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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Корень слова. 

2. Прочитай стихотворения, подчеркни в словах общую часть. 

4 ступень. Начальный уровень. Занятие 1. 

1. Прочитай, скажи, как различаются слова. 
Беленький, царь, волчьи, львица, воробьи, вьюга, конь, мальчик, лисьи, 
веселье.    
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3. Посмотри ряды слов. Выдели в них корень. 



 
2 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Корень слова. 

5. Прочитай. Вычеркни лишнее в каждом ряду слов. 

 

4. Подбери однокоренные слова к следующим корням, запиши их. 

 

6. Напишем на словесном дереве слова с подходящим корнем. 
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7. Прочитай «Вредные советы». Как ты думаешь, почему они так 
называются? Придумай свой полезный совет. 

                  1 

Потерявшийся ребенок 
Должен помнить, что его 
Отведут домой, как только 
Назовет он адрес свой. 
Надо действовать умнее, 
Говорите: «Я живу 
Возле пальмы с обезьяной 
На далеких островах». 
Потерявшийся ребенок, 
Если он не дурачок, 
Не упустит верный случай 
В разных странах побывать. 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Корень слова. 
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Не бери чужое, если 
На тебя глядят чужие. 
Пусть они глаза закроют 
Или выйдут на часок. 
А своих чего бояться! 
Про своих свои не скажут. 
Пусть глядят. 
Хватай чужое 
И тащи его к своим. 

3 
Если вы по коридору 
Мчитесь на велосипеде, 
А навстречу вам из ванной 
Вышел папа погулять, 
Не сворачивайте в кухню, 
В кухне — твердый 
холодильник. 
Тормозите лучше в папу. 
Папа мягкий. 
Он простит. 
 



 

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

8. Максим плохой, а Мария хорошая. Напиши, какой Максим, какая Мария. 
Используй слова из облака. 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Корень слова. 
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9. Прочитай и ответь на вопросы. 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Корень слова. 

1. Прочитай сказку. Какой характер у старухи? Какой характер у 
солдата? Напиши. 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень. 
Корень слова. 

2. Прочитай, объедини слова в группы. Напиши. 
 

Ежевика, ежовый, ежевичный, еж, ежиха, ежевичник, ежонок. 
Платье, платный, расплата, платьишко, выплатить, платяной, зарплата. 
 
Подбери  и напиши однокоренные слова. 
 

Слизать –  

Слезать –  

Спеши –  

Спиши –  

 


