
Текст. Как связываются 

предложения в тексте



Определите, какой из отрывков 

является текстом

• 1. Красив и печален русский лес в ранние 
осенние дни. Чистым белым снегом 
покрылась земля. Далеко видны во ржи 
голубые и синие цветы васильков. Еще 
цветут поздние осенние цветы.

• 2. Красив и печален русский лес в ранние 
осенние дни. Медленно кружатся в воздухе, 
падают и падают с берез легкие, невесомые 
желтые листья. От дерева к дереву 
протянулись тонкие серебристые нити легкой 
паутины. Еще цветут поздние осенние цветы.



Задание: соберите 

«рассыпавшийся» текст
• Мама притянула к себе сына и как-то грустно, но жёстко посмотрела ему в 

глаза:  «Расти, сын, большим и умным, и дай Бог, чтобы, когда ты станешь 
взрослым, тебе не приходилось видеть нищих стариков и детей. А сейчас 
отнеси бабушке деньги и пакет молока».

• «Видимо, от удовольствия», – подумал Санька.

• – Мама, – раскипятился Санька, – ты что, покрываешь воровку?

• Санька просто прирос к полу. Он проводил глазами старушку, которой удалось-
таки пронести хлеб мимо кассирши. Опомнившись, он дёрнул маму за рукав и 
зашептал ей на ухо:– Ма, а вот та бабушка хлеб украла! Давай заявим в 
милицию.

• Саня просто остолбенел, когда увидел, как бабушка, вроде бы нормальная с 
виду, вдруг быстро спрятала у себя под какими-то тряпицами в сумке буханку 
хлеба

• – Какая бабушка, что ты выдумываешь, – отмахнулась было мама, но Санька 
тащил маму к выходу и пальцем указывал на воровку. А бабушка тут же, в 
магазине, отламывала от хлеба маленькие кусочки и, почти не жуя, 
проглатывала их, закрывая глаза.

• Мама зачем-то дёрнула сына за рукав и прошептала: «Молчи!» А когда они 
подошли к кассе, она сказала кассиру: «Тут у меня бабушка вышла случайно с 
буханкой хлеба, возьмите за «Бородинский».

• Во даёт, – подумал он, – наверно, насмотрелась фильмов про преступников».



Буханка хлеба
• Саня просто остолбенел, когда увидел, как бабушка, вроде бы нормальная с виду, 

вдруг быстро спрятала у себя под какими-то тряпицами в сумке буханку хлеба.

• «Во даёт, – подумал он, – наверно, насмотрелась фильмов про преступников».

• Санька просто прирос к полу. Он проводил глазами старушку, которой удалось-таки 
пронести хлеб мимо кассирши. Опомнившись, он дёрнул маму за рукав и зашептал 
ей на ухо:

• – Ма, а вот та бабушка хлеб украла! Давай заявим в милицию.

• – Какая бабушка, что ты выдумываешь, – отмахнулась было мама, но Санька 
тащил маму к выходу и пальцем указывал на воровку. А бабушка тут же, в 
магазине, отламывала от хлеба маленькие кусочки и, почти не жуя, проглатывала 
их, закрывая глаза.

• «Видимо, от удовольствия», – подумал Санька.

• Мама зачем-то дёрнула сына за рукав и прошептала: «Молчи!» А когда они 
подошли к кассе, она сказала кассиру:

• – Тут у меня бабушка вышла случайно с буханкой хлеба, возьмите за 
«Бородинский».

• – Мама, – раскипятился Санька, – ты что, покрываешь воровку?

• Мама притянула к себе сына и как-то грустно, но жёстко посмотрела ему в глаза:

• – Расти, сын, большим и умным, и дай Бог, чтобы, когда ты станешь взрослым, тебе 
не приходилось видеть нищих стариков и детей. А сейчас отнеси бабушке деньги и 
пакет молока.



• Санька хотел крикнуть, что ворам 

он не подаёт, но посмотрел на 

бабушку и увидел, что она 

закрывает глаза потому, что из них 

катятся и катятся слёзы.





Продолжите предложение:

• Было интересно…

• Было трудно…

• Я не понял(а)…

• Я хочу узнать…


