
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

В лесу. 

Братья Илья и Толя пошли в лес. Толя собирал шишки и сухие 
сучья, Илья – ягоды. Мальчики сели отдыхать у ручья под 
тенью деревьев. Тетя Марья сварила варенье из свежих ягод. 

Оляпка. 

Ночью был мороз. На льду реки весело пела птичка. Вот она 
прыгнула в прорубь и там стала искать пищу. Это оляпка. 

Перья ее покрыты жиром. Вскоре птичка вскочила на лед и 
запела. 

Помощники. 

Летом мы жили в деревне. Часто ходили полоть траву в сад 
или на огород. Мы помогали деду Архипу. Он давал нам 
лошадь, и мы с луга везли стог сена в сарай. Луг был похож 
на цветной ковер. Сено пышное, душистое, сухое. 

Весна. 

Первые ручейки смывают грязь и льдинки. Я люблю ходить 
весной в рощу или парк. Поют чижи, дрозды. За долгую зиму 
глаз отвык от яркого. Весной все рады первым цветам. Как 
красивы первые тюльпаны на клумбах! 

Скворцы прилетели. 

Село стоит на берегу красивой реки. Вернулись на родину 
птицы. Каждая птица обновляет свое гнездо. Вечером они 
садились на рябину под окном и пели. Днем они работали в 
саду. Скоро появятся птенцы. Надо их кормить. 

  

На островке. 

Заяц жил на островке. По ночам он глодал кору с осин. Днем 
зверек прятался в кустах. Вода в реке стала быстро 
прибывать. Заяц спокойно спал под кустом. Он проснулся. 
Вокруг зайчишки была вода. Зайцу удалось прыгнуть на 

толстый сук дерева. 



  

Гроза. 

С утра хмурилось небо. Из – за леса выплыла туча. 
Закружилась столбом пыль. Глухо ударил гром. Быстро 
промчалась по озеру волна. Упала первая капля дождя. И 
вдруг вода полилась, как из ведра. Началась гроза. 

  

Наступила весна. 

Теплые лучи согрели землю. Заплакал сугроб. Побежали 
быстрые ручьи. На реке Быструхе надулся лед. Он стал 
тонким. Опасно ходить по тонкому льду. Сестры Ивановы идут 
в школу дальней дорогой. Там мост. 

На горе. 

У школы большая гора. Весь день на горе толпа детей. Всюду 
большие сугробы. Поля и холмы покрыты пушистым снежком. 
У Гриши и Саши большие сани. Они катают малышей. Быстро 

катят с горы сани. 

Снег. 

Небо потемнело. Вдруг с севера  подул ветер. В городе пошёл снег.    

Старые вороны громко каркали. От ёлки к сосне прыгали белки. Они 

ели в дупле грибы. Мыши спешат в свои норки.  Кот Пушок греет 

лапки у камина. Идёт снег. 

  

Скворцы прилетели. 

    Село стоит на берегу красивой реки. Вернулись на родину 
птицы. Каждая птица обновляет своё гнездо. Вечером они 
садились на рябину под окном и пели. Днём они работали в 
саду. Скоро появятся птенцы. Надо их кормить. 

  


