
 

   

3. Рассмотри картинки. Произнеси слова. 

1 

2.  Какие буквы обозначают два звука? 
. 

Тема. Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. 

• Какой звук в слове произносится сильнее других? Какой 
звук мы выделяем голосом? 

• Поставь знак ударения над нужной буквой.  

Русский язык для детей билингвов. 2 Ступень. 
Ударные и безударные гласные звуки. 
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4. 

5.  Соедини линиями названия и изображения предметов. 
 

Ударение – это выделение в слове голосом одного из слогов.  
     Слог, который произносится в слове с большей силой 
голоса, чем другие, называется ударным. Другие слоги 
называются безударными. 

6.   Подбери слова к каждой схеме. Запиши их. 

• Устно составь предложения с любой парой слов. 
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10.  Распредели слова по корзинам в соответствии с схемами. 

8.  Прочитай начало и конец сказки.  
 
Давным-давно в лесу жила собака. Скучно ей было. Захотелось 
собаке друга найти…………………………………………………… 
С тех пор собака и человек живут вместе. Днём по лесу гуляют. 
Ночью собака лает, дом охраняет. 
 
• Как же встретились собака и человек? Придумай эту часть 
сказки. 

Словарные  
слова 

9. 

• Составь и запиши предложение с любым словом. 
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• Раздели слова на три группы и запиши на нужные строки. 

• Распредели слова в три столбика (покажи стрелками). 
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РАЗГРОМ  
Эдуард Успенский 

 
Мама приходит с работы, 
Мама снимает боты, 
Мама проходит в дом, 
Мама глядит кругом. 

Был на квартиру налёт? 
Нет. 
К нам заходил бегемот? 
Нет. 
Может быть, дом не наш? 
Наш. 
Может, не наш этаж? 
Наш. 

Просто приходил Серёжка, 
Поиграли мы немножко. 

Значит, это не обвал? 
Нет. 
Слон у нас не танцевал? 
Нет. 
Очень рада.  
Оказалось, 
Я напрасно волновалась! 

• Сейчас ты будешь читать стихотворение «Разгром». О 
чём может быть стихотворение с таким названием? 

• Что же увидела мама в комнате?  
• Как автор показывает, что в доме что-то произошло? 
С какой интонацией надо читать первые строки? 

•  Прочитай выразительно диалог мамы с сыном. С какой 
интонацией говорит мама? А ее сын? 
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• Повтори. Пропиши.  

• Обведи элементы букв и буквы.   
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