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1. Проверь безударные гласные в словах. Используя нужные суффиксы, 
назови эти же предметы, но только маленького размера. 
Суффиксы: -ик-, -ок-, -очк-, -ушк-, -к-, -ёк-. 
 

2. Интерактивное задание «Какой суффикс?» 
3. Подбери однокоренные слова по образцу. 
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4. Заполните пропуски. Используйте словосочетания: с характером, с 
головой, с руками оторвут, с корнем вырвать, со странностями, с честью, с 
горем пополам. 
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5. Вставьте пропущенные буквы. 

1.Я разрезал нож___ хлеб.  
2. Надо есть мясо нож__ и вилк__.  
3. Он стучал кулак ___ и ног ___ в дверь.  
4. Она стала учительниц __.  
5. Мы любовались картин___.  
6. Я восхищаюсь этими художник __.  
7. Ты занимаешься английским язык ___ и истори __? 
 6. Прочитай. Отгадай кроссворд. 
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7. Прочитай. 



 

 

 

9. Прочитай текст. Узнали эту сказку? Откуда она? 
Брели как-то три брата темным вечером по заброшенной извилистой дороге и пришли они к 
реке, и была та река так глубока, что вброд не перейти, и так стремительна, что вплавь не 
перебраться. Однако братья были искусными волшебниками, они просто взмахнули своими 
палочками, и перекинулся мост над предательскими водами. И лишь дошли они до середины 
реки, как путь им преградил неизвестный, чьё лицо было скрыто под капюшоном. И Смерть 
заговорила с ними.  
 
Она была очень сердита из-за того, что её обманули три новые жертвы, ведь обычно 
путешественники тонули в реке. Но Смерть была коварна. Она притворилась, будто 
восхищается магическим мастерством братьев, и сказала, что каждый из них заслуживает 
награду за то, что они смогли перехитрить её.  
 
Так, старший брат, воин по натуре, попросил о волшебной палочке. И палочка та должна быть 
более могущественной, чем любая из существующих, такая, что хозяин её всегда сможет 
одерживать победы, палочка, достойная волшебника, победившего Смерть! Тогда Смерть 
подошла к бузине, росшей на берегу реки, сделала из её ветви волшебную палочку и отдала её 
старшему брату.  
 
Средний брат, будучи человеком высокомерным, решил еще больше унизить Смерть и 
попросил для себя власти отзывать у Смерти других людей. Тогда Смерть выбрала на речном 
берегу камень и отдала его второму брату, сказав, что этот Камень обладает силой возвращать 
обратно тех, кто уже мёртв.  
 
И, наконец, Смерть спросила третьего, младшего брата, чего бы он пожелал. Младший брат 
был самым скромным, но вместе с тем и самым мудрым из всех братьев, и он не доверял 
Смерти, поэтому попросил то, что дало бы ему возможность уйти так, чтобы Смерть не смогла 
бы его преследовать. И очень неохотно Смерть вручила ему свою собственную Мантию-
Невидимку.  
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8. Назови все цифры, но смотри только в центр. 
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После этого Смерть посторонилась и позволила троим братьям продолжить свой путь, и 
они двинулись дальше, удивленно обсуждая своё приключение и восхищаясь дарами, 
которыми наградила их Смерть.  
 
Но вскоре каждый из братьев пошёл своим собственным путем.  
 
Первый брат шёл больше недели, пока не достиг дальней деревни. Там он разыскал 
волшебника, с которым был не в ладу. Разумеется, вооруженный Старшей Палочкой, он не 
мог проиграть последовавшую за ссорой дуэль. Оставив мертвого противника лежать на 
земле, старший брат отправился в трактир, где громко похвалялся мощью волшебной 
палочки, отобранной им у Смерти, и непобедимостью, дарованной ею.  
Глубокой ночью другой волшебник прокрался к старшему брату, который лежал в своей 
кровати, не помня себя от выпитого вина. Вор взял палочку, и для пущей уверенности 
перерезал старшему брату глотку.  
 
Так Смерть забрала к себе первого брата.  
 
Тем временем второй брат оправился к своему родному дому, в котором жил в одиночестве. 
Там он вынул камень, обладавший властью возвращать мертвых, и трижды повернул его в 
руке. К его изумлению и восторгу образ девушки, которую он когда-то надеялся взять в 
жены, но потерял из-за её безвременной кончины, тот час же предстал перед ним.  
 
Однако она была печальна и холодна, будто отделенная от него незримой завесой. Хоть она 
и возвратилась в мир живых, но по-настоящему уже не принадлежала ему, и это причиняло 
ей стрдания. В конце концов, второй брат, обезумев от безнадежной тоски, покончил с 
собой и таким образом по-настоящему воссоединится с любимой.  
 
Так Смерть забрала к себе второго брата.  
 
Но как ни пыталась Смерть на протяжении многих лет отыскать третьего брата, ей это так 
и не удалось. Только достигнув глубокой старости младший брат, наконец, расстался с 
Мантией-Невидимкой, передав её своему сыну. И он приветствовал Смерть, как старого 
приятеля, и охотно, как равный, последовал за нею к завершению своей жизни. 
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1. Раскройте скобки. Вместо пропусков впишите предлоги между, с, 
перед, за, над 

2. Подбери однокоренные слова по образцу. Выдели суффиксы. 

3. Прочитай текст. Ответь на вопросы. 
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