
 
1 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Мягкий знак. 

Брат – брать 

Удар – ударь 

Угол – уголь 

Кон – конь 

Ел – ель 

Кров – кровь 

 

3. Прочитайте слова в скобках и напишите их в нужной форме. 

4 ступень. Начальный уровень. Занятие 1. 

2. Прочитай, скажи, как различаются слова. 

1. Напиши названия животных. 

1 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Мягкий знак. 

4. Подпиши рисунки, мягкие согласные подчеркни зелёным, твёрдые – синим. 

Лгун – 

Ворчун – 

Болтун – 

Драчун – 

Шалун – 

 
5. Прочитайте. Измените слова по образцу. Напишите. 

Образец: следы волка – волчьи следы. 

Молоко коровы – ………………………………рога быка –…………………………     

чешуя рыбы – …………………………… нора барсука – ………………………….. 

шкура лисы – ……………………………уши зайца –……………………………….. 

зубы собаки – …………………………… 

 
 
6. Отгадай загадки. Подпиши отгадки. 

Отдельно — я не так вкусна,  

Но в пище — каждому нужна. 

 

Летом одеваются – зимой раздеваются. 

 

Лесные богатыри таскают груз тяжелее себя. 

 

Варят его из разных ягод, потом раскладывают 
по баночкам. 
Куда мне угодно, туда и полечу, там на бумаге и 
заговорю. 



https://i.pinimg.com/originals/ed/dd/6d/eddd6dfe1643a6869a749becc281c032.png 
3   

7. Соедини слова и картинки. Расскажи, какая погода сегодня у тебя. 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Мягкий знак. 

8. Напиши подходящие по смыслу слова. Какую температуру ты любишь? 

9. Прочитай прогноз погоды, что можно делать в такую погоду? 



 

5. Расставь вагончики в правильном порядке, чтобы получились 
предложения. 

10. Напиши, что значат эти слова. Прочитай текст. 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Мягкий знак. 
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11. Ответь на вопросы. 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Мягкий знак. 

12. Найдите соответствия. 

1. Прочитай внимательно правило. Проставь там, где нужно, мягкий знак 
на месте пропусков. 
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2. Прочитай текст. Теряешь ли ты предметы? Напиши, что ты теряешь и где 
обычно это находишь. 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень. 
Мягкий знак. 

3. Измени слова так, чтобы они обозначали много предметов. Образец: 
соловей – соловьи. 

стул –                                                          дерево – 

ручей –                                                       муравей – 

брат –                                                          крыло – 

звено – 

лист – 

 


