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1. Проверь безударные гласные в словах. 

2. Подбери проверочные слова с буквой Ё и вставь пропущенные буквы. 
 

3. Интерактивное задание «Лабиринт». Какая буква пропущена? 
4. Разгадай ребусы. Какие согласные являются непроизносимыми в словах? 
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5. Заполните пропуски. Используйте слова: самолёт, мяч, нож, вилка, 
директор, нога, багаж, рука, поезд, турист. 

 

6. Кем они работают? Ответьте по образцу: Он/она работает учителем. 
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7. Заполни меню. Добавь по одному своему блюду в каждую категорию. 

8. Допиши историю. 



 

  

9. Прочитай текст. 
 
Айсберг по-немецки - «ледяная гора». Это действительно гора, иногда 
размером с большой город. При этом всегда над водой возвышается 
меньшая часть айсберга. Большая часть всегда находится под водой. 
«Рождаются» айсберги там, где ледник сползает в море. Оторвавшись 
от ледника, отправляется айсберг в дальнее плавание. Постепенно он 
тает. Чтобы полностью растаять, ему необходимо несколько лет. 
 
 
• Из какого языка пришло слово «айсберг»? 
• Какая часть айсберга поднимается над водой? 
• Что больше – айсберг или корабль? 
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10. Заполни пропуски подходящими по смыслу словами. 
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3. Прочитай рассказ. 
Это произошло в высоких Карпатских горах. После метели горы покрылись туманом. 
Три дня шел снег, метелью занесло дороги и тропки. К маленькому горному селу ни 
дойти, ни доехать, ни самолетом долететь. 
В селе была больница. Там лежали семь больных. Одна маленькая девочка тяжело 
больна. Ей надо делать операцию. 
И вдруг случилось несчастье: тяжело заболел врач. Он не мог встать, все тело его 
горело, как в огне. 
А в палате стонала девочка. 
К дому врача пришло много людей. Они стояли в молчании и скорби. Люди ждали: 
может, врачу станет легче, может он встанет и сделает больной девочке операцию. 
Квартира врача была рядом с палатой, где лежала девочка. На рассвете, когда к врачу 
вернулось сознание, он услышал тихий стон. Это стонала девочка. 
Собрав все свои силы, доктор встал. Он надел белый халат. Его поддерживали под руки 
медицинские сестры. Он сделал операцию. 
Когда операция была закончена, доктор опять потерял сознание. Он лежал в кровати, и 
некому было ему помочь, ведь другого врача в селе не было. 
А туман стоял такой густой, что к горному селу нельзя ни подъехать, ни подойти, ни 
прилететь на самолете. 
Ночью доктор умер. А девочка выздоровела. 
 

1. Раскрой скобки и заполни пропуски. 
 

2. Напиши проверочные слова, вставь пропущенные буквы. 
 


