А. Прочитайте сказку «Три поросёнка»
В одном большом лесу жили три поросёнка, три брата: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф
и Наф-Наф. Всё лето они гуляли и играли. Но скоро наступила осень, и стало
холодно.
– Пора нам подумать о зиме, – сказал НафНаф братьям однажды утром. –
Давайте построим дом и будем вместе жить под одной тёплой крышей.
Но Ниф-Ниф и Нуф-Нуф не хотели работать.
– Успеем. До зимы ещё далеко, – сказали они. – Когда нам будет нужно, мы
сами построим дом.
– Ну, как хотите. Я буду один строить себе дом, – сказал Наф-Наф. – Я не
буду вас ждать.
Прошло несколько дней, а Ниф-Ниф и НуфНуф продолжали бездельничать.
– Сегодня мы ещё погуляем, – говорили они, – а завтра начнём строить
дом.
Но и на следующий день они говорили то же самое. И только когда
появился первый снег, ленивые братья начали работать.
Ниф-Ниф очень быстро построил себе дом из соломы. А Нуф-Нуф тоже
довольно быстро соорудил себе жилище из веток. Закончив работу, поросята
встретились и решили пойти к Наф-Нафу в гости.
А Наф-Наф уже несколько дней строил себе дом не из соломы и веток, а из
камней. В таком доме ему не будет страшен ни ветер, ни дождь, ни мороз.
– Что ты строишь? – закричали Ниф-Ниф и Нуф-Нуф, когда увидели, что
делает Наф-Наф. – Что это: дом для поросёнка или крепость?
– Дом для поросёнка должен быть крепостью, – ответил Наф-Наф братьям и
запел песенку:
Я, конечно, всех умней,
Всех умней, всех умней.
Дом построил из камней,
Из камней, из камней.
Никакой на свете зверь,
Хитрый зверь, страшный зверь,
Не откроет эту дверь, Эту дверь, эту дверь!

– Это о каком звере он поёт? – спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа.
– Это о каком звере ты поёшь? - спросил НуфНуф у Наф-Нафа.
– Это я о волке! – ответил Наф-Наф.

– Посмотрите, ка к он боится волка! - сказал Ниф-Ниф.
– Он боится, что его съедят! - добавил НуфНуф.
– Какие могут здесь быть волки? – сказал Ниф-Ниф.
– Никаких волков нет, – добавил Нуф-Нуф.
Они хотели посмеяться над Наф-Нафом, но Наф-Наф не смотрел в их сторону,
у него было много работы.
– Пойдём, Нуф-Нуф, – сказал Ниф-Ниф. – Нам здесь нечего делать!
И два брата пошли гулять. По дороге они пели и танцевали и так шумели, что
разбудили волка, который спал под деревом.
– Кто шумит в лесу и не даёт мне спать? – сказал злой и голодный волк и
побежал туда, где были поросята.
– Какой здесь может быть волк? - говорил в это время Ниф-Ниф, который видел
волка только на картинке.
– Мы поймаем его и пошлём в зоопарк! – добавил Нуф-Нуф, который тоже
никогда не видел живого волка. И братья засмеялись и запели песенку:
Нам не страшен серый волк,
Серый волк, серый волк.
Где ты ходишь, глупый волк,
Старый волк, страшный волк?

И вдруг они увидели настоящего живого волка! Он стоял за большим деревом.
У него были злые глаза и страшные большие зубы. Сначала поросята не могли
даже пошевелиться от страха. Потом они пришли в себя и побежали в разные
стороны. Никогда они не бегали так быстро. Ниф-Ниф первый добежал до
своего дома и быстро закрыл дверь.
– Открой сейчас же дверь! – закричал волк.
– Нет, не открою, – ответил Ниф-Ниф.
– Открой дверь, или я сейчас дуну, и твой дом разлетится.
Но Ниф-Ниф от страха уже ничего не мог ответить. Тогда волк начал дуть: "Фф-у-у!" Волк дунул три раза, и дом разлетелся. НифНиф побежал к дому НуфНуфа. Через минуту он уже был у своего брата. Как только братья закрыли
дверь, они услышали голос волка:

– Очень хорошо! Сегодня на ужин у меня будет два поросёнка.
Но волк очень устал. Он подумал немного и решил обмануть поросят.
– Я передумал, - сказал он громко, чтобы его услышали в доме. – Я не буду есть
этих поросят, они очень худые. Лучше я пойду домой.
– Ты слышал? - спросил Ниф-Ниф у Нуф Нуфа. – Он не будет нас есть. Мы
очень худые.
– Это хорошо, – ответил Нуф-Нуф.
Братья очень обрадовались. А волк и не думал уходить. Он отошёл в сторону.
Ему было очень смешно, потому что он так легко обманул поросят.
Потом волк надел шкуру овечки, подошёл к дому и постучался в дверь. НифНиф и Нуф-Нуф испугались.
– Кто там? – спросили они.
– Это я, бедная маленькая овечка, – тонким голосом ответил волк. – Пустите
меня переночевать.
– Овечка не волк. Овечку можно пустить! – сказал Нуф-Нуф.
Но, когда поросята открыли дверь, то увидели не овечку, а злого волка. Братья
быстро закрыли дверь, чтобы страшный зверь не смог войти в дом. Волк очень
рассердился, потому что не смог обмануть поросят.
– Ну, подождите! Сейчас от этого дома ничего не останется! – закричал волк.
И он начал дуть: "Ф-ф-у-у! " Волк дунул пять раз, и дом Нуф-Нуфа разлетелся.

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф побежали к дому НафНафа. Волк бросился бежать
за ними. Через несколько минут Ниф-Ниф и нуф-Нуф были дома у Наф-Нафа.
Наф-Наф сразу понял, что случилось. Но он ничего не боялся в своём каменном
доме. Он быстро закрыл дверь, сел на стул и запел свою песенку:
Никакой на свете зверь,
Хитрый зверь, страшный зверь,
Не откроет эту дверь, Эту дверь, эту дверь!

В это время волк подбежал к дому Наф-Нафа и постучался в дверь.
– Кто стучит? – спокойно спросил Наф-Наф.
– Открывай без разговоров! – закричал волк.
– И не подумаю, – ответил бесстрашный поросёнок.
Тогда волк начал дуть. Долго дул волк, но дом стоял, как крепость.
«Что же делать?» – подумал волк. И тут он поднял голову и увидел большую
трубу на крыше.
– А, вот через эту трубу я и залезу в дом, - решил волк.
Он осторожно поднялся на крышу и стал спускаться по трубе вниз,
внутрь дома. Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф сначала услышали странный шум.
А когда на крышку котла, в котором кипела вода, стала падать сажа, умный
Наф-Наф сразу понял, что надо делать. Он подбежал к котлу, снял крышку, и
через секунду волк упал прямо в кипяток. С диким криком волк вылетел
обратно в трубу и убежал в лес. А три брата, три маленьких поросёнка, стали
дружно жить под одной крышей.
Вот и всё, что мы знаем о маленьких братьях Ниф-Нифе, Нуф-Нуфе и
Наф-Нафе.
Б. Выпишите из текста глаголы движения. При затруднении обращайтесь
к таблице (тема №14).
В. Прочитайте предложения. Раскройте скобки. Напишите глаголы в
нужном времени. Подумайте, с какими приставками нужно использовать
данные глаголы. Объясните свой выбор. Найдите предложение, в котором
глагол движения имеет переносное значение.
1) Скоро в гости к Наф-Нафу (идти) Ниф-Ниф и Нуф-Нуф.
2) Волк и не думал (ходить). Он только (идти) в сторону.

3) Братья быстро закрыли дверь, чтобы страшный зверь не мог (идти) в дом.
4) Волк (лететь) в трубу обратно на крышу и (бежать) в лес.
5) Наф-Наф (бежать) к котлу и снял крышку.
6) "Я не буду есть этих поросят. Лучше я (идти) домой," – сказал волк.
7) В это время волк (бежать) к дому Наф-Нафа.
8)"Кто шумит в лесу?" – сказал вол к и (бежать) туда, где были поросята.
9) Потом он и (идти) в себя и (бежать) в разные стороны.
10) Ниф-Ниф первый (бежать) до своего дома.

