
Тексты по проверке техники чтения.  

 

В солнечный день осенью на опушке елового леса собрались 

молодые разноцветные осинки, густо одна к другой, как будто им 

там, в еловом лесу, стало холодно. Они вышли погреться на 

опушку, как у нас в деревнях люди выходят на солнышко и сидят 

на завалинках. 

 ( 43 слова) М.Пришвин.  

 

Галка и голуби.  

Галка увидала, что голубей хорошо кормят. Она выбелилась и 

влетела в голубятню. Голуби подумали, что она голубь, и пустили 

её. Но галка забылась и закричала по-галочьи. Тогда её голуби 

прогнали. Галка полетела назад к галкам. Но галки испугались и 

тоже прогнали её. 

( 46 слов ) Л.Толстой.  

 

Куница.  

 

Живёт в густом лесу небольшой хищный зверёк — куница. Ростом 

куница меньше кошки. Она очень проворна и так хорошо лазает по 

деревьям, что даже ловкая белка не всегда от неё убежит. Охотится 

куница за мышами и другими мелкими зверушками. А наступит 

лето, поспеют в лесу ягоды — куница и ими будет лакомиться. 

( 51 слово) В. Чаплина. 

 

 

 

 



 

Клесты. 

Весной и летом у пернатых много забот. Они вьют гнезда и 

выкармливают птенцов. 

Только клесты без забот прыгают по деревьям. 

Но вот начались морозы. А в гнезде у клестов голенькие птенчики. 

Мать не слетает с гнезда, греет птенцов. 

Почему клесты выводят птенцов осенью и зимой? Пища клестов — 

это еловые шишки. Они созревают только к концу года. 

 (56 слов.) 

(По Ю. Дмитриеву) 

 

 

 

Лето. 

 

На реке раскрылись белые лилии и золотые кувшинки. Буйно 

цветет над водой водяная кашка. 

Дикая утка вывела из осоки маленьких утят. Летают над водой 

белые и синие стрекозы. В воде плавают пузатые караси. В зеленой 

осоке затих, притаился зубастый щурёнок. Ходко снуют по пруду 

на длинных лапках водяные паучки. 

Хорошо побегать по лугу и полежать в траве под березами. 

(59 слов.) 

(По И. Соколову-Микитову). 

 

 

Сила не право. 

Прибежал Миша в сад, выхватил у своей маленькой сестры Тани 

куклу и поскакал с куклой по саду верхом на палочке. Таня стояла 

и плакала. 

Выбежал из дому старший брат Сережа. Сереже показалось весело 

возить куклу по саду, и он отнял у Миши куклу и лошадь. 

Миша побежал жаловаться отцу; а отец сидел у окна и все видел. 

(57 слов.) 

(К. Ушинский.) 

 

 



 

 

Кит. 

 

Кит — самое большое животное на свете. Он может жить только в 

океане. Поэтому ни в одном зоопарке мира нет китов. Из жира 

печени и мяса кита изготовляют нужные нам продукты. Охотиться 

за китами трудно и опасно.  Доверить это дело можно только очень 

сильным и храбрым людям. 

(47 слов.) 

 

 

 

 

Хитрая рыба. 

. 

Долго сидел я с удочкой на берегу. Не клюют у меня пескари. А дед 

под кустиком сидит и уже ведерко наловил. Сел и я в тени. Сразу 

пескари клевать стали. Оказывается, на чистом месте тень от 

удочки видна. Вот и не шла к крючку хитрая рыба. 

(48 слов.) 

(По Э. Шиму.) 

 

 

 

 

 

Купание медвежат. 

 

Из леса вышла на берег реки медведица с двумя медвежатами. Она 

схватила одного медвежонка и стала окунать его в речку. 

Медвежонок визжал и барахтался. Мать искупала его. Другой 

медвежонок испугался холодной воды и побежал в лес. Медведица 

догнала его, надавала шлепков и искупала. 

Довольные купанием медведи ушли в чащу леса. 

 (50 слов.) 

(По. В. Бианки.) 

 

 



 

               В давние времена жила девушка. Взяла она однажды 

горсть золы и бросила ее на небо. Зола рассыпалась там, и по небу 

пролегла звездная дорога. С тех пор эта звездная дорога освещает 

ночью Землю мягким светом, чтобы люди возвращались домой не в 

полной темноте и находили свой дом.  

 

                                                                                        47 слов 

 

 

 

             Барсуки Светило яркое солнышко. Под сосной у реки была 

барсучья нора. У норы сидел барсук. Вот зверек издал слабый звук. 

Из темной норы стали выползать барсучата. Малыши были 

маленькие и жирные. Барсучата стали играть. Они перекатывались 

с боку на бок по сырой земле. Маленький барсучонок был самый 

веселый. 

                                                              47 слов (И. Аксенов) 

 

 

 

 

 


