. Анна была рада но
вому платью. Лиса поймала цыплёнка.
Ласточки летают высоко. Лётом мы
купаемся. Лопата лежит в сарае. Лод
ка опрокинулась. Мать качает ребёнка.
Арфа и скрипка — инструменты. Ма
лина вкусная ягода. Миленькая кро
вать — кроватка, маленький стул —
стул и к, маленький стол — столик, ма-

ленькая скамейка — скамеечка. Ме
бель : стол, стул, диван, кресло, кро
вать, табурет, шкап, комбд.
35.

с, С

o

t

О

Сова — ночная птица. Овца блеет.
Свинья хрюкает. Собака лает, ворчит,
воет. Охотник стреляет дичь. Офи
цер учит солдат. Сено на лугу ско
шено. Сапоги стоят под стулом. Сен
тябрь, октябрь, ноябрь — осенние ме
сяцы О с ь сделана из железа. Осенью
многие птицы улетают.
Одесса —
большой город.
Самовар сделан из
меди. Собака стережёт дом, сад ого-

рбд. Свечи делают из сила или воска.
Сети раскинуты на берегу.
Сестра
нашли гриб.
Осёл увидел соловья.
Сапожник шьёт обувь: сапоги, туфли,
башмаки. Семьи сидит вокруг стола.
Олень гордился своими красивыми ро
гами. Сорви прут с дерева. Около
дома большой пруд.
Орла кормят
клюв да
когти.
Обезьяны живут
в лесах. Оса больно укусила меня. С о рбка, воробей, голубь — птицы. С у 
хие ветки срезают с дерева. Сядь на
скамейку ! Сиди смирно !
Считай!
Слесарь делает замки и ключи. Сад
обнесён заббром. Слепой не видит.
Орёл охотится только днём. Овощи :
моркбвь, картбфель, капуста, брюква,
репа, редька, бобы, горох, огурцы, лук.

36

г,

Г

п,

П

т,

Т

Город больше села. Глазами мы видим.
Пальцами я ощупываю предметы. Паль
мы растут в жарких странах. Гуси пла
вают по озеру. Пчела влетела в ком
нату. Птицы вьют гнёзда на деревьях.
Тетрадь лежит в столё.
Переплётчик
переплетает книги. Тулупы делают из
овечьих шкур.
Тарелка сделана из
глины. Точильщик точит нож. Трубо
чист чистит дымовые трубы. Портной
шьёт платье, пальто и шубу. Голова
лебедя длиннее головы гуся.
Пастух
пасёт стадо. Графины и стаканы де
лают из стекла.
Тело птиц покрыто

перьями. Перо, ручка, тетрадь — учеб
ные вещи. Гусеницы вредят растениям.
Полка полна книгами. Поле покрылось
травой. — Глухой не слышит.
Пол
сгнил и провалился. Печи складывают
печники. Пчёлы собирают мёд. Граб
ли и лопата необходимы садовнику.
Гришу любили товарищи.
Ты иди
сейчас домой! Папа купил плуг, соху
и борону. Пухом и перьями набивают
подушки.
Пильщик пилит брёвна.
Петух поёт.
Гусь гогочет.
Голубь
воркует. Пчела жужжит.

- [), Р
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в, В

Ртом я ем, пью и говорю. Руками
работаю. Рыбаки поехали за рыбой.
Рыбы наловили они мибго.
Веснбй
всё расцветает.
В больших городах
улицы широкие и длинные. Рано утром
они возвратились обратно.
Роза и
лилия — цветы. Вася сорвал йблоко.
Разорви эту верёвку! Рви цветы! Винб
делают из винограда и ягод. Вол тащит
соху. Век живи, век учись. Возьми
эти вещи. В сёлах и деревнйх живут
крестьяне. Ветер сорвал крышу. Волк
воет. Воробей чирикает. Ворона кар
кает.
В
году двенадцать месяцев:
январь, февраль, март, апрель, май,
июнь, июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь. Времена года: зима,
весна, лето, бсень. Ваня нарисовал
две рыбы: одну большую, другую ма-

ленькую.
В детской комнате лежат
на полу игрушки: мячик,
зайчик,
барашек,
кукла,
барабан,
свисток,
ружьё, лошадка, столик, стулик, кро
ватка, колясочка, скамеечка, комодик,
волчок, шкапчик.
Растения требуют
влаги.

Булочник печёт булки.
здоравливает. Беседка в
лась. Диван, стул, стол —
горят ярко.
Дворник

Больной вы
саду развали
мебель. Дрова
качает воду.

Бабочка сидит на цветке. Белки пры
гают по деревьям. Бороною боронят.
Бондарь делает бочки. Буря сломила
эти сосны. Белый хлеб называют бул
кой. Девочка Анна кормит кур на
дворе. Двери заперты на замок. Ба
рабанщик барабанит. Бревно скати
лось в реку. Борода у дедушки бе
лая. Баня стоит в саду. Дворник ме
тёт улицу. Девочка упала и плачет.
Бык ревёт. Дни недели: понедель
ник, вторник, среди, четверг, пятница,
суббота, воскресенье. Декабрь, январь,
февраль-зимние месяцы. Детские игры:
прятки, жмурки, игра в лошадки, игра
в мячик, игра в куклы. Бельё: рубашка,,
платок, простыня, наволока, скатерть,
салфетка, полотенце, чулкй, носки. Две
надцать месяцев составляют год.
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39. э, Э

ж, Ж

Экзамены у сестры кончаются в июне
месяце. Эхо мы слышим в горах. Эта
жерка стоит около окна. Эти дома
имеют много этажей — многоэтажные.
Журавли летают высоко. Железо до
бывают из земли. Жблуди растут,на
дубе. Ж у к ползёт по дорожке. Этот
хомут лежал в сарае.
Жмурки —
детская игра. Жилет разорван. Ж а 
воронки уже прилетели.
Жеребёнком
называют молодую лошадь.
Жатва
кончена. Эмилия и Анна моют пол.
Жажда нас мучила. Желток и белок
бывают в яйце.
Жестянка валяется
-
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во дворе. Эти ягоды созрели рано.
Эти дети принесли из лесу ежа. Этот
калач горяч.
Эта девочка упала и
ушиблась. Женщина пришла за ве
щами. Экипаж сломался в дороге.
Женщина стрижёт овцу ножницами.
Ж у к и пчела жужжат. Жук сел на
дерево. Жемчуг — драгоценный камень.

Крыша покрыта соломой. Крысы бе
гают в амбаре. Корова и коза дают
молоко. Юлия и Юрий играют вместе.
Южный ветер тёплый. Юла — игрушка.
Котёнок спит на диване. Косою кб-

сят. Курица несёт яйца. Кровельщик
кроет крыши. Крыши кроют черепи
цей, железом или соломою. Кот гре
ется на солнце. Кадка рассохлась. Ка
пуста, морковь, свёкла, лук — овощи.
Кухарка стоит у плиты и варит суп..
Кузнец куёт из железа разные пред
меты. Корова мычит. Кошка мяукает
и мурлычит.
Курица кудахчет. Коза
и овца блеют. Конь ржёт. Коза хо
дит, бегает, прыгает. Кошки тоже хо
дят, бегают, прыгают. Юлия поливает
цветы. Юлиан косит траву.

Ногами мы ходим. Нищий вошёл во
двор. На полях всё высохло. Фонарь
погас. Филин — ночная птица. Фи
липп и Фома — два мальчика.
На
ёли растут шишки.
Ноябрь одинна
дцатый месяц года. На полях растёт
овёс, ячмень, рожь и пшеница. Фонар
щик зажигает фонари. Фиалка — ве
сенний цветок.
Фёдя — послушный
ребёнок.
Нора вырыта кротом. Неси
дрова в кухню ! Не бери эту книгу!
На лугах растёт трава.
Февраль —
второй месяц года.
Фабрика, церковь
и дом — здания. На ёли нет листьев.
Немой не может ни говорить, ни слы
шать, поэтому его называют глухоне
мым (глухонемой).
Носом я обоняю.
Начало дня — утро. Ночью мы спим.
Ночью темно. Фруктовые деревья: яб:

лоня, слива, груша, вишня. Фокусник
приехал в наш город.

Ушами я слышу. Уху варят из рыбы.
Ученики смирно сидели в классе. Учи
тель и учительница были ими довольны.
Часовщик поправляет часы. Чулки ба
бушка вяжет из шерсти. Чернила про
литы на стол. Чайник, стакан, чашка
— посуда. Чьё это перо? Ушёл ли
твой брат в училище ?
Удилище
длинно.
Учись прилежно!
Чёрный
кот сидит на пёчке. Чья эта книга ?
Чердак открыт.
Часы остановились.
— 54 —

Утка хорошо плавает. Удочками удят
рыбу. У кошки острые когти. У ж у 
равля длинный клюв. Читать книги по
лезно и приятно. Ульи стоят под де
ревом. Человек говорит и поёт. Утка
крякает.
Учебные вещи: книга, тет
радь, перо, ручка, пенал, чернильница,
линейка, резина, карандаш, мел, гри
фель, грифельная доска. Члены чело
веческого тела: голова, лоб, глаза, бро
ви, щеки, губы, зубы, язык, ухо, нос,
шёя, грудь, плечо, живот, руки, пальцы,
ноги, колено.
43.
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Ель и сосна хвойные деревья.
и

Емйлия

уехали в деревню.

Елена
Ёлка

украшена сладостями и свечами. Его го
лос

сильнее

других.

Ёж

Есть на свете много бедных.
животных.

колется.
Зубы у

Зубья у пилы и бороны.

Замок висит на двери. Зайка прыгает.
Зови

детей

домой!

Закрой

Зима стояла холодная.
на столе.
шипит.

Заплати

Записка лежит

портному!

Змея

Затопи печку S Звери водятся

в больших лесах.
выстроено.
замерзла.

Здание для школы

Здоровье

Зелёный луг.

нужно

Золотое кольцо.

беречь
Земля

Задачу мальчик решить не

мог.

Заяц

упал

с лошади.

в лесу.

окно!

бежит

по полю.

Ездок

Земляника

растет

Золото и серебро — металлы.

Зимою падает снег.
Его имя Иван.
Зеркало разбилось.
Звезды падают
с нёба.

44.

X.

X

я

Хозяйка печет хлеб. Языком я узнаю
вкус предметов. Ястреб охотится днем.
Хомут надевают на лошадь. Хижина
стоит на горе. Хвост у лисицы пуши
стый. Яма вырыта в саду. Яша доб
рый мальчик. Январь — первый ме
сяц года. Яблоки растут на яблоне.
Хозяин и хозяйка уехали в город. Хлеб
пекут из муки.

Хаты строят в деревнях.
цом и матерью,

Я живу дома с от

Я утром рано иду в шкоду.

Хищные звери: лев, тигр, волк, лисица, мед
ведь, барсук и другие. Хищные птицы: орёл,
ястреб, сова, филин.

Дуб стоит на берегу речки.
девочка

и мальчик.

Под дубом сидят

Мальчик

ловит

а девочка сидит рядом с ведром.
плавает

рыба, и дети

рыбу отнесут домой,

рыбу,

В

ведре

любуются ею.

Дети

а мама сварит им из

неё уху.

У Миши были деньги.

Он вошёл в лавку и

купил крендель. По дороге домой он встретил
нищего.
гах.

Нищий был стар и едва стоял на но

Мальчику стало жаль нищего, и он от
дал ему свой крендель.

Моё имя Иван, а имя дедушки Пётр. Дедушка
купил Ивану карандаш.
картинки.

Стал Иван рисовать

Были бабушкины именины, и Иван

подарил бабушке картинку.

Его сестра Анна

связала бабушке платок.

Саша не знал, что такое эхо. Дядя взял Сашу
с собой в лес.

„ А у ! " закричал дядя, и в лесу

кто-то закричал „ау"

— „Вот тебе и эхо",

сказал дядя.

Папа подарил детям маленькую собачку. Дети
звали её Дружком. Они очень любили Дружка;
давали ему хлеба, играли с ним, а летом ку
пали его в реке.

Ппописные
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Какие предметы в классе белого, чёрного, жёл
того, красного, голубого, зелёного, серого и
других цветов ?
Мел белого цвета — мел бел. Снег белого
цвета — снег бел. Сахар бел. Бумага бела.
Сапог чёрен. Фуражка черна. Доска черна.
Золото жёлто. Медь желта. Сера желта. Кровь
красна,
Язык красен.
Роза красна.
Нёбо
голубое.
Трава зелена.

Листья на деревьях зелены.
Воробей сер.

я читаю

я стою
ты стоишь

я иду
ты идёшь

он, она, оно стоит
мы стоим

он, она он.6 идёт
мы идём

вы читаете
они читают

вы стойте

вы идёте

они стоят

они идут

я читал, а, о

я стоял, а, о

я шёл,

ты читал, а, о

ты стоял, а, о
он стоял
она стояла

ты шёл,
он шёл

ты читаешь
он, оно, она читает
мы читаем

он читал
ока читала
оно читало
мы читали
вы читали
они читали

оно стояло
мы стояли
вы стояли
они стояли

она
оно
мы
вы
они

шла
шло
шли
шли
шли

Один, одна, одно, одни, два, две, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один
надцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать,
пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восем
надцать, девятнадцать, двадцать, тридцать, со
рок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемь
десят, девяносто, сто, тысяча, миллион.
Первый, первая, первое, второй, вторая, второе,
третий, третья, третье, четвёртый, четвёртая,
четвертое, пятый, пятая, пятое, шестой, шестая,
шестое, седьмой, седьмая, седьмое, восьмой,
восьмая, восьмое, девятый, девятая, девятое,
десятый, десятая, десятое.
Два — двойка, три — тройка, четыре — чет
вёрка, пять — пятёрка, шесть — шестёрка,
семь — семёрка, восемь — восьмёрка, девять —
девятка, десять — десяток. Две двойки, три
тройки, четыре четвёрки.
Зуб — зубы
стол — ?
корова — ?
стена — ?
шуба — ?
лампа — ?
комната — ?

тетрадь -- тетради
9
линейка
кошка — }
телега — - ?
дверь — . ?
кровать — ?
гусь - ?
.

окно — окна
село — ?
сукно -- ?
бревно •- ?
зеркало — - ?
письмб _ ?
гнездо -_ ?

куст — кустик
лист - ?
рот -- 7
нос -_ 7
сад -- ?
стол — ?
двор — 7

45.

рыба — рыбка
рама _ ?

мама — МсІ
дядя — ?

яма -- 7
спина — ?

тётя — ?
Миша -- 7

7
лапа — 7
труба — 7

Оля — 7

пила

Саша

-- ?

папа — 7

Старик.

Старик сажал яблони. Ему сказали: „За
чем тебе эти яблони ? Долго ждать с э т и х
яблонь плода, и ты не съешь с них яблока*'.
Старик сказал: „Я не съем, другие съедят,
мне спасибо скажут".

• 46.

В школа

Петя пришёл домой из школы. Мама спро
сила его, что он видел в школе. Петя сказал:
„в школе учитель сидит на кафедре. Ученики
сидят на скамейках.
Около кафедры стоит
классная доска.
На классной доске пишут
мелом. Учитель учит. Ученики учатся".
— 63 —

47.

Детские очки.

Говорит мальчик отцу: „купи мне, папа,
очки, я тоже хочу книги читать". — „Хорошо",
отвечал отец: „я куплю тебе очки, только
детские", — и купил мальчику азбуку.

48.

Два рыбака.

Два рыбака тянули невод. Когда
тяжело, один сказал: „невод не хорош".
гой сказал: „нет, невод хорош, но ты
тянешь". Они заспорили между собою.
они спорили, рыба вся ушла из невода.

49.

стало
Дру
слабо
Пока

Две мыши.

Молодая мышь сказала старой: „Как зол
и скуп наш хозяин! завёл котов, наставил
везде мышеловок и хочет нас погубить. А
много ли нам нужно ? Кусочек сальной свечки,
корочка хлеба, два-три зёрнышка — вот мы и
сыты". „Правда твоя", отвечала старая мышь:
„каждой из нас нужно немного, да нас то
много."

so.

Ваня и ббдка.

Белка сидела на дереве. Ваня хотел её
поймать. Он взлез на дерево и стал на тон
кий сук. Сук сломался. Ваня упал на землю,
ушиб себе руку, а белки не поймал.

si.

Два крестьянина.

Крестьянин везёт воз сена, а другой идёт
ему навстречу. „Здравствуй!" — Здравствуй!
„А что везёшь?" — Дрова.
„Какие дрова,
ведь у тебя сено!" — А коли видишь, что
сено, так зачем и спрашиваешь.

52.

Жадная собака.

Собака бежала по мостику через ручей.
В зубах она несла кусочек мяса. В воде она
увидела себя и подумала, что это другая со
бака. Тогда она залаяла и бросилась в воду
отнимать мясо у другой собаки. Но ни со
баки, ни мяса она в воде не нашла, а свой
кусок потеряла,
~
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53.

Зима.

Декабрь, январь и февраль — зимние мёзяцы. Зимою па дворе бывает очень холодно.
Люди в домах топят печи и одеваются в тёп
лое платье. Зимою земля покрывается снегом.
По снегу люди ездят не на телегах, а на са
нях. Дети катаются с гор на санках, а по
льду на коньках.

54.

Гнилой

Шёл Миша (Михаил) по лесу. У дуба рос
гриб. Гриб был стар, никто его не брал. Но
Миша был рад и снёс гриб домой. Вот гриб,
лучше всех! А гриб был гнил, никто его не ел.

55.

Добрый мальчик,

Дедушка подарил своему внуку немного де
нег. Мальчик побежал в пекарню купить себе
булку. Идёт и видит, что у забора стоит ста
рик с сумой. Мальчик и думает: я не голо-

ден, не надо мне булки, отдам лучше свой
деньги нищему. Как задумал, так и сделал :
сунул деньги в руки старику — нищему, а сам
побежал домой.

52

Катя и кукла.

Мама подарила Кате куклу.
Катя звала
куклу Лизой. Мама сшила для куклы платье
и бельё. Были также у куклы шляпы, баш
маки, чулки, гребень и щётка. Катя ходила
в школу и уже умела читать и писать. Ей хо
телось, чтобы кукла тоже научилась читать.
Катя взяла свою азбуку и говорила кукле:
„Лиза, смотри в книжку ! это — А ; это — Б ;
пбмни хорошо!"

53.

Умная ворона.

Ворона захотела пить. На дворе она уви
дела кувшин с водой. В кувшине вода была
только на дне. Ворона не могла достать воды.
Она набросала камешков в кувшин.
Вода
поднялась, и ворона могла напиться.

54.

Лето.

Июнь, июль и август — летние месяцы.
Лётом тепло и в комнате и на дворе. Люди
одеваются в бблее лёгкое платье. В жаркие
летние дни мы купаемся. Лётом растут раз
личные ягоды. Дети очень любят есть ягоды,
яблоки, груши, вишни и сливы.

55.

Пчела и голубь.

Пчела упала в воду и стала тонуть. Го
лубь увидел это ; он оторвал листок и бросил
пчеле. Пчела взобралась на листок и спа
слась.
На другой день голубь сидел на
дереве. В это время охотник прицелился из
ружья в голубя. Это увидела пчела. Она
ужалила в руку охотника; рука дрогнула, и
выстрел полетел мимо голубя.

быть охотником?
Раз, два, три, четыре, пять. . .
Вышел зайчик погулять ;

Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет;
Пиф-паф, ой-ой-ой,
Умирает зайчик мой.

Птичка,
Птичка
Птичка
Птичка
Птичка
Птичка
Птички

летает,
играет,
поёт.
летала,
играла,
уж нет.

Где же ты птичка?
Где ты, певичка?
В дальнем краю
Гнёздышко вьёшь ты;
Там и поёшь ты
Песню свою.

Уточка умеет крякать
А коровушка мычать.
Все собаки любят лаять,
А порою и рычать.
Ржёт лошадка в чистом поле,
Мышка под полом пищит,
Ласточка поёт на воле,
А сверчок в углу трещит.

Мотылёк в цветах порхает,
Рыбка плавает в воде,
Пчёлка сладкий мёд сбирает,
Муравей всегда в труде.

В школу.
В сумку всё я уложил:
Доску, книги и тетрадки,
Да и завтрак не забыл;
Всё, кажись, теперь в порядке.
Пробило уж семь часов,
Собираться в школу надо . . .
Раз, два, три, — и я готов,
Как солдатик для похода.
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