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1. Поставь + около слов с предлогами. 

2. Расшифруй ребусы. 

3. Интерактивное упражнение. Какая буква? 
4. Образуй новые слова с помощью суффиксов -ек-, -ик-. 
 

гном                                                  внук 
дом                                                    шалаш 
карандаш                                         орех 
звонок                                               рот 
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6. Раскрой скобки. 
 
 

5. Отметь, какие прилагательные можно сказать про печенье, напишите свои 
варианты. 
 



 

   

8. Теперь представь прекрасный летний день. Опиши, что ты видишь, что 
слышишь, что чувствуешь, чем будешь заниматься. 
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7. Внимательно раскрой скобки и прочитай текст. 
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9. Вставь подходящие окончания и прочитай стихотворение. 

 

На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и все другие вороны в 
марте: с забрызганным грязью хвостом и взъерошенным загривком. Зима заставила её 
позабыть о чувстве собственного достоинства, о туалете, и она правдой и неправдой с 
трудом добывала  хлеб свой насущный.  
Кстати, сегодня ей повезло. В клюве она держала большой ломоть хлеба. Усевшись, она 
подозрительно осмотрелась: не видно ли поблизости ребятишек?  Потом она оглядела 
ближайшие заборы, деревья, крыши: там могли оказаться другие вороны.  
Но неприятностей, кажется, не предвиделось. Итак, можно закусить!  
Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него обеими лапами и принялась 
долбить. И вот после очередного удара клювом из-под лап выскочил большой ком 
мякиша и покатился по скату крыши. Хлеб не упал на землю, ещё на полпути он 
зацепился у ребристого шва, какие соединяют кровельные листы.  
Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это оказалось нелёгкой 
задачей. Крыша была довольно крута. Лапы заскользили по железу, она поехала вниз, 
тормозя растопыренным хвостом.   
Путешествие таким способом ей не понравилось, она взлетела и села на жёлоб. Отсюда 
ворона попробовала снова достать хлеб. Помогая себе крыльями, она, наконец, 
добралась до середины ската. Но что такое? Хлеб исчез! Оглянулась назад, посмотрела 
вверх – крыша пуста!  196 слов 
Вопросы: 
Дай заголовок рассказу. 

Как жилось вороне зимой? 

Кого боялась ворона? 

Какие неприятности случились с вороной? 
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10. Прочитай текст и ответь на вопросы. 
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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? 

 

 

Солнце на потолке 

Люблю греться на солнышке. Сядешь во дворе на скамейку и греешься. 
Можно ещё в лес пойти или на пляж. Везде – солнце! 

Это летом так хорошо. А зимой на пляже не согреешься. И в лесу снега 
полным-полно. Увязнешь по горлышко и… И привет! 

Зимой я греюсь на солнышке дома. Жаль только, что стены мешают солнцу 
осветить комнату целиком. Вот луч и прорывается сквозь окно, греет 
комнату по кусочкам. Сначала кресло, потом пол, потом шкаф. И я догоняю 
солнечный луч, сижу то в кресле, то на полу, то на шкафу. 

И вдруг луч ложится на стену. Как же быть?! Ведь так хочется погреться на 
солнышке… 

– Эх! 

И я забираюсь на стену! 

Там тепло-тепло, даже спать хочется. Я засыпаю и не слышу, как в 
комнату входит мама. 

– Ты зачем на стену забрался?! – спрашивает она. 

– На солнышке греюсь, – говорю я, открывая глаза. 

– Солнце уже на потолке, – говорит мама. 

И правда, пока я лежал на стене, солнце на потолок убежало. 

– В новой рубашке на потолок не лезь, – строго говорит мама. – 
Перепачкаешься в побелке. 

– Ладно, – соглашаюсь я. И одеваю старую, рваную рубаху. 

О. Кургузов 

Зачем мальчик забрался на стену? 

Тебе нравится греться на солнце? Почему? 
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2. Поставьте слова в нужную форму, используя следующие слова: 

2. Прочитай текст и ответь на вопросы. 

3. Вставь суффиксы -ек-, -ик-, вычеркни лишнее слово из строки. 


