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Октябрь 2014 

14.10.2014 

Эльвира Иванова 

У чашки есть донышко. Нету дырочек. У чашки есть 

стеночки. У чашки есть ручка. Удобно держать. 

Глеб Володькин 

У чашки есть донышко без дырочек. есть стеночки, 

чтобы много наливать. У чашки есть ручка, чтобы 

удобно держать. Есть края, чтобы удобно пить. 

Саша Курдюкова 

Вопрос: Что это?  

Чашка. У чашки есть ручка. 

Вопрос: что еще есть у чашки? 

Донышко. Без дырочек. 

 У чашки есть стеночки. 

Вопрос: зачем стеночки? 

Чтобы много налить. 

 

 



Сергей Артемов 

Это чашка. У нее есть донышко 

Вопрос: зачем?  

Чтобы не проливалось. 

Есть стеночки, есть ручка. Без ручки никак не удобно 

брать и пить. 

Лена Томилова 

Вопрос: Что это?   

Чашка. 

Вопрос: Что это у чашки? 

Донышко. Стеночки. 

 Вопрос: Что еще есть у чашки? (показываем на ручку)    

Ручка. 

Вопрос: зачем ручка? 

Держать. 

 

 

 

 



Соня Ерхова 

Это чашка. У нее есть донышко. 

Вопрос: какое донышко? 

Без дырочек. Это стеночки, высокие 

Вопрос: зачем? 

Чтобы много налилось. 

Это ручка. 

Вопрос: зачем? 

Чтобы держать и пить. 

15.10.2014 

Катя Пономарева. 

Это чашка. У  чашки есть ручка удобная. хорошо 

держать. 

У чашки есть донышко без дырочек. Чашка красивая. У 

нее есть стеночки высокие. 

много чая можно налить. 

 

 

 



20.10.2014 

Маргарита Варганова  

Это чашка. Это донышко без дырочек. 

Вопрос: зачем? 

Чтобы не проливалось. 

Это стеночки. Это ручка. 

Вопрос: зачем? 

Удобно держать. 

 

Соня Михеева 

Это чашка. у чашки есть донышко без дырочек, чтобы 

не пролилось. Это стеночки 

Вопрос: зачем? 

Можно наливать молоко, чай, воду, компот. У чашки 

есть края, ручка, чтобы удобно держать. 

 

 

 

 



Инесса Филиппова 

Это чашка. У чашки есть донышко, оно без дырочек, 

чтобы не пролилось. Есть стеночки, чтобы можно 

налить компот. Есть края, чтобы удобно пить. Есть 

ручка, чтобы держать. 

 

Вероника Григорьева 

Это чашка. У нее есть стеночки, чтобы удобно 

держать. Донышко без дырочке. Стеночки высокие, 

чтобы много налить. Есть ручка , чтобы держать. 

 

Максим Зачинский 

Это чашка. У нее донышко без дырочек, чтобы не 

проливалось. Это стеночки, чтобы много налить чая с 

лимоном. Это края, чтобы удобно пить. Это ручка, 

чтобы   удобно держать.  

 

 Полина Засыпкина 

Это чашка.  

Вопрос: Что это?   



Донышко. 

 Вопрос: зачем? 

Чтобы не пролилось. 

Вопрос: Что это?   

Это стеночки, чтобы много наливать. 

Вопрос: Что это?   

это ручка, чтобы держать. 

 

Соня Кривопалова. 

Это чашка. У чашки есть стеночки, чтобы удобно пить. 

У чашки есть ручка, чтобы держать удобно. 

 

Семен Хирный  

Это чашка. У чашки есть донышко. 

 Вопрос: зачем? 

Не проливалось. 

Вопрос: Что это?   

Ручка. 

Вопрос: зачем? 



Вопрос что это? 

Стеночки. 

Вопрос: зачем? 

Держать. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


