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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Имя существительное. Ч.2. 

4 ступень. Начальный уровень. Занятие 1. 

1. Дополни рекламу. 

1 

одушевленные 

 
неодушевленные 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Имя существительное. Ч.2. 

3. Допиши слова. 
Праз_ничный (что?) …………………………………………… 

Звез..ное (что?)…………………………………………………. 

Чес_ный (кто?) …………………………………………………. 

Извес_ный (кто?) ……………………………………………….  

Грус_ная (что?) ………………………....................................... 

Ре…кая (что?) ………………………………………………….. 
 

 

2. Образуйте множественное число. 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Имя существительное. Ч.2. 

4. Опиши этих людей. 

5. Интерактивное упражнение «Словарные слова». 

6. Вставь подходящие по смыслу слова. 



 

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

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Имя существительное. Ч.2. 
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7. Прочитай текст, ответь на вопросы. 

8. Закончите текст. Поставьте слова в нужной форме. 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Имя существительное. Ч.2. 

У страха глаза велики 

Жили-были бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-клохтушка и 
мышка-норушка. Каждый день ходили они за водой. У бабушки были ведра 
большие, у внучки — поменьше, у курочки — с огурчик, у мышки — с 
наперсток. 

Бабушка брала воду из колодца, внучка — из колоды, курочка — из лужицы, а 
мышка — из следа от поросячьего копытца. 

Назад идут, у бабушки вода трё-ё-х, плё-ё-х! У внучки — трёх! плёх! У 
курочки — трёх-трёх! плёх-плёх! У мышки — трёх-трёх-трёх! плёх-плёх-
плёх! 

Вот раз пошли они за водой. Воды набрали, идут домой через огород. 

А в огороде яблонька росла, и на ней яблоки висели. А под яблонькой зайка 
сидел. Налетел на яблоньку ветерок, яблоньку качнул, яблочко хлоп — и зайке 
в лоб! 

Прыгнул зайка, да прямо нашим водоносам под ноги. 

Испугались они, ведра побросали и домой побежали. Бабушка на лавку упала, 
внучка за бабку спряталась, курочка на печку взлетела, а мышка под печку 
схоронилась. Бабка охает: 

— Ох! Медведь огромный меня чуть не задавил! 

Внучка плачет: 

— Бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил! 

Курочка на печке кудахчет: 

— Ко-ко-ко! Лиса ведь ко мне подкралась, чуть не сцапала! 

А мышка из-под печки пищит: 

— Котище-то какой усатый! Вот страху я натерпелась! 

А зайка в лес прибежал, под кустик лег и думает: 

«Вот страсти-то! Четыре охотника за мной гнались, и все с собаками, как 
только меня ноги унесли!» 

Верно говорят: «У страха глаза велики: чего нет, и то видят». 

Как ты понимаешь название сказки? 
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3. Вставь пропущенные безударные гласные. В скобках напишите 
проверочные слова. 

 

2. Напиши рецепт своего любимого блюда. 

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


