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Утром
Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых
яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила.

Злая стрекоза
Как только утята подбегали к тарелке, вдруг из сада вылетала
большая стрекоза и начинала кружиться над ними. Она так страшно
стрекотала, что перепуганные утята убегали и прятались в траве. Они
боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на
тарелку, пробовала еду и потом улетала.

Голодные утята
После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. Они
боялись, что стрекоза прилетит опять. Вечером хозяйка убирала тарелку.
Она думала, что утята заболели, поэтому ничего не едят.

1 Под ред. докт пед наук, проф. В.С. Аванесова

«Хвастунишка»
Однажды к утятам пришел в гости их сосед, маленький утенок
Алеша. Когда утята рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться.
Смельчак пообещал друзьям прогнать злую стрекозу. Но утята посчитали,
что Алеша хвастается, что он первым испугается и убежит, когда увидит
стрекозу.
Сражение
На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с
рублеными яйцами и ушла. Храбрый Алеша уже был готов сражаться.
Вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полетела на тарелку.
Утята хотели убежать, но Алеша не испугался. Не успела стрекоза сесть на
тарелку, как храбрец схватил ее клювом за крыло. Насилу она вырвалась и
с поломанным крылом улетела.
Счастливая жизнь
С тех пор стрекоза никогда не прилетала в сад, и утята каждый день
наедались досыта. Они не только ели сами, но и угощали храброго Алёшу
за то, что он спас их от стрекозы.
Задания в тестовой форме
Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один,
два, три и большее число правильных ответов. Нажимайте на клавиши с
номерами всех правильных ответов:
1. ХОЗЯЙКА КОРМИЛА УТЯТ
1) утром
2) днем
3) вечером

2. ХОЗЯЙКА ВЫНОСИЛА УТЯТАМ ПОЛНУЮ ТАРЕЛКУ
1) пшена
2) рубленых яиц
3) хлеба
4) каши
5) рубленых овощей
3. ТАРЕЛКУ ХОЗЯЙКА СТАВИЛА ВОЗЛЕ
1) куста
2) дерева
3) пруда
4) корыта
5) смородины
4. УТЯТА КАЖДОЕ УТРО
1) оставались голодными
2) наедались досыта
ПОТОМУ ЧТО
1) они ничего не боялись
2) их пугала злая стрекоза
3) они были смелыми
4) стрекоза страшно стрекотала
5. СТРЕКОЗА ПРИЛЕТАЛА ИЗ
1) парка
2) леса
3) сада
4) дома
6. УТЯТА БОЛЬШЕ НЕ ПОДХОДИЛИ ПОСЛЕ СТРЕКОЗЫ К
ТАРЕЛКЕ, ПОТОМУ ЧТО
1) она все съедала
2) боялись, что она прилетит снова
3) хозяйка сразу же уносила тарелку
7. АЛЁША, УЗНАВ О БЕДЕ ДРУЗЕЙ,
1) испугался
2) засмеялся
3) убежал
4) стал хвалиться

5) пообещал стрекозу прогнать
Установить правильную последовательность:
8. СОБЫТИЯ ПРОИСХОДИЛИ В ПОРЯДКЕ
- вдруг зажужжала стрекоза
- хозяйка поставила тарелку на землю
- не успела стрекоза сесть на тарелку, как храбрец
схватил ее клювом за крыло
-утята хотели убежать, но Алеша не испугался
-прямо сверху стрекоза полетела на тарелку
-насилу стрекоза вырвалась и с поломанным крылом
улетела
9. СТРЕКОЗА ПОСЛЕ СРАЖЕНИЯ С АЛЁШЕЙ
1) больше никогда не прилетала к утятам
2) прилетала каждый день, чтобы отомстить Алёше за
поломанное крыло
3) подружилась с утятами
10. КОГДА АЛЁША ПРОГНАЛ СТРЕКОЗУ, УТЯТА
1) продолжали голодать
2) стали наедаться досыта
3) ели только сами
4) угощали храброго Алёшу
ПОТОМУ ЧТО АЛЁША
1) оказался хвастунишкой
2) спас их от стрекозы

