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ЗАНЯТИЕ 25 

Линда Даллер  H  Доминик Пельтье

Томас ОЙ, БОЮСЬ!

Для 
самостоятельного 
чтения

Томас смотрит в окно на ночное небо.
Небо очень тёмное.

Огоньки рисуют на небе странные фигуры.
Огоньки приближаются. «Это летающая тарелка!» –

думает испуганный Томас.
На летающих тарелках передвигаются инопланетяне.

Томас знает это точно.
Томас боится инопланетян.

И тут странная фигура начинает приближаться.
Два светящихся глаза смотрят на Томаса.

– На помощь! Это инопланетянин!
Он пришёл меня забрать! – в ужасе кричит Томас.

– Ох, – сказал Томас, успокоившись, – это всего
лишь соседский кот.
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2•  Обведи ударные гласные в словах.

Огоньки приближаются к Томасу.

Ох! Это всего лишь соседский кот! 

Он видит странные огоньки в небе.

Томас думает, что это инопланетяне.

Томас смотрит в окно на ночное небо.

1•  Расставь фразы по порядку. Впиши цифры от 1 до 5.
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3•  Вставь пропущенные буквы.
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звёзды        шутки       инопланетяне         фантазия         тарелке         глаза

5•  Дополни текст недостающими словами.

Томас любит смотреть на   звёзды . Но  его

                                        иногда играет с ним 

злые                    . Недавно Томас решил, что 

                                прилетели на летающей

                                и хотят его забрать.   

А на самом деле он увидел всего лишь         

                      маленького кота!

4•  Обведи неподходящее слово в каждом предложении.

Томас смотрит в окно 
на ночное солнце.

Карандаши рисуют 
на небе странные 
фигуры.

На летающих тарелках 
передвигаются эльфы.

Томас любит 
инопланетян.

Три светящихся глаза 
смотрят на Томаса

Это соседская собака! 
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Посмотри на картинки и найди 7 различий.

Поиграем!
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3•  Вставь пропущенные буквы.
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Огоньки приближаются к Томасу.

Ох! Это всего лишь соседский кот! 

Он видит странные огоньки в небе.

Томас думает, что это инопланетяне.

Томас смотрит в окно на ночное небо.

1•  Расставь фразы по порядку. Впиши цифры от 1 до 5.
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2•  Обведи ударные гласные в словах.
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Томас любит смотреть на   звёзды . Но  его фантазия 

иногда играет с ним злые шутки. Недавно Томас решил, 

что инопланетяне прилетели на летающей тарелке и хотят 

его забрать. А на самом деле он увидел всего лишь глаза                 

маленького кота!
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звёзды        шутки       инопланетяне         фантазия         тарелке         глаза

5•  Дополни текст недостающими словами.

Поиграем!

4•  Обведи неподходящее слово в каждом предложении.

Томас смотрит в окно на 
ночное солнце.

Карандаши рисуют на небе 
странные фигуры.

На летающих тарелках 
передвигаются эльфы.

Томас любит инопланетян.

Три светящихся глаза 
смотрят на Томаса.

Это соседская собака! 


