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1. Поставь слова в нужную форму. 
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3. Кому бы ты отправил письмо? Подпиши конверт. 

 

2. Напиши ответы на вопросы. 

 

4. Интерактивное упражнение «Благодаря/из-за». 

 



 

5. Расшифруй ребус, какое слово получилось? 
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7. Вставь пропущенные буквы. Распредели слова. 

Образец: без дома – бездомный 

Без чувств – 

Без просвета – 

Без жизни – 

Без цены –  

Без защиты – 

Без сердца – 

Без шума – 

 

6. Вставь пропущенные буквы. 

Бе…конечный, и…писать, 
и…рисовать, ра…смотреть, 
ра…смеяться, бе…вкусный, 
бе…платно, бе…полезный, 
ра…двинуть, и…бежать 
 

8. Интерактивное упражнение «Приставки на з/с». 
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9.  Прочитай слоги. 

10.  Прочитай текст только по чёрным буквам. 
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1. Вставьте пропущенные буквы, подчеркни следующие за ними 
буквы, выдели приставки.

2. Раскрой скобки. Вставь предлоги благодаря и из-за. 

3. Представь, что ты едешь в путешествие. Напиши, кому и какие подарки 
ты привезёшь оттуда (не менее 5-ти людей). 



 

 

4. Прочитайте рассказ. Напишите, как вы понимаете последние слова 
старика? Почему он так сказал?  

Сыновья 

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький старичок на 
камушек отдохнуть присел. Вот говорит одна женщина другой: 

— Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 

— А мой поёт, как соловей. «Ни у кого голоса такого нет», —говорит другая. А третья молчит. 

— Что же ты про своего сына не скажешь? — спрашивают её соседки. 

— Что ж сказать? — говорит женщина. — Ничего в нём особенного нету. 

Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок — за ними. Идут женщины, 
останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. Вдруг навстречу три мальчика 
выбегают. 

Один через голову кувыркается, колесом ходит — любуются им женщины. 

Другой песню поёт, соловьём заливается — заслушались его женщины. 

А третий к матери подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их. 

Спрашивают женщины старичка: 

— Ну что? Каковы наши сыновья? 

— А где же они? — отвечает старик. — Я только одного сына вижу! 

В. Осеева 
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