
Спишите, исправляя ошибки, выполните работу над ошибками 

 

Жук на ниточке 

 

Хочишь, я превращу тебя в виликана?  

Мы пойдем с тобой на апушку леса и нагнемся, и расдвинем руками 

трову. Сматри, сматри... Вот этот стибелек с двумя листочьками - это биреза. 

Настоящая биреза, только отроду ей один год. А неподалеку топорщаться 

крохотные иголочьки, почьти паутинки. Это сасна. Тоже самая настоящяя. 

 Вот рядом с этими деревями ты и превратишся в великана. Ты можишь 

сламать сасну одним пальцем. Ты можеш наступить на бирезу и от нее 

ничего неостанется... 

Но ты встаеш и осторожно перешагиваишь чрез деревя. Ты - добрый 

виликан. 

Быстро пролитят годы, ты вырастишь. научишся управлять многими 

машынами. Сможишь горы передвегать, реки вспять поворачивать. 

Но никогда не забывай, што ты - добрый виликан. (По Э.Ю. Шиму) 

                                                                                                

Заплатка 

 

У Бобки были замечательные штаны: зиленые, вернее сказать, защитного 

цвета. Бобка их очень любил и всигда хвастался: 

- Сматрите, ребята, какие у меня штаны. Салдатские! 

Все рибята, конечьно, завидовали. Ни у кого больше таких зиленых 

штанов небыло. 

Однажды Бобка полес через забор, зацепился за гвозть и парвал эти 

замичательные штаны. От досады он чуть не заплакал, пошол поскорее 

дамой и стал прасить маму зашить. 

Мама рассердилась: 

- Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашывать должна? 

- Я больше не буду! Зашей, мама! 

- Сам зашей. 

- Так я же ведь не умею! 

- Сумел парвать, сумей и зашыть. 

- Ну, я так буду хадить, - проворчал Бобка и пошол водвор. 

Рибята увидили, что у него на штанах дырка, и стали смеятся. 

- Какой же ты салдат, - говорят, - если у тебя штаны порваны? 

А Бобка аправдывается: 

- Я просил маму зашыть, а она нехочет. 

- Разве салдатам мамы штаны зашывают? - гаворят рибята. - Салдат сам 

должен уметь все делать: и заплатку поставить и пуговицу пришыть. 

Бобке стало стыдно. 

Пошол он дамой, попросил у мамы иголку, нитку и ласкуток зиленой 

материи. Из материе он вырезал заплатку величиной с агурец и начал 

пришывать ее к штанам (По Н. Носову) 

 



Клетка 

 

Был серёжа именинник, и много ему разных подорили подарков: и 

волчки, и кони, и кортинки. Но дороже всех подарков подарил дядя серёже 

сетку, что бы птиц лавить. 

Сетка зделана так, что на рамки приделана дощечька, и сетка откинута. 

Насыпать семя на дощечьку и выставить на двор. Прилитит птичька, сядит на 

дощечьку, дощечька подвернётся, и сетка сама захлопнеться. 

Обрадовался Серёжа, прибежал к матери паказать сетку. Мать говорит: 

• Не хороша игрушка. На что тебе птичьки? Зачем ты их мучеть будишь? 

• Я их в клетки посажу. Они будут петь, и я их буду кармить! 

Достал Серёжа семя, насыпал на дощечьку и выставил сетку в сад. И всё 

стоял, ждал, что птичьки прилетят. Но птицы его боялись и нелетели на 

сетку... (По Л. Толстому) 

 

Косточка 

 

Купила мать слив и хатела их дать детям после абеда. Они лижали на 

тарелке. Ваня никогда неел слив и всё нюхал их. И очень они ему нравились. 

Очень хателось сесть. Он всё хадил мимо слив. Когда никого не было в 

горнице, он неудержался, схватил одну сливу и сьел. 

Перед абедом мать сочла сливы и видет, одной нет. Она сказала отцу. 

За абедом отец и говорит: 

— А что, дети, не сьел ли кто-нибудь одну сливу? 

Все скозали: 

— Нет. 

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: 

— Нет, я неел. 

Тогда отец сказал: 

— Что сьел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, 

что в сливах есть косточьки, и если кто не умеет их есть и праглотит 

косточьку, то черес день умрёт. Я этого баюсь. 

Ваня поблиднел и сказал: 

— Нет, я косточьку бросил за акошко. 

И все засмиялись, а Ваня заплакал. (По Л. Толстому) 

 
 


