
 

ПРАЗДНИК 
ХЭЛЛОУИНа!

ИМЯ__________________________



Сколько гостей приглашено на большой бал в честь Хэллоуина!

Посмотри и сравни, чем они похожи, а чем отличаются: 

 

Фея Ведьма

СоваЛетучая мышь

Скелет Вампир

Зомби Мумия



Гости собираются. Одна молодая колдунья 
начала рассказывать вот эту историю:


 

1. Найди в тексте и обведи слова:


крик    	 сердито 	 	 шипел     	 	 огромный     	           

каркал 	 птица        	 	 волшебную       	 новость


2. Подчеркни все слова в тексте, которые начинаются на букву “п”


3.  Расшифруй слова:


ВЕРЕОД =


УНАЛ =


ОПНЬЛЧО =


ЕНЕРИШЛЕАПГ =


4. Прочитай последний абзац сначала грустно, а потом весело.


Однажды в полночь я услышала громкий крик и вышла во двор. Полная луна 
освещала мой путь. Я увидела моего чёрного кота. Он сердито шипел и фыркал 
перед высоким дубом. На дереве сидел огромный чёрный ворон и громко каркал.  

Я удивилась, так как ещё не встречала такую большую птицу. Кот прыгнул на 
дерево - он хотел поймать ворона. Но птица полетела с ветки прямо ко мне. Я 
нащупала в кармане волшебную палочку.  

Оказалось, к лапе ворона было привязано приглашение на бал Хэллоуина. Это 
мой первый бал. Прекрасная новость! И кота тоже пригласили - вот он! 



Найди всё, что нужно для проведения бала: 

В завершение бала время для страшной (или смешной) истории!


Запиши:

1 Имя мальчика________________________________________________________

2 Прилагательное (какой) мужского рода________________________________

3. Существительное (животное)_________________________________________

4 Глагол в прошедшем времени_________________________________________

5 глагол в настоящем времени__________________________________________

6 существительное (транспорт) _________________________________________

7 имя девочки_________________________________________________________

8 Существительное (еда)_______________________________________________

9 Прилагательное (цвет) _______________________________________________




А теперь вставь написанные слова с предыдущей страницы и прочитай 
твой рассказ:




Отличный получился праздник! 

История заколдованного дома 

Однажды мой (2)__________________ друг (1)__________________  рассказал  

о заколдованном доме недалеко отсюда. (1)______________________ видел, 

как в открытом окне (4)______________________ (3)______________________.  

Другие  говорят, что можно услышать, как в длинных коридорах  дома  

(5)__________________________ (6)__________________________________ 

А еще моя  одноклассница (7)_____________________________________  

видела, что на на кухне  летает (9)_________________________________ 

(8)________________________ . Вот бы мне побывать в этом доме!
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