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1. Интерактивное упражнение. Повтор чередования корней. 
2. Допиши слова. 

 

думать говорить 

при 
 

от 

3. Вставь нужные буквы. 
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4. Интерактивное упражнение «Какая буква?». 
5. Прочитай и отгадай, кто это. 
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6. Устно раскрой скобки. 
На опушке (зимний лес), на улицах (маленький город), приготовил для (любимой мамы), 

вышел из (тёплый дом). 
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7. Раскрой скобки. 

 

8. Заполни по образцу. Узнал праздник на картинке? 

Образец: День защитника отечества отмечается двадцать третьего 
февраля. 

Мой день рождения…………………………………………………………… 

Международный женский день……………………………………………… 

Новый год………………………………………………………………………. 

Рождество в России……………………………………………………………. 

День святого Валентина………………………………………………………. 

Хэллоуин………………………………………………………………………… 

День рождения лучшего друга……………………………………………….. 

День знаний…………………………………………………………………….. 
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10. Прочитай текст с перемешанными буквами, о каких птицах идёт 
речь? 

9. Прочитай слоги. 
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11. Прочитай текст. Ответь на вопросы. 
Второклассники и старшеклассники 

Второклассники были взволнованы. Они шумели. Вот один ребёнок влез на стул и, 
обращаясь к старшим, сказал: 

— Вы наши шефы. Мы все вас очень любим. И поэтому мы вам хотим помочь. Вы плохо 
натёрли пол в коридоре. Он совсем не блестит. А он должен блестеть — это каждый знает. 
Разрешите, пожалуйста, нам это сделать. Натереть пол в коридоре, чтоб он блестел. 

Старшеклассники были очень сконфужены. Они написали в стенгазету: 

«Мы шестиклассники. Нам стыдно вчерашних позорных минут. Мы переживаем. Мы плохо 
натёрли пол в коридоре. И мы благодарны второму «А», который пришёл нам на помощь. 
Но мы исправим свою ошибку. Мы в скором времени соберёмся и все вместе, всем 
коллективом, натрём пол до блеска. Пусть второклассники не беспокоятся. Всё будет 
сделано. Мы всё сделаем сами». 

Но второклассники не стали ждать. Они натёрли пол в тот же день. А на другой день прочли 
стенгазету. И написали свою заметку. 

«Мы, второклассники, извиняемся. Мы без разрешения натёрли пол. Не переживайте. Мы 
всё сделали сами». 

 
Как второклассники назвали старшеклассников в начале?  

Что значит «были очень сконфужены»? 

Кто натёр пол до блеска? 

Продолжите по образцу: 

 
Учится во втором классе – второклассник. 
В пятом классе 

В третьем классе 

В седьмом классе 

В девятом классе 

В десятом классе 

В одиннадцатом классе 
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1. Раскрой скобки, допиши правильный ответ. 

2. Вставь и или ы. 

 
 

Вопросы и задания: 

1.Почему утки решили перебраться в другое место? 

2.Каким способом Утки решили переправить Лягушку? 

3 Почему Лягушка нарушила наказ Уток? 
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3. Прочитай текст. Письменно ответь на вопросы. 


