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1. Поставь слова в нужную форму. 
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2. Напиши ответы на вопросы. 

 

4. Вставь пропущенные буквы. 

…рокая дорога, …дкий чай, вы…вать узор, пу…стый зверь, …вой 

…раф, змея …пит, …шка упала с ёлки, …тели города, вер…на 

горы, …ть платье. 

 

3. Напишем существительные в дательном падеже. 

• писать SMS…………………………………………..  

• дарить цветы………………………………………... 

• помогать……………………………………………... 

• объяснять правило……………………………......... 

• показывать фотографии…………………………… 

• принести книгу……………………………………… 

• купить подарок……………………………………… 

 



 

5. Вставьте буквы С/З. 
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7. Интерактивное задание «Отгадай слова». 

6. Поработаем редактором, исправим ошибки в предложениях. 

1. Медветь любит мед. 

2. Наш сосет - людоет, ест людей на обед. А потом говорит: «У меня живод 

болит». 

3. Верблют может долго не пить. 

4. У меня 5 рублей. А сколько у вас денек? 

5. У меня одна ошибка. А сколько у вас ошибог? 

6. Какая это глупосдь! Всё это ужасные глупости! 

7. Открой свою тетрать и запиши задание. 
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8.  Прочитай слоги. 

9.  Прочитай от самой большой до самой маленькой. 
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10.  Прочитай текст. Какая улитка? 
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1. Вставь пропущенные буквы. 

2. Прочитай сказку. 
Лев, щука и человек 

Раз на реке лев со щукой разговаривал, а человек стоял поодаль и слушал. 

Только щука увидала человека, сейчас же ушла в воду. 

Лев ее после спрашивает: 

— Чего ты ушла в воду? 

— Человека увидела. 

— Ну так что же? 

— Да он хитрый. 

— Что за человек? — спрашивает лев. — Подай мне его, я его съем. 

Пошел лев человека искать. Идет навстречу мальчик. 

— Ты человек? 

— Нет, я еще не человек. Я мальчик. Еще когда буду человеком-то! 

 



 

 

Лев его не тронул, прошел мимо. Идет навстречу старик. 

— Ты человек? 

— Нет, батюшка лев! Какой я теперь человек! Был когда-то человеком. 

И этого лев не тронул. 

— Что за диковина! Не найдешь человека нигде! 

Шел, шел лев, встретил солдата с ружьем и с саблей. 

— Ты человек? 

— Человек. 

— Ну, я тебя съем! 

— А ты погоди, — говорит ему солдат. — Отойди от меня, я сам тебе в пасть кинусь. Разинь 
пасть пошире! 

Лев отошел, разинул пасть. Солдат наметился да как бабахнет из ружья! Потом подбежал да 
саблей ухо у льва отсек. Лев — бежать. 

Прибегает к реке. Выплывает щука, спрашивает: 

— Ну что, видел человека? 

— Да что, — говорит лев, — хитёр человек! Сразу-то я его не нашел: то говорит, что был 
человеком, то говорит, что еще будет человеком, а как нашел человека — так я и не 
обрадовался. Он мне велел отойти да раскрыть пасть, потом как плюнет мне в пасть, и сейчас 
еще жжет, а потом как высунет язык, да ухо мне и слизнул! 

— То-то же, я тебе говорила, что хитёр человек… 

 
 

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

6 


