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Тема. Повторение и закрепление изученного. 

Проверочная работа.

1.
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4. Вставь пропущенные буквы. Какие проверочные слова ты 
подберёшь?

2.  Прочитай слова. 
• По какому признаку слова разделены на три группы?
• Спиши любую группу слов, вставляя пропущенные буквы.

• Составь и запиши предложение с любым словом.

3.  Прочитай пары слов. 
• Подчеркни слова, в которых выделенную букву надо проверять. 

                     река – лето                         грачи - дача

                   море – роса                        зима – книга

• Запиши любое слов из тех, которые ты подчеркнул, и рядом 
напиши проверочное слово. 
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5. Прочитай предложение. Выбери картинку, которая 
соответствует данному предложению.

6. Вставь пропущенные буквы.
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7.

8. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

Задание 1.    Допиши слова в предложения.

Громко замяукала _____________________.

Залаяли _____________________.

_________________ начала каркать.

 Поднялся ужасный ____________ и гам. 

• Составь и запиши предложение с любым словом.

Словарные  
слова
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змея
заяц

игра - игла

полка - палка

ворота - ворона

Задание 3.   Укажи слова, в которых можно проверить написание 
выделенных букв.

река
воробей

кольцо
язык

сорока
мосты

Задание 4.   Укажи ряд слов , в которых пропущена одна и та же 
буква.

в..рона, м..л..ко, р..бята

с..бака, к..рова, с..рока

уч..ник, д..журный, в..робей

Задание 2.   Укажи слово, в котором 3 слога и ударение на 
втором слоге.
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• Напиши слова в таком порядке, чтобы в самом верхнем был один 
слог, а в нижнем – 5 слогов. 

• Помоги садоводу разобраться с тем, что выросло у него на 
грядках.  Замени части слов и запиши слова правильно. 
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• Прочитай рассказ и ответь на вопросы.

• Поясни слово. Отметь правильный ответ.

ДЯТЕЛ
По К. Ушинскому

        Тук-тук-тук! В глухом лесу на сосне чёрный дятел стучит. 
Лапками цепляется, хвостиком упирается, носом постукивает - 
мурашей да козявок из-под коры вытаскивает. Кругом ствола 
обежит, никого не проглядит. Испугались мураши да козявки. 
Со страху за корою прячутся - не хотят вон идти. 

        Тук-тук-тук! Чёрный дятел стучит носом, кору долбит, 
длинный язык в дыры запускает, мурашей, словно рыбку, 
таскает.

• О чём рассказал автор? Отметь правильный ответ.

• С чем или с кем сравнивает автор мурашей? Отметь правильный 
ответ.
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• Повтори. Пропиши. 

• Обведи элементы букв и буквы.  



2 Ступень. Основной уровень. Занятие 5.

9

• Пропиши. 

• Запиши слова письменными буквами.


