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1. Сделай упражнения по грамматике на следующих двух страницах.  На второй странице 

вырезать вопросы не нужно, их можно просто написать.  
 

2. Мы закончили читать рассказ-сказку Константина Паустовского «Растрёпанный воробей».   

 

a. Посмотри дома мультик «Растрёпанный воробей».  

https://www.youtube.com/watch?v=G4EOc-kDweQ 

b. Перечитай дома то, что мы читали в классе, и ответь на вопросы. 

• Кто открыл форточку вороне в тот вечер, когда она украла букетик? 

______________________________________________________________________________ 

• Как Пашка узнал о том, что ворона украла букетик? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

• Какая стратегия была у воробьёв – как они собирались победить ворону? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

• Что надели в театр Маша и Петровна? 

______________________________________________________________________________ 

• Почему один из капельдинеров плакал, когда смотрел балет?  

______________________________________________________________________________ 

• Где во время воробьиной драки была Маша? 

______________________________________________________________________________ 

• Как отреагировали оркестр и зрители, когда Пашка влетел в театр и отдал букетик 

Машиной маме? 

______________________________________________________________________________ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=G4EOc-kDweQ
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3. Подпиши под каждой картинкой подходящее слово.  Под некоторыми картинками можно 

написать несколько слов.  
 

Взъерошенная Увязался Убиваться Рукопашный бой 

Бархатный Дирижёр Недоумевать Рукуплескания 
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 Константин Паустовский, “Растрёпанный 
воробей” (окончание) 

  
В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маше было любопытно 

посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни разу не видела. 

Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в 

форточку летел крупный снег и таял на полу, а потом вдруг что-то заскрипело. 

Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрелась в зеркало, 

взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потом каркнула, воровато 

схватила стеклянный букет и вылетела за окно. Маша вскрикнула. Петровна 

проснулась, заохала и заругалась. А мама, когда возвратилась из театра, так долго 

плакала, что вместе с ней заплакала и Маша. А Петровна говорила, что не надо 

убиваться, может, и найдётся стеклянный букетик - если, конечно, дура ворона не 

обронила его в снег. 

      Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услышал 

рассказ об украденном букете, нахохлился и задумался. 

      Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней. Он 

перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них - на деревья, пока не долетел до 

театра. Там он посидел немного на морде у чугунной лошади, почистил клюв, 

смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся.   

             Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартучек, а Петровна 

накинула на плечи коричневую атласную шаль, и все вместе поехали в театр. А в 

этот самый час Пашка по приказу Чичкина собрал всех воробьёв, какие жили 
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поблизости, и воробьи всей стаей напали на вороний ларёк, где был спрятан 

стеклянный букет. 

      Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларёк, а расселись на 

соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и 

вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как 

в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была учёная, 

знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала.             

   Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим 

проскакивать в ларёк. Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг 

ларька тотчас собралась толпа. Прибежал милиционер. Он заглянул в ларёк и 

отшатнулся: воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничего нельзя 

было разобрать. 

      - Вот это да! - сказал милиционер. - Вот это рукопашный бой по уставу!                

 Милиционер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверь в 

ларёк и прекратить драку. 

      В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре 

тихонько вздрогнули. Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повёл 

ею, и под нарастающий гром музыки тяжёлый бархатный занавес качнулся, легко 

поплыл в сторону, и Маша увидела большую нарядную комнату, залитую жёлтым 

солнцем, и богатых уродок-сестёр, и злую мачеху, и свою маму - худенькую и 

красивую, в стареньком сером платье. 

      - Золушка! - тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены. 

      Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился 

дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку. Было 
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очень хорошо, что музыка все время только то и делала, что печалилась и 

радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тромбоны были 

живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме вместе с 

высоким дирижёром. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни 

разу не оглянулся на зрительный зал.              

      И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от 

восторга щеками. 

      Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в 

коридорах у дверей с пучками программок в руках и большими черными 

биноклями, - даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за 

спиной двери и смотрели на Машину маму. А один даже вытирал глаза. Да и как 

ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего 

товарища, такого же капельдинера, как и он.                      

      И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела о 

счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой 

Золушки на глазах слезы, - вот в это самое время в зрительный зал ворвался, 

поносившись  и  поплутав по театральным лестницам, маленький растрёпанный 

воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки. 

      Он закружился над сценой, ослеплённый сотнями огней, и все заметили, что 

в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка.                    

 Зал зашумел и стих. Дирижёр поднял руку и остановил оркестр. В задних 

рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей 

подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на 

ладони маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола 
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его к своему платью. Дирижёр взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные 

огни задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на 

люстру и начал чистить растрёпанные в драке перья. 

      Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала, наверное, никогда 

бы не догадалась, что эта Золушка - её мама. 

      А потом, у себя в доме, когда погасили свет и поздняя ночь вошла в комнату 

и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму:                  

   - Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе? 

   - Да, - ответила, помолчав, мама. 

   - А почему ты плачешь? 

   - Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете.                 

 - Вот и неправда! - пробормотала Маша. - От радости смеются.                                         

 - От маленькой радости смеются, - ответила мама, - а от большой - плачут. А 

теперь спи! 

      Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном 

спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, все 

прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей 

счастливые сны и сказки. 



Винительный падеж 

Исправь ошибки. Все прилагательные не на своих местах!  

 
 
 

 

Вставь получившиеся словосочетания в текст. Допиши окончания, 
если потребуется. 
 
Вчера в цирке мы видели ______________________ слон___ и 
______________________ собачк__, ______________________ 
клоун__ , его ______________________ кошк__ и 
______________________ шарик__.  
Мы купили ______________________ мороженое и 
______________________  сок__.  
По дороге домой мы видели _____________________ 
радуг__. 

 

 

маленький слон 
большая собачка 
пушистый клоун 

воздушная кошка 

весёлый шарик  
яркое мороженое 
шоколадный сок 

апельсиновая радуга 

 
___________________ слон 
___________________ собачка 
___________________ клоун 
___________________ кошка 
 

 
___________________ шарик 
_________________ мороженое 
___________________ сок 
___________________ радуга 

 



Винительный падеж 

Повторение. Задай вопросы «ГДЕ» или «КУДА» к подчёркнутым словам. 

 

Кошка спит на диване. 

 

 

Сестра идёт в школу. 

 

 

Брат сейчас в школе. 

 

 

Тетради лежат в сумке. 

 

 

Положи деньги в кошелёк. 

 

 

 

 

Где?  Где?  Где?  Где?  Где?  

Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? 

Папа положил подушку на кровать. 

 

 

Дети идут в библиотеку. 

 

 

Вчера мы были в цирке. 

 

 

Мама работает в больнице. 

 

 

Завтра утром надо пойти на почту. 

 

 


