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1. Повторение. Ек или ик? 
2. Вставь пропущенные буквы. Выдели в словах корни. 

3. Собери слова из двух корней. 
 
Пыль + сосет – 

Мышей + ловит – 

Сок+ выжимает – 

Пешком + ходит – 

Лазит + в воду – 

Рыбу + ловит – 

Скалы + лазит – 

Нос + рог – 

4. Вставь пропущенные буквы. 
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5. Сравни. Напиши по образцу. 
Образец: Море и озеро. Море спокойнее, чем озеро. 
 
фрукты и торт 

самолёт и поезд 

бабочка и гусеница 

кит и слон 

пицца и суши 

 



 

   

7. Угадай, кто это. Напиши предложения. 
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6. Раскрой скобки и узнай про рекорды 
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8. Вставь прилагательные в нужную форму, что означают эти выражения? 
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9. Прочитай текст и ответь на вопросы.  

Росла в лесу дикая яблоня; осенью упало с неё кислое яблоко. Птицы склевали 
яблоко, поклевали и зёрнышки. Одно только зёрнышко спряталось в землю и 
осталось. 
Зиму пролежало зёрнышко под снегом, а весной, когда солнышко пригрело 
мокрую землю, зерно стало прорастать: пустило вниз корешок, а кверху выгнало 
два первых листика. Из промеж листочков выбежал стебелёк с почкой, а из 
почки, наверху, вышли зелёные листики. Почка за почкой, листик за листиком, 
веточка за веточкой - и лет через пять хорошенькая яблонька стояла на том 
месте, где упало зёрнышко.  
Пришёл в лес садовник с заступом, увидал яблоньку и говорит: «Вот хорошее 
деревцо, оно мне пригодится». Задрожала яблонька, когда садовник стал её 
выкапывать, и думает: «Пропала я совсем!» Но садовник выкопал яблоньку 
осторожно, корешков не повредил, перенёс её в сад и посадил в хорошую землю. 
Загордилась яблонька в саду: «Должно быть, я редкое дерево, - думает она, - 
когда меня из лесу в сад перенесли», - и свысока посматривает вокруг на 
некрасивые пеньки, завязанные тряпочками; не знала она, что попала в школу. 
Вопросы:  
1. Почему от яблока осталось только одно зернышко?  
2. Как стало прорастать весной зернышко?  
3. Как оказалась дикая яблонька в саду? 
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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? 

 

 

Сыновья 
В.А. Осеева 

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И 
старенький старичок на камушек отдохнуть присел. Вот 
говорит одна женщина другой: 
- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 
- А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит 
другая. 
А третья молчит. 
- Что же ты про своего сына не скажешь? - спрашивают её 
соседки. 
- Что ж сказать? - говорит женщина. - Ничего в нём особенного 
нету. Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок 
- за ними. Идут женщины, останавливаются. Болят руки, 
плещется вода, ломит спину. Вдруг навстречу три мальчика 
выбегают. Один через голову кувыркается, колесом ходит - 
любуются им женщины. Другой песню поёт, соловьём 
заливается - заслушались его женщины. А третий к матери 
подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их. Спрашивают 
женщины старичка: 
- Ну что? Каковы наши сыновья? 
- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу!  
 
Вопросы: 
1. Чем хвалилась первая женщина? 
2. Чем хвалилась вторая женщина? 
3. Почему старик ответил, что видит только одного сына? 
 



 

   

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

 

6 

2. Поставьте слова в нужную форму, используя следующие слова: 

2. Прочитай текст и ответь на вопросы. 

3. Вставь пропущенные буквы. Над неизвестными словами поставь «?» 


