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25    Собака T_ _ _ A нашла в 
траве телефон и радостно 
затявкала. 

 

26   Хозяин собаки 
рассматривает телефон и 
звонит по номеру МАМА. 
Какой номер телефона у 
Петиной мамы? 

27    Мама и Петя очень 
рады! 
 

 

28    Неделю спустя Петя и 
Артем снова вместе идут из 
школы.  

     

29    Мальчики по-прежнему 
лучшие друзья. Только 
теперь Артем знает, что 
честность смягчает 
наказание. 

 

 30  
ПРОСТОТА,  

ПРАВДА  
И ЧИСТОТА —  

НАИЛУЧШАЯ КРАСОТА.

 
24     В это время один 
человек вышел погулять с 
собакой.  

 

23    Петя честно во всем 
признается. Он 
рассказывает о двух 
происшествиях.  
О каких? 
1......... 
2......... 

22    Маме уже звонил 
сердитый хозяин разбитого 
окна. Она ждет от Пети 
объяснений.  
 

21    Петя грустно бредет 
домой. Дома он честно 
расскажет обо всем маме.  
Как это сделать?  

 

20     В наказание мама 
сажает Артема под 
домашний арест. Сколько 
дней Артем должен 
провести без друзей? 
27 – 20 + 11 – 9 =........... 
А сколько недель? 

19  Мама очень сердится. 

 
13 Петя дает мамин номер 
телефона хозяину разбитого 
окна.  
Какой у мамы номер? 
ПЯТЬПЯТЬПЯТЬЧЕТЫРЕТРИ 
ДВАСЕМЬВОСЕМЬОДИН 

14     Петя отправляется 
обратно на поиски 
телефона. 

 

15     В это время Артем 
вприпрыжку бежит в магазин 
за конфетами! 

 

 16   Оказывается, что денег 
у него нет. 

 

17    Артем бежит домой и 
тайком берет у мамы из 
кошелька пару монет. 

 

18 Он покупает конфеты и с 
удовольствием их жует. Вдруг он 
замечает расстроенного Петю.  
Петя рассказал другу обо всем, что 
с ним приключилось. А Артем о 
том, как он раздобыл денег. Петя 
советует Артему быть честным.

      12  Рассерженный мужчина 
хочет поговорить с Петиной 
мамой. Петя решает 
позвонить маме и честно во 
всем признаться. Но телефона 
нет! Похоже, в пылу игры 
мальчик потерял его. 

11     Петя встречается с 
хозяином разбитого окна. 

 

10   Артем бросается наутёк. 

 

9. Нечаянно мяч из-под ноги 
летит прямо в окно 

 

8   По пути они играют  
в футбол. 

 

7  После уроков Петя вместе со 
своим другом Артемом 
отправляется домой. 

1. Герой этой игры – Петя.     

СТАРТ 

1 На день рождения ему 
подарили новенький 
мобильный телефон.  

 

3 На улице оживленное 
движение, и Петя должен 
быть очень внимательным. 

 

4. Он видит светофор и 
останавливается в 
ожидании …………… света. 

 

5    Это Петина школа. 
Какого она цвета? 

 

6   В котором часу  
начинаются уроки? 

 
 


