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2. Соедини правильно названия сказок. 
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1. Догадайся, какие слова пропущены. 
 
Самолёт летит высоко ... землёй. 
 
... столе лежали фрукты. 
 
Мама любит клубнику ... молоком. 
 
Ласточки летают ... крышей дома. 
 
Колин брат учится ... школе. 
 
Бабушка испекла пирог ... капустой. 
 
Абажур висит ... столом. 
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                           ПРОВЕРОЧНАЯ  РАБОТА 
 
Задание 1 
• Прочитай текст. 
 
Спала кошка на крыше. Сел около кошки воробей. Кошка 
махнула хвостом. Воробей улетел. 
 
• Подчеркни в тексте предложение, в котором говорится, где спала 
кошка. 
• Выпиши из текста предложение, которое состоит из двух слов. 

 
 

Задание 2 
 
Прочитай. Расставь предложения в таком порядке, чтобы 
получился рассказ. 
 

  А вот лиса с лисятами. 
  Здесь много зверей.                                     
  Какие маленькие лисята! 
  Мы пришли в зоопарк. 

Задание 3 
 
Прочитай. 
 
У нас на двери есть почтовый ящик. Что там? Там газеты и 
журналы. Сколько нового можно прочитать! 
 
• Что висит на двери? Подчеркни синим цветом. 
• Что лежит в почтовом ящике? Подчеркни красным цветом. 
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Задание 4 
 
Какая группа слов является предложением? 
 
Лесу поляне мы собирали грибов. 

Зимой часто идёт снег. 

Весной с юга гуси и утки. 

 

Задание 6 
 
Прочитай текст. Сколько предложений в этом тексте? 
 
Утром в лесу было тихо. Ещё спали птицы. Не слышно было 
их щебетания. Звери не выбрались из своих нор. Только 
ветерок шевелил ветки деревьев и перебирал листья.  

5 предложений 
 

Задание 5 
 
Какое предложение состоит из трёх слов? 
 
На востоке вставало солнце. 

Лил сильный дождь. 

В дверь неожиданно позвонили. 

 

6 предложений 
 
7 предложений 
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1. Прочитай слова. Расположи их в таком порядке, чтобы 
получилось предложение. 

 
ручка, лежит, столе, на 
 
собака, залезла, диван, под 
 
кошка, из, лакает, миски 
 
кастрюля, плите, стоит, на 
 
Коля, домом, за, спрятался 
 
• Запиши три любых составленных предложения. 

 
 

 
 

 
 

 

 
2. Найди и зачеркни лишнее слово в каждом ряду. 
 
Банка, обезьяна, петух, муха. 
Велосипед, комар, мяч, рубашка. 
Шкаф, кепка, коза, солнце. 
Шапка, телефон, змея, дверь. 
Галстук, черепаха, лягушка, стрекоза. 
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Не может быть 
 
Даю вам честное слово: 
Вчера в половине шестого 
Я встретил двух свинок 
Без шляп и ботинок. 
Даю вам честное слово! 

*** 
— Мама, можно 
искупаться? 
— Ну конечно же! Иди! 
На кусты повесь одежду, 
А к воде не подходи. 

*** 
Мой сыночек — молодец! 
Пашет, сидя в лодке, 
Умывается же он 
В старой сковородке. 
 
Чешет кудри мой сынок 
Старыми граблями, 
А стреляет из ружья 
Старыми туфлями! 

Прочитай английские песенки из книги «Рифмы Матушки 
Гусыни», которые перевёл на русский язык Самуил Маршак. 
 

• Какая из прочитанных 
английских песенок 
показалась тебе особенно 
смешной? 
• Можно ли назвать эти 
песенки шуточными 
рассказами о том, чего не 
может быть - небылицами? 
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Повтори. Пропиши.  

Отработай элементы буквы.  
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Обведи.  

Пропиши.  
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