ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ВИКТОР ДРАГУНСКИЙ (1913-1972)
ЗАДАНИЯ
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту:
1) В какие игры любит играть мальчик Дениска?
Дениска любит играть в шашки, шахматы и домино.
2) О чём Дениска любит поговорить с папой? О чём он мечтает?
С папой Дениска любит поговорить о собаке. Он мечтает о том, что ему купят
собаку, и он будет ее кормить и вытирать за ней лужицы.
3) Что Дениска любит смотреть по телевизору?
Дениска любит смотреть телевизор, и ему все равно, что показывают.
4) Каких животных любит Дениска? Почему?
Дениска любит лошадей, потому что у них красивые и добрые «лица». Ещё ужей,
ящериц и лягушек, потому что они ловкие. Ещё он любит собак, потому что они
умные. И слонов.
5) Что любит читать Дениска?
Дениска любит читать сказки про Канчиля и рассказы про красных
кавалеристов.
6) Какая любимая еда Дениски?
Дениска любит мороженое и сухари.
7) Что Дениска любит дарить?
Дениска любит дарить то, что он сам слепил. Например, воинов, бизонов или
царь-пушку.

8) Что Дениска любит делать, когда у него хорошее настроение?
Когда у Дениски хорошее настроение, он любит скакать.
9) Куда Дениска любит ходить?
Дениска любит ходить в кафе, в зоопарк.
10) Что любите вы?
ЗАДАНИЕ 2. Выпишите из текста слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами
-к-, -ик, -ц-, -иц-, -очк-, -ёнок-. Придумайте 1 предложение с любым из них.

Ушко, рожки, ужик, копытца, лужица, коробочка, слонёнок.
ЗАДАНИЕ 3. Образуйте уменьшительно-ласкательные формы с суффиксами -ёнок/онок от следующих существительных по образцу: слон - слонёнок. Обратите внимание
на чередование согласных д//ж; к//ч; ц//ч.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

кот – котёнок
лиса – лисёнок
тигр – тигрёнок
мышь – мышонок
лягушка – лягушонок
медведь – медвежонок
волк – волчонок
заяц – зайчонок

ЗАДАНИЕ 4. Раскройте скобки, поставив слова из скобок в нужном падеже.
Употребите, где нужно, соответствующий предлог.
1) Я люблю играть ………………………………. (спортивные игры, теннис, футбол,
хоккей).
Я люблю играть в спортивные игры, в теннис, в футбол, в хоккей.
2) Моя сестра играет ……………………………………… (пианино, гитара, скрипка), а
мой брат играет ………………….(флейта, виолончель, барабан).

Моя сестра играет на пианино, на гитаре, на скрипке, а мой брат играет на
барабане, на флейте, на виолончели.

3) Старые люди любят смотреть ………………………………. (телевизор).
Старые люди любят смотреть телевизор.
4) Мальчик мечтает купить………………………….(лошадь, попугай, собака).
Мальчик мечтает купить лошадь, попугая, собаку.
5) Малыш везде ходит …………………………………(мама, братья, любимая игрушка ).
Малыш везде ходит с мамой, с братьями, с любимой игрушкой.
6) Кролик живёт …………………………..(нора, зоопарк, клетка).
Кролик живёт в норе, в клетке, в зоопарке.
7) Фрукты лежат ……………………(ваза, тарелка, блюдо) ………………… (стол).
Фрукты лежат в вазе, в /на тарелке, на блюде на столе.
8) Я хочу поговорить……………… (ты, друг, сестра) ………….. (новый фильм, моя
работа, планы на завтра).
Я хочу поговорить с тобой, с другом, с сестрой о новом фильме, о моей работе,
о планах на завтра.
9) В воскресенье мы пойдем…………….…………. (филармония, кино, музей, зоопарк)
……………………………………………. (друг, родители, дедушка).
В воскресенье мы пойдем в кино, в музей, в зоопарк, в филармонию с другом, с
родителями, с дедушкой.
10) На прощанье бабушка помахала…………………. (внук, дочь, подруга)
…………………… (рука, платок, платочек).
На прощанье бабушка помахала внуку, дочери, подруге рукой, платком,
платочком.

11) Девочка попросила ……………………… (тётя, папа) почитать ………… (она)
…………..… (история, рассказ, сказка) …………… (оленёнок Бэмби, медвежонок
Винни-Пух, Белоснежка и семь гномов).
Девочка попросила тётю, папу почитать ей историю, рассказ, сказку об
оленёнке Бэмби, о медвежонке Винни-Пухе, о Белоснежке и семи гномах.
12) Дети любят лепить ………………….… (пластилин, глина) …………………..…
(куклы, животные).
Дети любят лепить из пластилина, из глины кукол, животных.
13) Надо запивать ………………………… (лекарство) ……………………… (вода, чай,
сок, молоко).
Надо запивать лекарство водой, чаем, соком, молоком.

ЗАДАНИЕ 5. Вставьте подходящий по смыслу глагол.
1) Я люблю ………………………….. к папе в кровать, чтобы ……………………с ним о
собаке.
Я люблю залезать к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке.
2) Я люблю …………………носом маме в ушко.
Я люблю дышать носом маме в ушко.
3) Я люблю ……………………… сказки.
Я люблю читать сказки.
4) Я люблю ……………………….. перед зеркалом.
Я люблю стоять перед зеркалом.

5) Я люблю ………………………там, где мелко, чтобы ………………………. руками за
песчаное дно.
Я люблю плавать там, где мелко, чтобы держаться руками за песчаное дно.
6) Я люблю …………………………. по телефону.
Я люблю звонить (говорить/ разговаривать) по телефону.
7) Я ………………… ужей, ящериц и лягушек в кармане.
Я ношу ужей, ящериц и лягушек в кармане.
8) Люблю, когда бабушка ………………..: «Уберите эту гадость».
Люблю, когда бабушка кричит: «Уберите эту гадость».
9) Я люблю ……………………….. в кафе - …………………… мороженое и
…………………. его газированной водой.
Я люблю ходить в кафе – есть мороженое и запивать его газированной водой.
10) Я ………………….. по коридору и ………………………. ногами.
Я бегаю по коридору и топаю ногами.

