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1. Для окон нужно стекло. Его режут. Потом ставят и крепят. (10)

2. В доме живёт щенок. Он большой шалун. Мы любим щенка. (10)

3. Дом строят много людей. Одни кладут кирпич. Другие месят
бетон. (10)

4. На кухне течёт труба. Её пора чинить. Скоро придёт мастер. (10)

5. На столе стоит ваза. В ней букет цветов. Их собрали на лугу. (12)

6. Весной и летом у белки рыжая шубка. Зимой шубка становится
серой. (11)

7. Волки живут в чаще. Они воют по ночам. Волчий вой слышен 
в селе. (13)

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
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8. Поле пашут плугом. Поле очень велико. Плуг тянет мощный
трактор. (10)

9. Катя вышла в сад. Вот цветы на клумбе. Они очень красивы. (11)

10. По лесу бежал кабан. Заяц услышал топот. Он присел за
куст. Кабан пробежал мимо. (14)

11. Дует сильный ветер. Небо темнеет. Гремит дальний гром.
Падают первые капли дождя. (12)

12. В лесу растут сосны и ели. На земле лежит хвоя. Она похожа
на мягкий ковёр. (15)

13. На опушке стоит сухой ствол. Его часто долбит дятел. Слышен
звонкий стук. (12)

14. Утром выпал снег. На земле лежит белый ковёр. На нём видны
цепочки следов. (13)
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15. Сова живёт в роще. Днём она спит. Ночью сова летит на
поле. (12)

16. Костя чинит стул. Ему нужны гвозди и клей. Скоро стул
будет готов. (12)

17. Галка села на забор. Она глядит вокруг. Где цепной пёс? Но пёс
спит. (13)

18. На лугу много цветов. К ним летят пчёлы. Летят и большие
шмели. (12)

19. Реку сковал лёд. Он очень тонок. Только птицы могут ходить
по льду. (12)

20. Над землёй кружит стриж. Он ловок и быстр. Его полёт
очень красив. (12)

21. У Пети в руке молоток. В другой руке гвоздь. Он чинит
забор. (12)
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22. Перед окном лежит камень. Он очень велик. На камне растёт
мох. (11)

23. Дима взял ручку и блокнот. Мальчик сел за стол. Он пишет
стихи. (12)

24. По полю бежит лиса. За ней свора собак. Лиса хитра. Она
обманет собак. (13)

25. Целый день метёт метель. По небу плывут серые тучи. Завтра
ударит мороз. (12)

26. На грядке растёт свёкла. На другой грядке морковь. Боря
занят прополкой. (11)

27. Стоит жара. Овощам нужна вода. Каждый вечер дети носят
лейки. Урожай будет хорош. (13)

28. Слышен громкий топот. Это бежит стадо слонов. Надо
уходить с тропы. (11)
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29. На стене висит портрет. Гена часто смотрит на него. Это
прадед Гены. (12)

30. В печи трещат дрова. Горит яркий огонь. Теперь в доме
тепло. (11)

31. Гриша болел. Теперь он здоров. Завтра мальчик идёт в
школу. Он рад. (12)

32. В углу сидит паук. Он сплёл сеть. Будет ловить мух. (10)

33. В окно влетел комар. Он звонко пищит. Комар мешает мне
спать. (11)

34. На полу лежит ковёр. На ковре большой диван. В углу
комнаты стоит кресло. (13)

35. Пришёл вечер. За окном темно. Дует ветер. Ветка липы
стучит в окно. (12)
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36. В шкафу есть ящик. В нём лежат кубики. Сеня сделал из них
дом. (13)

37. Прошёл дождь. На земле лужи. На тропе грязь. Но небо снова
стало ясным. (13)

38. В лесу растёт старый дуб. В стволе дуба есть дупло. Там
живёт белка. (13)

39. Рыбак сидит на мосту. Он ловит рыбу в реке. На ужин будет
уха. (13)

40. Коля пришёл домой. Он устал. Мальчик сел на диван и взял
журнал. (12)

41. Аня взяла ручку и лист. Она рисует свой дом. Дом красив. (11)

42. Дима достал пенал. В нём две ручки. А карандаш Дима
забыл. (11)
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43. Ира собрала букет. Она подарит цветы маме. Мама будет
очень рада. (11)

44. Лодка плывёт по реке. В ней сидит мальчик. Он ловит рыбу. (11)

45. За окном темно. На небе светит луна. Она похожа на блин. (11)

46. Во дворе горит костёр. Мы сидим вокруг. Как хорош запах
дыма! (11)

47. В окне есть щель. Сквозь неё сильно дует. Надо заткнуть
щель. (11)

48. В шкафу висит куртка. Она очень грязна. Пора отдать куртку
в чистку. (12)

49. Гриша купил журнал. Потом мальчик сел на лавку. Теперь
он будет читать. (12)
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50. Денис нашёл белый гриб. Лена нашла много опят. Дети несут
грибы домой. (12)

51. Паша прочёл текст. Потом решил сложный пример. Мальчик
готов к урокам. (11)

52. Я иду по лугу. На тропе стоит коза. Я обхожу её стороной. (12)

53. Таня любит стихи. Она учит их наизусть. Таня знает уже
много стихов. (12)

54. За селом течёт река. На берегу растут ивы. За рекой большой
луг. (12)

55. Лисица очень проворный и осторожный зверь. Она живёт в
глубокой норе. (11)

56. Белка плетёт своё гнездо из тонких веточек. Она складывает
прутик за прутиком. (12)
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ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

1. Скоро зима. На поля ляжет снег. А пока идут дожди. 
На земле слякоть. (13)

2. Рома живёт рядом со мной. Он мой сосед. Рома часто приходит 
в гости. (13)

3. Лиса ловит мышей. Мыши живут на поле. Лиса бегает за ними
по полю. (13)

4. Во дворе растёт дуб. У него мощный ствол. На земле под дубом
лежат жёлуди. (14)

5. В роще есть родник. Тут вода чиста и вкусна. Её пьют люди 
и звери. (14)
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6. Люди ждут поезд. Слышен стук колёс. Звучит гудок. Поезд
пришёл. Все идут в вагон. (14)

7. Перед домом стоит будка. В ней живёт пёс. Он часто лает. Так
он сторожит дом. (15)

8. Витя любит футбол. Ему купили мяч. Мальчик очень рад. Он
спешит с мячом во двор. (15)

9. В шкафу много книг. На каждой полке стоят тома. Рита очень
рада. Она любит читать. (15)

10. Витя вышел во двор. Он взял совок. Мальчик работал целый
час. Готов дворец из песка. (15)
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11. Миша вышел во двор. Он слышит шум. По тропе бежит ёж.
Он громко пыхтит. (14)

12. Маша открыла окно. В комнату влетел шмель. Он может
ужалить. Маша бежит к маме. (14)

13. У ворот растёт каштан. Пришла осень. Его плоды лежат на
земле. Их нужно собрать. (14)

14. Коза идёт по тропе. Там сидит пёс. У козы большие рога. Пёс
сходит с тропы. (15)

15. Возле села есть пруд. Он зарос ряской. В центре пруда остров.
Там живут утки. (14)
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16. Кот ест из миски. В миске мясо. В другой миске вода. Из неё
кот пьёт. (15)

17. На небе видна звезда. Она ярко светит. Юра стоит и смотрит
на звезду. (13)

18. Ваня открыл книгу. В ней много новых слов. Ваня спросит о
них маму. (13)

19. Наш дом стоит в селе. На крыше дома труба. Зимой мы топим
печку. (13)

20. У липы был сухой сук. Папа взял пилу. Он отпилил сук.
Липе стало лучше. (14)
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21. На дворе мороз. Митя надел шапку и шарф. Он надел куртку.
Теперь мороз не страшен. (15)

22. Медведь очень любит сладкую малину. С раннего утра он
забирается в малинник. (12)

23. Что это за зверь? Это лисичка! Шёрстка с золотистым
отливом. А хвост длинный и пушистый. (15)

24. В старину стены крепостей строили из камня. Они были
толстыми и крепкими. (12)

25. Рубанком строгают доски. Острым лезвием срезают верхний
слой древесины. Доска становится гладкой. (12)
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26. Молоток состоит из рукоятки и тяжёлого бруска. Брусок
может быть железным или деревянным. (13)

27. Какая острая иголка! Но напёрсток защищает палец. Это
маленький колпачок из металла. (12)

28. Зёрна пшеницы и ржи нужно размолоть. Получится мука. Из
муки пекут хлеб. (12)

29. В старину дорогих гостей встречали хлебом и солью.
Угощение выносили на полотенце. (12)

30. Спелые колосья в старину срезали острым серпом. Колосья
потом связывали в снопы. (12)
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31. Два лезвия можно соединить винтом. Получатся ножницы. 
У них рукоятки в виде колец. (13)

32. Рожь бывает яровой и озимой. Яровую рожь сеют весной.
Озимую рожь сеют в конце лета. (15)

33. Ячмень хорошо переносит холод и жару. Он растёт 
в северных и южных странах. (13)

34. В городских домах много квартир. В каждой квартире
несколько комнат. А где живешь ты?(14)

35. Кустарники похожи на деревья. Но у кустарника несколько
стволов. У дерева только один ствол. (14)
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36. В древности люди одевались в шкуры животных. Первыми
иголками для шитья служили рыбьи кости. (14)

37. Раньше поле пахали на лошадях. Они тянули плуг. Теперь
плуг тянет трактор. (12)

38. Медведь охотно ест мёд. Для этого он находит в лесу дупло 
с дикими пчёлами. (14)

39. Волки зимой сбиваются в стаю. Стаей командует вожак. Это
самый умный и сильный волк. (14)

40. У белки есть длинный пушистый хвост. Он согревает зверька.
Ещё хвост помогает при прыжках. (14)




