
Контрольно – измерительный материал  по русскому языку 

(конец учебного года, 3 класс) 

 

1. Назначение КИМ – определение уровня достижения обучающимися 3-его класса 

предметных результатов по русскому языку.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

2. Структура контрольной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень сложности базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся 

получит возможность 

научиться) 

Тип задания и форма 

ответа 

задание 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17 с 

выбором ответа 

7, 18 с кратким ответом 

 

задание 3, 6, 13, 16 с кратким 

ответом 

15 с выбором ответа 

12, 14 с развѐрнутым 

ответом 

 

3. Кодификатор 

Проверяемые 

требования (умения) 

в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП НОО 

 

Макси 

маль 

ный 

балл 

Умение писать текст 

под диктовку, со-

блюдая в практике 

письма изученные ор-

фографические и 

пунктуационные нор-

мы 

РУУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

ПУУД: осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

КУУД: использовать речь, в том числе и 

письменную,  для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки  

7 

Умение называть 

главные члены 

предложения. 

Определять основные 

части речи. 

2 

РУУД: Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей  

ПУУД: Устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений 

КУУД: Использовать речь, в том числе и 

письменную, для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

Находить главные  члены предложения. 

Распознавать грамматические признаки слов; с 

учѐтом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определѐнной группе 

основных частей речи. 

3 

Умение разбирать слова 

по составу 

РУУД: Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей  
2 



3 ПУУД: Устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений 

КУУД: Использовать речь, в том числе и 

письменную, для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

Умение распознавать 

орфограмму «безударная 

гласная в корне» и 

подбирать проверочные 

слова 

4 

РУУД: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

ПУУД: использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач. 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Предметные результаты: осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой 

2 

Знание алфавита. 

Нахождение алфавитной 

последовательности 

слов. 

2ч. 1 

РУУД: Учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

ПУУД: Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

КУУД: Использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

1 

Умение характеризовать 

звуковой, буквенный 

состав слова. 

2ч. 2 
 

РУУД: Принимать и сохранять учебную задачу 

ПУУД: Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

КУУД: Использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Различать звуки и буквы. 

1 

Умение характеризовать 

звуки русского языка. 

Умение работать с 

таблицей. 

2ч. 3 

РУУД: Принимать и сохранять учебную задачу 

ПУУД: Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

КУУД: Использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Характеризовать слова по звуковому составу: 

согласные твѐрдые/мягкие, определять количество 

слогов в словах. 

2 

Умение различать 

родственные слова. 

2ч. 4 

РУУД:  Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия 

ПУУД: Владеть рядом общих приемов решения задач 

КУУД: Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Предметные результаты: 

1 



Различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова. 

Умение находить в 

словах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, суффикс, 

приставку.  

2ч. 5 

РУУД: Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей  

ПУУД: Устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений 

КУУД: Использовать речь, в том числе и 

письменную, для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, суффикс, приставку.  

1 

Умение находить слова, 

соответствующие 

предложенной схеме 

состава слова. Умение 

самостоятельно 

определять способ 

действия при 

группировке слов в 

соответствии с их 

морфемным составом. 

2ч. 6 

РУУД: Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей  

ПУУД: Устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений 

КУУД: Использовать речь, в том числе и 

письменную, для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

Находить слова, соответствующие предложенной 

схеме состава слова. Самостоятельно определять 

способ действия при группировке слов в соответствии 

с их морфемным составом. 

2 

Умение находить в 

тексте имена 

существительные, имена 

прилагательные, 

глаголы. Умение 

представлять 

информацию в таблице. 

2ч. 7 
 

РУУД: учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

ПУУД: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

КУУД: формулировать собственное мнение и 

позицию 

Предметные результаты: 

Применять изученные грамматические признаки 

частей речи для их самостоятельного подбора. 

1 

Умение находить имя 

существительное с 

заданными 

грамматическими 

признаками  

2ч. 8 

 РУУД: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

ПУУД: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Определять род и число имѐн  существительных. 

1 

Умение находить имя 

прилагательное с 

заданными 

грамматическими 

признаками 

2ч. 9 

РУУД: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

ПУУД: осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

КУУД: задавать вопросы 

Предметные результаты: 

Определять род и число имѐн  прилагательных. 

1 

Умение давать 

характеристику 

(указывать 

РУУД: принимать и сохранять учебную задачу 

ПУУД: строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинноследственных 

1 



грамматические 

признаки) заданного 

имени прилагательного. 

2ч. 10 

связей 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Давать характеристику (указывать грамматические 

признаки) заданного имени прилагательного 

Умение находить глагол 

в неопределѐнной 

форме. 

2ч. 11 

РУУД: принимать и сохранять учебную задачу 

ПУУД: строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинноследственных 

связей 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: находить глагол в 

неопределѐнной форме. 

1 

Умение составлять 

предложения различные 

по цели высказывания. 

2ч. 12 

РУУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

ПУУД: проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Предметные результаты: 

Составлять заданные  по цели  высказывания 

предложения 

2 

Умение находить в 

предложении 

подлежащее и 

сказуемое. 

2ч. 13 

РУУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

ПУУД: проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Предметные результаты: 

Находить главные члены предложения. 

1 

Умение правильно 

списывать предложения, 

соблюдая знаки 

препинания. 

2ч. 14 

РУУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале 

ПУУД: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Безошибочно списывать предложение, соблюдая знаки 

препинания.  

1 

Умение определять 

падежи имѐн 

существительных. 

2ч. 15 

РУУД: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

ПУУД: проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Предметные результаты: 

называть грамматические признаки (падеж) имени 

существительного 

1 



Умение определять 

наличие в словах 

изученных орфограмм. 

Умение самостоятельно 

определять способ 

действия при 

группировке слов в 

соответствии с видом 

орфограммы. 

2ч. 16 

РУУД: осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

ПУУД: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

КУУД: адекватно использовать речевые средства 

для эффективного планирования и регуляции своей 

деятельности 

Предметные результаты: 

Классифицировать слова по изученным орфограммам. 

2 

Умение определять 

различные смысловые 

оттенки слов 

(синонимы). 

2ч. 17 

РУУД: учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале 

ПУУД: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Определять различные смысловые оттенки слов 

(синонимы). 

1 

Умение восстанавливать 

деформированный текст. 

2ч. 18 

РУУД: принимать и сохранять учебную задачу 

ПУУД: строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинноследственных 

связей 

КУУД: использовать речь для регуляции своего 

действия 

Предметные результаты: 

Восстанавливать деформированный текст. 

1 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

ЧАСТЬ 1 

Внимание! При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки на неизучаемые в начальной школе правила не учитываются. 

Задание 1. Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен 

ненамеренный пропуск двух-трѐх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, 

содержащее орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте 

диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания на верное, то за 

выполнение задания снимается 1 балл. Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм оценивается по следующим критериям: 

К-1 Соблюдение орфографических норм Баллы 

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе возможна 

одна однотипная ошибка). Возможно наличие трѐх исправлений 

неверного написания на верное в словах с орфограммами 

3 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

К-2 Соблюдение пунктуационных норм Баллы 

 

К1+К2 

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 



Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 

Задание 2 

Критерии оценивания Баллы 

1) Верно обозначены главные члены предложения 1 

Верно обозначен только один главный член предложения. 

ИЛИ Наряду с верным обозначением подлежащего и/или сказуемого теми же 

графическими знаками (соответственно одной или двумя чертами) подчѐркнуты 

второстепенные члены (второстепенный член) предложения. 

ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены 

0 

2) Верно определены все части речи в предложении 2 

Допущено одна-две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 

Задание 3 

Критерии оценивания Баллы 

Верно выполнен разбор двух слов 2 

Допущена одна ошибка 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 2 

Задание 4 

Критерии оценивания Баллы 

Верно выписаны два слова с безударными гласными в корне с проверочными 

словами 

2 

Допущена одна ошибка 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 2 

За грамматическое задание максимальный балл  7 

 

ЧАСТЬ 2 

За правильное выполнение во  II части следующих заданий: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 17, 18 выставляется 1 балл. 

Максимальный балл за правильное выполнение заданий 3 ,  6 ,  1 2 ,  1 6  — 2 .   

Количество баллов за I часть БУ – 14, II часть БУ – 14 баллов, ПУ – 8 баллов. ИТОГО – 36. 

 

Для перевода полученных баллов в отметку (для II части) использовать рекомендуемую 

шкалу: 

Отметка 5. 12-14 б. базового уровня и 6-8 б. повышенного уровня 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) от 85% БУ и от 80% ПУ 

Отметка 4. 9-14 б. базового уровня и 5-8 б. повышенного уровня  

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) от 65% БУ и  от 60 % ПУ 

Отметка 3. 8-14 б. базового уровня и  3-4 б.  повышенного уровня 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) не менее 50% БУ и до 30% ПУ 

ИЛИ 

7 б. базового уровня и  8 б.  повышенного уровня 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на 



результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) менее 50% БУ и 100% ПУ 

Отметка 2. 7 б. и меньше базового уровня 

Не решена типовая, много раз отработанная задача, менее 50 % 

 

Для перевода полученных баллов в отметку (для I и II части) использовать 

рекомендуемую шкалу: 

Высокий уровень 

 

25-28 б. базового уровня и 7-8 б. повышенного уровня 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) от 85% БУ и от 80% ПУ 

Повышенный 

уровень 

 

19-24 б. базового уровня и 5-8 б. повышенного уровня  

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) от 65% БУ и  от 60 % ПУ 

Базовый уровень 

 

15-18 б. базового уровня и  3-8 б.  повышенного уровня 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения) не менее 50% БУ и до 30% ПУ 

Пониженный 

уровень 

14 б. и меньше базового уровня 

Не решена типовая, много раз отработанная задача, менее 50 % 

 

Инструкция по выполнению работы для ученика  

На выполнение заданий 1 части  проверочной работы по русскому языку даѐтся 45 

минут. Часть 1 включает в себя 4 задания. 

На выполнение заданий 2 части  проверочной работы по  русскому языку даѐтся 45 

минут. Часть 2 включает в себя 18 заданий. 

Ответы на задания запиши в работе на отведѐнных для этого строчках. Если ты хочешь 

изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными матери -

алами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходи к следующему.  

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

Инструкция по проведению диктанта 

Текст диктанта читается три раза. 

1. Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с 

произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть орфографическим, 

«подсказывающим». 

Обучающиеся слушают. 

На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения 

незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли слова им 

понятны). 

2. Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает 

предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи предложения 

только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель диктует предложение 

для записи, при необходимости разделяя его на небольшие смысловые отрезки.  

Обучающиеся записывают. 

Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 



предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко и внятно, 

чѐтко произнося слова. 

3. По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала 

до конца, делая паузы между отдельными предложениями. 

Обучающиеся проверяют написанное. 

 

Гостья. 

Был тѐплый апрельский день. Из леса тянуло весенней сыростью. С берѐзовых веток 

свисали серѐжки. Я оглядел местность. Вдруг раздался тревожный крик. На плечо мне 

опустилась белочка. Я осторожно повернул голову. Мой взгляд встретился с тревожным 

взглядом зверька. Я застыл на месте. 

В кустах раздался шум. Мимо проскользнуло гладкое рыжее тельце зверька. Это была 

куница. Белка спасалась от врага. 

Грамматическое задание: 
1. Во 2-м предложении подчеркни главные члены предложения, над всеми словами 

указать части речи: 

2. Разобрать слова по составу: серѐжки, апрельский 

3. Выписать из текста два слова с безударными гласными в корне. Написать к ним 

проверочные слова. 
 

ЧАСТЬ 2 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно будет выбрать 

ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, которая стоит рядом с ответом, который 

ты считаешь верным. Обрати внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ 

только один, а иногда правильных ответов несколько. Внимательно читай задания! В 

некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, иногда тебе нужно будет 

написать небольшие тексты. 

Одни задания покажутся тебе лѐгкими, другие - трудными. Рядом с номерами некоторых 

заданий стоит звѐздочка (*) - так отмечены более трудные задания. Если ты не знаешь, как 

выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты можешь 

ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши тот 

ответ, который считаешь верным. 

Желаем успеха! 

 

1. Расположи слова – названия профессий в алфавитном порядке. 
Строитель, учитель, бухгалтер, продавец, архитектор. 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Укажи в каждом слове количестве букв и звуков.  
1. галерея – ___ звуков, ___ букв 

2. солнце – ___ звуков, ___ букв 

3. апрель – ___ звуков, ___ букв  

 

3*. В каком ряду во всех словах все согласные мягкие? 

1) метеорит, утиль, очередь 

2) плесень, шея, ищу 

3) герань, опята, листва 



4) чинить, вещи, тень 

Запиши 3 слова, в которых все согласные твѐрдые. 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Выпиши однокоренные слова. 

Ириска, слезливый, бежит, речка, прослезиться, рисует, вода, озеро, слѐзы, ирис, идѐт, бег. 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Выпиши слово, которое имеет такой состав: ¬∩^□ 
Колоски, пенѐк, наконечник, лошадь. 

_______________________________________________________________________________ 

 

6*. Обозначь окончания в словах. 
грохот     над рябинами    пень     ясный     у синего     семья     о лыжниках 

 

7. Прочитай текст. Вставь подходящие по смыслу слова на месте пропусков. 

Воспользуйся словами из справки. 

Осень-волшебница ___________________ (глагол) нам живые краски: _________________ 

(имя прил.) листья и травинки. Тебе сейчас понадобятся кисти, лучше возьми 

____________________ (имя прил.) цветы, ________________________ (имя сущ.), разложи их 

на бумаге. Теперь ты  _______________________ (имя сущ.). Так называют художников, 

которые _______________________ (глагол) свои _________________________ (имя прил.) из 

листьев, лепестков, мха, соломы. 

Слова для справки: листья, картины, яркие, мастерят, подарила, флорист, разноцветные. 

 

8. Определи род имѐн существительных. Выпиши «лишнее слово». Объясни свой 

выбор. 

Медаль, осень, картина, блюдце, приправа. 

_______________________________________________________________________________ 

 

9. Укажи номер строки, где оба имени прилагательных среднего рода единственного 

числа 
1. мохнатый, аккуратная 

2. грузовые, солѐный 

3. вредная, отважное 

4. весѐлое, ягодное 

 

10. Прочитай предложение. 
Поезд медленно ехал по холмистой равнине. 

К какой части относится выделенное слово? Подчеркни. 

а) имя существительное    б) имя прилагательное    в) наречие 

У выделенного слова укажи род, число, падеж. ____________________________________  

 

11. Определи части речи. Выпиши «лишнее слово». Объясни свой выбор. 

Звонит, объясняет, отдохнуть, устанет. 

_______________________________________________________________________________ 

 

12*. Расставь знаки препинания в конце предложений. Спиши предложения, в 

скобках напиши вид предложения по цели высказывания. 
Журавли прощаются с родными местами 

Куда улетают журавли 

Журавли улетают в дальние края 



Летите, журавли, а весной возвращайтесь 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13*. Прочитай предложение. Подчеркни подлежащее и сказуемое. 

Путники остановились на отдых около лесного ручья. 

 

14*. Запиши предложения так, чтобы получился связный текст. 
Вот солнечные зайчики дрожат под деревьями. 

Извилистая тропинка вывела нас на небольшую полянку. 

Давайте заглянем в лес. 

Что же мы можем здесь увидеть? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

15*. Выпиши словосочетание, в котором имя существительное употреблено в форме 

дательного падежа. 

Ехал по дороге, мечтал о путешествии, шѐл около просеки, гордился достижением. 

_______________________________________________________________________________ 

 

16*. Вспомни знакомые орфограммы. Ответь на вопросы и подчеркни правильный 

ответ: 

В каком слове буква в скобках лишняя? 

1) парус(т)ный        2) со(л)нце           3) поз(д)но           4) окрес(т)ность 

В каком слове вместо точек нужно поставить Ь? 
1) мяч…         2) ѐж…            3) плюш…            4) доч… 

В каком слове вместо точек не нужно ставить Ь? 

1) пустош…         2) мякиш…          3) брош…            4) глуш… 

 

17. Подчеркни слово, которое не является синонимом к остальным словам: 
пригорок, возвышенность, берег, холм. 

 

18. Вставь в номера предложений, чтобы получился связный текст. Придумай 

заголовок к тексту. 

____________________________ 

Она заметила молодого воробышка. 

Вдруг собака замедлила шаги и стала красться. 

Он ещѐ не умел летать. 

Охотник с собакой возвращались с охоты. 

 


		2022-11-22T13:02:31+0700
	МБОУ "СОШ №29"




