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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Предложный падеж. Ч.2. 

1. Интерактивное упражнение «Отгадай слово». Запиши слова. 
 

1 

2. Подпиши, где что находится в твоей идеальной комнате. 
 

3. Вставь подходящие по смыслу слова. 
 



 

   
2 

4. Раскрой скобки. 

 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Предложный падеж. Ч.2. 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Предложный падеж. Ч.2. 

А. Заблудиться в трёх соснах. 

Б. Седьмая вода на киселе, 

В. Схватывает всё на лету. 

Г. Голова на плечах. 

Д. В поте лица. 

5. Определи, что нужно вставить вместо пропуска. 

6. Распредели слова на 2 группы. 

выр…сли, р…стительный, выр…щенный, водор…сли, зар…сли, 
разр…статься, прор…сти, р…стение, пор…сль, выр…с, р…стовщик, 
отр…сль. 
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7. Интерактивное упражнение. Какое значение корня? 

 

8. Заполни пропуски. 
Накл_нился к земле, передать покл_н, покл_ниться старшему, скл_нение, прекл_няться 

перед героизмом, прикл_нить голову. Великое тв_рение, тв_рить чудеса, претв_рять в 

жизнь, отв_рить калитку, хороший раств_ритель, разная утв_рь, укл_няться от 

обязанностей, кухонная утв_рь, заг…рать на пляже, г….релые спички, приг…рь, з…ря, 

з..рница, з…рька. 
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9.Отметь нужную группу. 
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10. Прочитай рассказ. Почему мать заплакала? 

Кому же идти за дровами?	
На краю села жила вдова с тремя сыновьями. Два сына уже взрослые юноши, высокие, 

статные, славные, красивые. А третий – подросток Юра – маленький, тоненький, как 

тростинка. 

Было это зимой. Выпал глубокий снег, дул северный ветер, трещал мороз. Мать 

говорит – как будто сама себе, но чтобы дети слышали: 

– Холодно, дети. А дров нет… Кому же за дровами идти? 

Молчат старшие сыновья, нагнули головы, смотрят в землю и печь колупают. 

– Я пойду за дровами, мама, – сказал младший сын. 

– А мороза ты не боишься? – спрашивает мать и на старших сыновей поглядывает. 

– Нет, не боюсь, – отвечает сын и одевается. 

– Ну что ж, иди, Юра, – сказала мать, крепко подпоясала и поцеловала сына. 

Пошёл Юра. И сразу стало в хате так тихо, будто всё живое, что есть на свете, 

прислушивалось и думало: что же будет? И ветер на дворе затих. Два старших сына 

подняли головы, посмотрели на мать и сказали: 

– Мы тоже пойдём в лес, мама. 

– Идите, сыны, – прошептала мать и заплакала от радости. 

  В.А. Сухомлинский 
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2. Раскрой скобки. 

1. Вставь пропущенные буквы, выдели корни, зачеркни лишнее слово. 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Предложный падеж. Ч. 2. 


