
 

   

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень. 
Имя прилагательное. 
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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 «Какая буква?» 
 
3. Интерактивное задание «Выбери нужное слово». 



 

   

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень. 
Имя прилагательное. 

4. Заполните пропуски. Используйте слова: минута, вечер, автор, гость, 
школьник, шутка, рука, поэма, стихотворение, ошибка в верной форме. 
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5. Интерактивное упражнение. Найди все прилагательные. 



 

   

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Имя прилагательное. 
. 
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6. Напиши верные словосочетания. 

 

7. Найди лишние слова и вычеркни их. 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень. 
Имя прилагательное. 
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8. Кто они? Опиши каждого, используя не менее 5 прилагательных в 
каждом случае. 

9. Прочитай слова, смотря только в центр. 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень. 
Имя прилагательное. 
 

10. Прочитай текст.  Затем прочитай текст со скрытой частью букв. 
Ответь на вопросы. 



 

   

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень. 
Имя прилагательное. 
. 
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1. Исправь ошибки. Напиши правильно. 

2. Вставь пропущенные буквы. Выдели суффикс а, где нужно. 
 

Соб…рём хворост, прот...рать глаза, зам…реть от восхищения, 

соб…раться в школу, проб…раться сквозь заросли, выт…реть 

посуду, нат…реть пол, уб…рать квартиру, выб…ру кассету. 

Вопросы и задания: 

1.Почему утки решили перебраться в другое место? 

2.Каким способом Утки решили переправить Лягушку? 

3 Почему Лягушка нарушила наказ Уток? 



 

  

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень. 
Творительный падеж. Ч.2. 
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3. Прочитай текст. Ответь на вопросы письменно. 
 

ЗАЧЕМ БЕЛКЕ ХВОСТ? 
Шли два школьника по лесу. Поймали в лесу белку. Их много в наших 
лесах. Белка красивая, хвост большой, пушистый. 
Заспорили школьники, кто из них первым белку поймал. Белка терпела, 
терпела да и укусила школьника, который держал её в руках. И убежала. 
Заплакал школьник. 
Тут я подошёл и спросил: 
– А зачем белке хвост? 
– Для красоты, – неуверенно сказал один из них. 
– Для того чтобы с дерева на дерево летать, – сказал второй. 
– Правильно!.. – сказал я. – А ещё? 
Ничего не могли они мне ответить. 
Прошло два или три дня. Смотрю – мои знакомые мальчишки. 
– Пойдёмте с нами, – сказал один. 
– Мы вам что-то покажем, – добавил второй. 
На улице шёл дождь. Мы вошли в лес. 
– Смотрите! Смотрите туда! – шептали ребята. 
На ветке сидела белка. Шёл дождь, но белка прикрылась своим хвостом, 
и ей, кажется, не было страшно. 
– Наша, – шептали ребята. – Теперь мы знаем, зачем белке хвост. 
– Вот видите, – сказал я, – и для красоты, и для того, чтобы летать с 
дерева на дерево, и для тепла нужен белке хвост-зонтик и хвост-шуба. 
(168 слов) 
 
Вопросы и задания: 
1. Почему ребятам удалось поймать белку? 
2. О чём спорили дети? 
3. Почему ребятам очень хотелось знакомому человеку показать белку 
ещё раз? 
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