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Найди имя существительное в тексте и подчеркни его одной линией 

Солнечное утро 

На небе появился первый луч солнца. Ночь скрылась в темном густом 

лесу. Проснулись первые кукушки и заголосили в сонном небе. В кроватях 

потянулись школьники, им пора на первый урок. Вот солнечные лучи 

добрались и до окон и осветили комнаты. Мамы уже давно не спали, а 

готовили завтраки ребятам. Саша завтракает кашей, Маша пьет чай, Денис 

ест бутерброд. Впереди всех ждет новый день! 
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Найди глагол в тексте и подчеркни его двумя линиями 

Сентябрь 

В сентябре начинается новый учебный год. У ребят начинаются уроки и 

домашние задания. После уроков одни дети идут на кружки и курсы, а 

другие спешат домой. Дима учится играть на гитаре, а Катя решает 

примеры по математике. Алиса получила пятерку и хочет похвастаться 

младшему брату. Вечером начался мелкий дождик. Осень постучала в 

окно мокрыми каплями. За вечерним столом дети пьют малиновый чай. 

Школьники сделали уроки и теперь ложатся спать. Завтра их ждет 

следующий день сентября! 
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Найди имя прилагательное в тексте и подчеркни его волнистой линией 

Деревенское лето 

Я и мои братья провели это лето в маленькой деревне на юге Крыма. 

Утром я просыпался от звонкого пения петухов и сразу же бежал на улицу. 

В это время моя бабушка пекла вкусные пирожки с вишней. Я никогда не 

забуду тот вишневый сладкий запах из кухни. Мы садились за стол и ели 

горячие пирожки. Когда наступал обед, мы прятались в тени высоких 

деревьев от палящего солнца. Несколько раз случался и легкий 

солнечный удар, тогда бабушка звала нас на дневной сон. Ходить по 

улице в знойный день она запрещала. Но в конце лета мы все равно были 

загорелыми с выгоревшими на солнце волосами. Это было лучшее 

деревенское лето. 
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