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1. Поставь + около слов с предлогами. 
1) (по)ехали в деревню 
2) ходили (по)городу 
3) (в)несли в квартиру 
4) медленно (за)катилось 
5) слетит (с)дерева 
6) (с)бросил с крыши 
7) вернулись (в)класс 
8) вошли (в)кабинет 

2. Расшифруй ребусы. 

3. Интерактивное упражнение. Какая буква? 
4. Вставь пропущенные буквы. А ты умеешь свистеть? 
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5. Напиши, чем можно заняться дома в дождливый день. 
 
 



 

   

7. Посмотри картинки, которые показывает учитель. Напиши, каким был 
город, а каким стал. 
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6. Раскрой скобки. 
 
 

было  стало 
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8. Прочитай таблицу слов с одинаковым окончанием. Прочитай текст. 

 

В жарких странах много тепла и много влаги, то есть как раз того, что 
требуется для растений. Поэтому растения в жарких странах растут гораздо 
быстрее, вырастают гораздо больше и красивее, чем у нас. Да и породы 
растений там другие, не наши. Растут там чудные пальмы. Это прямые 
деревья с тонким прямым стволом, без веток. Только на вершине дерева 
огромные листья раскинулись во все стороны. Этими листьями местные 
жители кроют свои хижины. На одних пальмах растут огромные, величиной 
с голову, орехи, на других – целые кисти сладких крупных фиников. Растут 
там огромные деревья, похожие на наши лиственные или хвойные деревья, но 
они так толсты, что несколько человек их не обхватят. Под тенью такого 
дерева может расположиться до ста человек. В лесах жарких стран деревья 
переплетены вьющимися, как наш хмель, растениями с красивыми, часто 
громадными, яркими цветами.                    

(134 слова) 

Вопросы: 

Что требуется для роста растений? 

В каких странах лучше всего растут растения? 

Что делают местные жители с листьями пальмы? 

Какие плоды могут созревать на пальмах? 
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1. Прочитай текст и ответь на вопросы. 

Вопросы и задания: 

1.Почему утки решили перебраться в другое место? 

2.Каким способом Утки решили переправить Лягушку? 

3 Почему Лягушка нарушила наказ Уток? 

 

 

Вопросы 

Почему лётчик в чёрных очках? 

Как ты понимаешь слово «поводырь»? 

В рассказе герой стучит палочкой. Напиши, чем ещё можно стучать?  

(не менее 3 предметов) 
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2. Поставьте слова в нужную форму, используя следующие слова: 

2. Прочитай текст и ответь на вопросы. 


