
Литературное чтение  1 класс
стандартное задание

Инструкция: прочитай слова.
Составь предложения с одним из слов.

Кот               слон
нос              рыба
суп              машина



Адаптированное задание
Инструкция: прочитай слова, соедини с картинкой.

Кот     нос     суп     машина     слон     рыба

Составь предложение  по картинке



Альтернативное задание

К О
Т

К О Т

Инструкция: составь слово из букв.



Литературное чтение  2 класс
стандартное задание

Инструкция : прочитай текс.  Ответь на вопросы..



Адаптированное задание
Инструкция: прочитай текст. Подбери картинки. Ответь на вопросы.

ЗООПАРК

Маша с папой пошли в зоопарк.

В зоопарк они увидели обезьяну,
пингвина и тигра.

Обезьяна ела банан.

Пингвин ел рыбу.

Тигр ел мясо.

Животные очень понравились
Маше.

После зоопарка папа купил
Маше мороженое.



Альтернативное задание
Инструкция: прочитай слова, соедини  слова с картинками.

ЗООПАРК

ОБЕЗЬЯНА

ПИНГВИН

ТИГР

БАНАН

РЫБА

МЯСО

МАША

МОРОЖЕНОЕ



Литературное чтение 3 класс
стандартное задание

Инструкция: прочитай текст по ролям.
Тайное всегда становится явным.

В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась:
– Ну что за Дениска, что за парень-молодец! Съел всю кашу до дна! Ну,
вставай, одевайся, рабочий народ, идём на прогулку в Кремль! – И она
меня поцеловала!
В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошёл милиционер. Он
сказал:
– Здравствуйте! – и подошёл к окну и поглядел вниз. – А ещё интеллигентный

человек.
– Что вам нужно? – строго спросила мама.
– Как не стыдно! – Милиционер даже стал по стойке «смирно». –
Государство предоставляет вам новое жильё со всеми удобствами
и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную  гадость за окно!
– Не клевещите. Ничего я не выливаю!
– Ах не выливаете?! – язвительно рассмеялся милиционер. И, открыв
дверь в коридор, крикнул: – Пострадавший!
И к нам  вошел какой-то дяденька.
Я как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду.



Адаптированное задание
Инструкция: прочитай текст по ролям.
Мама милиционер автор Дениска

Тайное всегда становится явным.
В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась:
– Ну что за Дениска, что за парень-молодец! Съел всю кашу до дна! Ну,
вставай, одевайся, рабочий народ, идём на прогулку в Кремль! – И она
меня поцеловала!
В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошёл милиционер. Он
сказал:
– Здравствуйте! – и подошёл к окну и поглядел вниз. – А ещё интеллигентный человек.
– Что вам нужно? – строго спросила мама.
– Как не стыдно! – Милиционер даже стал по стойке «смирно». –
Государство предоставляет вам новое жильё, со всеми удобствами и,
между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за
окно!
– Не клевещите. Ничего я не выливаю!
– Ах не выливаете?! – язвительно рассмеялся милиционер. И, открыв
дверь в коридор, крикнул: – Пострадавший!
И к нам  вошел какой-то дяденька.

Я как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду.



Альтернативное задание

Дениска

мама милиционер пострадавший



Литературное чтение 4 класс
стандартное задание

Инструкция: прочитай стихотворение. Посмотри значение выделенных слов в
словаре.

ТУЧА
Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.



Адаптированное задание
Инструкция: прочитай слова и найди их значение (соедини стрелочками).



Альтернативное задание
Инструкция: прочитай слова. Соедини слова,  близкие  по значению.


