
Котёнок Васька сидел на полу и ловил мух. 
Рыжая собака крепко спала на крыльце. 
Ученик хорошо выучил урок. 
На опушке леса росла высокая берёза. 
Машина резко затормозила около дома. 
Серые тучи заволокли небо. 
Вдали послышались раскаты грома. 
Хлынул проливной дождь. 
Подул холодный резкий ветер. 

Воробьи спрятались под крышу дома. 
Детвора весело выбежала на улицу. 
Солнце позолотило макушки деревьев. 
От мокрой земли поднимается тёплый пар. 
По волнам моря плывёт большой теплоход. 
На палубе столпился народ. 
Над водой летают белые чайки. 
Группа туристов посетила музей. 
На площадях города гуляет народ. 
В небо взлетают залпы салюта. 
Наступили долгожданные каникулы. 
Семья из Москвы отдыхает на море. 
Я люблю собирать грибы. 
Стоит Антошка на одной ножке. 
Под ёлкой вырос большой белый гриб. 
Ласточка свила гнездо под крышей дома. 
В гнезде пищат птенцы. 
Стаи птиц готовятся к отлёту. 
Весной они снова вернутся в родные гнёзда. 
В аэропорту приземлился самолёт. 
На стройке кипит работа. 
Строители строят жилой дом. 
Скоро там поселятся новосёлы. 
В окнах зажглись яркие огни. 
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