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Пишу, говорю и читаю по-русски. 1 Ступень. Продвинутый уровень. Занятие 12. 

1. Прочитай распорядок дня Вики. Расскажи о своём распорядке дня. 
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2. Интерактивное упражнение «Распорядок дня». 
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3. Напиши верные слова. Скажи, сколько времени на часах. 

Доброе утро! Добрый вечер! 
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4. Напиши, что это. Напиши названия предметов одним словом. 

 

5. Нарисуй флажок, если высказывание верное. 

После утра наступает день. 

Перед осенью идёт лето. 

Поздно вечером дети пошли в школу. 

Весной на поля прилетели птицы. 

По улице едут автобусы и машины. 

На яблоне выросло много ягод. 

Поздно ночью ярко светит солнце. 

Осенью на деревьях распустились листья. 



 

  

5. Расставь вагончики в правильном порядке, чтобы получились 
предложения. 
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6. Допиши подходящие по смыслу слова. 

 Холод – зима, тепло - ………………………………... 

Помидор – красный, огурец – ………………………. 

Кровать – лежать, стул – ……………………………. 

Голубь – птица, щука – ……………………………… 
 
7. Помоги художнику дорисовать картинки. Допиши названия предметов. 
1) Орудие для метания стрел. 

2) На ней можно плыть по воде. 

3) Он защищает от дождя. 

4) Он растёт в лесу. 

5) В неё собирают фрукты, грибы. 

1 2 3 
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8. Соедини слова и картинки. 

    9. Запиши слова правильно. Назови предметы одним словом. Какие ещё 
предметы сюда подходят? 
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Мурлычет 

Шипит 

Каркает 

Воет 

Квакает 

Мычит 



 

 

 

    10. Прочитай текст. Ответь на вопросы: 

Кто жил в лесу?  

Что любил собирать ёжик? 

Помоги ёжику спрятаться в норке: проведи карандашом линию по дорожке, 
не касаясь краёв. 
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