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1 

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

Имя существительное. 

4 ступень. Начальный уровень. Занятие 1. 

1. Познакомься с именем существительным. 

1 

2.Запиши 10 одушевлённых и 10 неодушевленных существительных по 

темам, которые назовёт учитель. 

 
одушевленные 

 

неодушевленные 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  

Имя существительное. 

3. Напиши по одному слову на каждую категорию. С какой буквы мы 

пишем эти слова? 

Город 

Река 

Озеро 

Море 

Страна 

Мужское имя 

Женское имя 

Кличка  

 

 
4. Распредели все слова по 2 колонкам в таблице. 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  

Имя существительное. 

5. Какая эта страна? Соедини слова и картинки. 

 

6. Опиши этих людей. 
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5. Расставь вагончики в правильном порядке, чтобы получились 

предложения. 

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

Имя существительное. 
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7. Прочитай текст, ответь на вопросы. 

8. Вставь пропущенные буквы. Устно подбери проверочные слова. 



 

9. Разгадай пословицу, объясни её смысл. 

10. Прочитай историю. Ответь на вопросы учителя. 

Топор и рукавицы 

Умер старик и оставил сыновьям наследство: старшему — дом, среднему — корову, 

младшему — рукавицы и топор. Стал старший жить своим домом, средний — молоком 

торговать, а младший, — топором хлеб да соль разделывать. 

Много ли мало ли лет прошло, только покосилась у нерадивого хозяина изба, убавила 

молока корова у ленивого коровника, а рукавицы и топор — хоть вёсла тесать, хоть 

рамы вязать. Города возводят, мосты наводят, плотины строят, мельницы ставят. Вот 

уж младший сын свой дом срубил, свою корову купил. Подумали братья, что топор 

заколдованный, и решили утащить его. А топор не работает. Видно, не в одном топоре 

сила. Утащили они и рукавицы. Опять ничего. 

А младший брат, мастер, новый топор и рукавицы купил и снова стал работать. Поняли 

братья, что дело не в топоре и рукавицах, а в умении. Тоже мастерами стали. 
 

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

Имя существительное. 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  

Имя существительное. 

Солдатская шинель 

Говорил барин с солдатом; стал солдат хвалить свою шинель: 

— Когда мне нужно спать, постелю я шинель, и в головах положу шинель, и покроюсь 

шинелью. 

Стал барин просить солдата продать ему шинель. Вот они за двадцать пять рублей 

сторговались. Пришел барин домой и говорит жене: 

— Какую я вещь-то купил! Теперь не нужно мне ни перины, ни подушек, ни одеяла: 

постелю шинель, и в головах положу шинель, и оденусь шинелью. 

Жена стала его бранить: 

— Ну, как же ты будешь спать? 

И точно, барин постелил шинель, а в головах положить и одеться нечем, да и лежать-то 

ему жестко. 

Пошел барин к полковому командиру жаловаться на солдата. Командир велел позвать 

солдата. 

Привели солдата. 

— Что же ты, брат, — говорит командир, — обманул барина? 

— Никак нет, ваше благородие, — отвечает солдат. Взял солдат шинель, расстелил, 

голову положил на рукав и накрылся полою. 

— Куда как хорошо, — говорит, — на шинели после походу спится! 

Полковой командир похвалил солдата и дал ему еще на чарочку. А барину сказал: 

— Кто поработает да устанет, тот и на камне спит, а кто ничего не делает, тот и на 

перине не уснет! 

Какой урок есть в этой сказке? Чему она учит? Напиши. 
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3. Вставь пропущенные буквы. 
 

 

2. Вставь подходящие по смыслу слова (используй слова для справок, 

внимательно смотри, какую букву нужно выбрать). 

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

Имя существительное. 
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