
Контрольное списывание 

Фамилия, имя___________________________________________________________ 

      Лиса  ловит  мышей.  Мыши  живут на  поле.  

Лиса  бегает  за  ними  по  полю. 

 

 
________________________________________________________________ 

Контрольное списывание 

Фамилия, имя___________________________________________________________ 

       Во  дворе  растёт  дуб.  У  него  мощный  ствол.  

На  земле  под  дубом  лежат жёлуди. 

 
 



        Контрольное списывание 

Фамилия, имя___________________________________________________________ 

         На  крыльце  сидит  пушистый  кот.  Тёплые  

лучи  согрели  котика.  Он  заснул.  Во  сне  кот  

видит  мышку. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

        Контрольное списывание 

Фамилия, имя___________________________________________________________ 
 

         Выпал  снег.  Миша  катается  на  коньках.  

Илья  лепит  снеговика.  Глеб  съехал  с  горы. 

 



(Текст повышенной сложности) 

 

    Контрольное списывание 

Фамилия, имя___________________________________________________________ 

 

            По  небу  плывёт  туча.  Полил  дождик. У  

крыльца большие  лужи.  Кот  Васька  прыгнул  на  

камень.  Он стал пить  воду  из  лужи.  Лапки  у  

кота  сухие.  Хитёр  котик! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для тех, кто пишет в тетрадях: 

       Лиса  ловит  мышей.  Мыши  живут на  поле.  

Лиса  бегает  за  ними  по  полю. 
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         На  крыльце  сидит  пушистый  кот.  Тёплые  

лучи  согрели  котика.  Он  заснул.  Во  сне  кот  

видит  мышку. 
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        Выпал  снег.  Миша  катается  на  коньках.  

Илья  лепит  снеговика.  Глеб  съехал  с  горы. 
___________________________________________________________________________________________ 

        Выпал  снег.  Миша  катается  на  коньках.  

Илья  лепит  снеговика.  Глеб  съехал  с  горы. 
___________________________________________________________________________________________        
       Выпал  снег.  Миша  катается  на  коньках.  
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         По  небу  плывёт  туча.  Полил  дождик. У  

крыльца большие  лужи.  Кот  Васька  прыгнул  на  

камень.  Он стал пить  воду  из  лужи.  Лапки  у  

кота  сухие.  Хитёр  котик! 
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