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Охота 

Когда Томка был совсем ещё небольшим щенком, я взял его с собой 

на охоту. На лугу Томка гонялся за бабочками, стрекозами и кузнечиками. 

На птиц лаял. Только никого поймать не мог. Все улетали.  

 

Неожиданный сон 

Бегал он, бегал — да так уморился, что сунулся в кочку носом и заснул. 

Маленький ещё. А будить мне его жалко. Прошло с полчаса. Прилетел 

шмель и разбудил Томку.  

 

Удивительная корова 

Проснулся Томка. Шмеля он не заметил, а увидал корову и побежал к 

ней. А корова паслась далеко-далеко и, должно быть, показалась Томке 

совсем маленькой, не больше воробушка. 

                                                                                 

1 Новая ред. докт. пед. наук, проф. В.С.Аванесов 



«Смелый» Томка  

Бежит Томка загрызть корову, хвост кверху поднял — никогда он ещё 

коров не видал. Подбежал поближе, а корова уж не с воробушка — с кошку 

ростом кажется. Тут Томка побежал медленнее, а корова уж не с кошку, а с 

козу выросла. Страшно стало Томке. Он остановился и стал принюхиваться.  

 

Испуг 

В это время шевельнулась корова — её, наверно, кто-то укусил. 

И побежал от неё Томка! С тех пор он и близко к коровам не подходит. 

Задания в тестовой форме 

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть 

один, два, три и большее число правильных ответов. Нажимайте на 

клавиши с номерами всех правильных ответов: 

1. ОХОТНИК ВЗЯЛ ТОМКУ НА ОХОТУ, КОГДА ТОТ БЫЛ  

1) взрослой собакой 

2) совсем ещё небольшим щенком 

 

2. ТОМКА ГОНЯЛСЯ ЗА  

1) стрекозами 

2) мышами 

3) кузнечиками 

4) бабочками 

5) коровами 

 

3. ОХОТА У ТОМКИ БЫЛА 

1) удачная 

2) не удачная 

 

ПОТОМУ ЧТО 

1) его укусили за нос 

2) все от него улетали 

3) он поймал птичку 

 

 

 



4. ТОМКА УСНУЛ, ПОТОМУ ЧТО 

1) уморился 

2) плохо спал ночью 

3) был ещё маленьким 

 

5. РАЗБУДИЛ ТОМКУ 

1) жук 

2) шмель 

3) петух 

4) охотник 

 

6. СНАЧАЛА КОРОВА ПОКАЗАЛАСЬ ТОМКЕ 

1) маленькой 

2) большой 

3) не больше воробушка 

 

7. КОРОВА ПАСЛАСЬ  

1) неподалеку 

2) совсем близко 

3) далеко-далеко 

 

8. ТОМКА ХОТЕЛ  

1) подружиться с коровой  

2) полаять на корову 

3) познакомиться с коровой  

4) загрызть корову  

 

9.  КОГДА КОРОВА ПОКАЗАЛАСЬ РОСТОМ НЕ С ВОРОБУШКА, 

А С КОШКУ, ТОМКА ПОБЕЖАЛ  

1) медленно 

2) быстро 

 

10.  КОГДА КОРОВА ОКАЗАЛАСЬ БЛИЗКО, ТОМКЕ СТАЛО 

1) страшно 

2) весело 

3) одиноко 

 

11.  КОРОВА ПОШЕВЕЛИЛАСЬ, ПОТОМУ ЧТО  

1) её кто-то укусил 

2) она испугалась щенка  

3) она хотела напугать Томку  

 



12.  КОГДА КОРОВА ПОШЕВЕЛИЛАСЬ, ТОМКА 

1) залаял 

2) укусил её 

3) побежал от неё 

 

13.  С ТЕХ ПОР ТОМКА 

1) обожает коров 

2) близко к коровам не подходит 

3) кусает всех коров 

 


