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��������	 	 
����	

��������	 	 
����	

��������	 �	�
���.
����	 	 �����	 ������� ����	� ��������, � ����� �������	�.

��������	 �������	 	 ������	 ���������	�.

����	 ����
� ���� ������� ����	� ��������, � ����� �������	�.

����� �������� (�����?), 
� ������ �������� (�����?).

����� (���?) … ������ , ��� ������.

������ �������� ������, ��� (�����?) … .
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��������

� ������ �������� �������� �������, ������� ������ ��
����. 
�
��� �	 �������	���� ��������? ����
 �������� (�
���, �� �
���) 

�������	����?

���	�
� �������� ���, ����� ��	 
���	�	���	��.

�����	�� ������ ������ ���������� ���:

!������� �������	���� (�
���, �� �
���), �����
 ��� … .
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��������	 ����	��	 	 ��
���	 �����	�

���	���

"��� ������� (�����?)…, ��#���
 � ������	�(�) ���� … .
"��� (���?)…  (�����?)…,  ����	�, ��� ���� �����	�� ������ … .

$�������  �� �	�
���% ������� ������� ������      , 
� �������	� — ������     . $�&���	 ���� �����. 

��������	 
������� ����	 	 ���	�
� �
��
' *	�
�
.

�����	�� ������ ������ ���������� ���:
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��������	 ����	��
. 
��
���, ��� ������� ������	� ����
 �����: �����	� 	�	 �������? 

����
 �� ��� �
�����?

$������	, ���	� 	� ���	�������% ��������� ����	�, � ���	� �������. 
$�&���	, �����
 �� ��� �
�����?

��������	 ����	��� 	 ������ �� ��
���

��������	 ����	��	 	 ������ �� ��
���

�����	�� ������ ������ ���������� ���:

(+��?)… ������	� ����
 �������, �����
 ��� 
 (����, 
 ���) ����� (�����?) …  
(���������, �������, ������, ������).
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�� ������ ����� ������ ������ 6 �����% *	�
�. 
-���	�	 �	�	�� ����
' ����
 � �������'/�� *	�
���

��������	 ������. ����	 ��	���� ������. ����	 �������� ������.

�������� *	�
�� �� �����% ��� �� 0�����, ��� 	 *	�
�� ������.

��������	 ����	��� 	 ��
���	 �����	�

��������	 ����	��	 	 ��
���	 
��������	�

�����	�� ������ ������ ���������� ���:

�����–
���!�	�	:

����� ������ (�����?)… , 
�  ������ ������ (�����?)… .
����� ������…  , ��� ������.
������ ������…  , ��� ������.

��������, ������, ��	����, 
��	����.
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1�����	 �������	���� �	�
��	 �������, �������, �	�	� 	 ������ 
0����� ���, ����� ��� ������ ����	��	 ���	 ������	. 

�������� ����� � ������ 0���� ���:
���
' �������" ����
 � ������� 0���, 

� ���
' ��	���" ����
 — � ������� 0���, 
�����" 
� ��	�� ����
 — � ���	������ 0���, 

�����" 
� ��	�� ����
 — � ������ 0���, 
#�������" 
� ��	�� ����
 — � ��������� 0���,


���" 
� ��	�� ����
 — � �	�	� 0���.

-���	�	 0	*�� � ������	 � ������� ���������	� ��	�� ����.

��������

������� 	 ��
���	 �����	�

�����	�� ������ ������ ���������� ���:

2 ������	�(�) 0	*�
 «1» 
 ����� �������� �����. 4	*��� «2» � �������
 ����
 
��	���� ������. 4	*�
 «3» � ����	�' � ������,  �������…  ������.
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��	�������� ��������	 ����	��
 � ����� 	 �������	 �� �����	0�, ������� 
����#�, ��� �����	0� �����.

$����	 �����	0�, ��	������� �� ��	��.  

��������	 ����	��� 	 ��
���	 �����	�

��������	 ����	��	. ����	 ������" �������. ����	 �����" ��	�
. 
����	 �����" �������. ����	 ������" ��	�
.

��������	 	 
����	

�����	�� ������ ������ ��
���	�� 
��������	�:

8����� ��	�� (�����?)…,  � �	��� ��	�� (�����?)… .
������� ������� (�����?)…,  ��� �	��� �������.
-	��� ��	�� (�����?)…,  ��� �	��� �������.
8����� ��	�� (�����?)…,  ��� �	��� �������, �� (�����?)…, ��� �	��� ��	��.



����	 ����� ��������� �� ����	, �� ����� � ���� ������.
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��������	 �	�
��	. +��	� ���������	� �����?

9��*                           , ��� �����.

9��*                        , ��� �����.

+��	������ ������                       , ��� �	�	�.

-	�	� ������                       , ��� ���	������.

-���� �
��                          , ��� ����� ������.

����                           , ��� ���
���.

4����                         , ��� �������.

���	 0���	                           , ��� ����	 �������.

+������ '���                        , ��� �	���.
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��������	 	 
����	

+���� ����� ���%��	� � #���
 ����
? 
-���	�	 �	�	�� �
��
' ����
 	 ����.

��������	 	 ����	

����	 ������ �������� ���
�� 	 �������� ��� ���	�.
���	�
� 5 ���	��� ����� ������ %����� ���
��.



�������� ����� �	��	� �����	� � ������� 0���, ����
'/	� �� �	� �� ������ 
— � ��������� 0���, �����	�, ����
'/	� �� ������ �� ������, — � ������� 

0���, ����� �����	� �����	� �������� � �	�	� 0���.

��������
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��������	 	 
����	

����	 �� �	�
��� �����
' 	 �	��
' ����
.

�����	�� ������ ������ 
��
���	�� 
��������	�:

1������ ����� (�����?)… , � ������� ����� (�����?)… .
+������ ����� (�����?)… , ��� �������.
1������ ����� (�����?)… , ��� �������.
8����� ����� (�����?)… , ��� �������, 
�� (�����?)… , ��� �������.

�����–
���!�	�	:

�������, ����, �	����, �	��.

�����	�� ������ ������ ���������� ���:

2 �������	�(�) (�����?)…  �����	� � (�����?)…  0���, �����
 ��� ��
�� ������ (�����?)… .
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��������	 ����	��	 	 ��
���	 
��������	�

��������	 ����	��	. 
����	 ������
 � ��	���� �����. ����	 ������
 � �������� �����.

�����	�� ������ ������ ��
���	�� 
��������	�:

< ������	 � ������� ������ ���� (�����?)…, � 
 ������	 � ������� 
������ ���� (�����?)… .
(< ����?)…  � ������� (���?)…  ����… , ��� 
 ������	 (� �����?)…  ������.
(< ����?)…  � ������� (���?)…  ����… , ��� 
 ������	 (� �����?)…  ������. 

-���	 	� ������� �����
' ���
. 
����� ����	 	� ������� ���	�, ������� �	��, ��� ����.

����	 	� 
���#��



 ��	�������� �������	 �� ������ � �����. 
�������� ������, ������� ���!�, ��� ������ � �����.

�������	 	 ��������

���	��� ����� �� ������. $�� 
�����	�, ���
' ���
 ���� ���	������. 

���	�
�.

�=9> �@8>

�	�
��� ���(�) ��%���� �����	�.

���#	��� 	 ���	���

���	��� �����. $�� �����	�, ���
' 
�����	0
 ���� ���	������.

���	�
�.
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���	�
� ��	���" �
�
 	 �������" �
���
.

���	�
� �������" ����
 	 ��	���� ���*.

���	�
� ��	���� �	�	� �������� 	 ������	� ������ ��������.

���	���
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���	�
� ��� �����: ���
�
' 	 �������
'. 
A��
��� ����� ����#�, ��� ���������.

���	�
� ��	 �����: �	�'', �����
' 	 ����
'. 
-	��� ����� ��	����, ��� �������, �� ����#�, ��� ������.

���	�
� ��� �����: �����
' 	 �����
'. +������ ����� ��	����, ��� �������, 
� ������� ����� �	��, ��� �������.
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-	��� � ����� ��� ������ 	 ��� %���	� ���� -���. B��� -��� ���	�
� 
����
, 
���	� ���
 	 �����	�:
 — C��	��, �����, �������-����������!
F ��� ������ �	%� �
������:
— C��	��, �����, ���������! !�������� �����, ���	��!

+�� �� �
�����, �����
 ��� ��� �����	�?

���	�
� ����	��
 � #���
 �������
-�
���.

���#	��� ������� 	 ������ �� ��
���

�����	�� ������ ������ ���������� ���:

B��� -��� �
��� (�����?)… �����, � (�����?)… ����� �� �
���. !������
' 
����
 ���� -��� ������ (���
?)… . +��
 ������ �
��� (�����?)…  �����, ����� 
�� �&����.
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Умение сравнивать предметы между собой — 
важный навык, выработать который помогут 

представленные в книге разнообразные упражнения. 
Специальные модели-подсказки направлены на формирование 

грамотной речи, в результате работы с этими моделями 
ребёнок твердо усваивает сравнительные конструкции, 

обогащается его словарный запас.


