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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Безударная гласная в корне. Ч. 2. 

4 ступень. Начальный уровень. Занятие 1. 

1. Вставь подходящие по смыслу слова (тебе помогут слова в скобках). 

1 

2. Вставь пропущенные буквы. Внимательно подбирай проверочные слова. 
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4. Подбери проверочные слова. Напиши. Вставь пропущенные буквы. 

 

3. В ряду слов есть лишнее слово. Подбери проверочные слова, впиши 
подходящие по смыслу буквы, убери лишнее слово. 

 

5. Прочитай про их внешность, подпиши их имена. 
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6. Опиши людей на картинках. 

 

7. Разгадай пословицу. 



 

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

8. Прочитай текст, ответь на вопросы. 
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1. Что делала старушка? 

2. Для чего она это делала? 

3. Почему родители велели держаться от неё подальше? 

4. Расскажи о старушке, какая она. 

5. Объясни, как ты понимаешь название текста. 
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Лиса и журавль 

Лиса с журавлем подружились. 

Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости: 

— Приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж я тебя угощу! 

Пошел журавль на званный пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. 
Подала и потчевает: 

— Покушай, голубчик куманек, — сама стряпала. 

Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал, стучал — ничего не попадает! 

А лисица лижет себе да лижет кашу, так все сама и съела. 

Кашу съела и говорит: 

— Не обессудь, куманек! Больше потчевать нечем. 

Журавль ей отвечает: 

— Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости. 

На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с 
узким горлышком, поставил на стол и говорит: 

— Кушай, кумушка! Право, больше нечем потчевать. 

Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и эдак, и лизнет его, и понюхает-то, 
— никак достать не может: не лезет голова в кувшин. 

А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел. 

— Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем! 

Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла — не солоно 
хлебала. Как аукнулось, так и откликнулось! 

С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. 
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3. Подбери к словам проверочные. Запиши их. Вставь пропущенные 
буквы. 

 

2. Выпиши из текста незнакомые слова. Напиши, какой журавль и какая 
лиса. 
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