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1. Интерактивное упражнение. Чередование корней. 
2. Вставь пропущенные буквы, объясни их правописание. 

 
1. Пл_вучий мост через своенравную реку был уже восстановлен.  

2. Еще деды моих дедов соб_рали здесь камни.  

3. Нас всегда учили см_рять чувства. 

4. Люди зам_рли, пор_женные внезапной пугающей красотой, столь неожиданной 

среди зал_денелой пустыни.  

5. В зар_слях травы прош_лестел ветер.  

6. Со стороны станции полыхнула дальняя з_рница.  

7. Г_рячий воздух над р_вниной др_жал и перел_вался, отчего дальше с_неватые 

кряжи к_робились и см_щались, словно отр_женные в подернутой рябью воде.  

8. Все вокруг распол_гало к приятному отдыху.  



 

 

 

3. Найди в строках местоимения и подчеркни их. 
 

1.Авраиарщшпкимыжлеокрмионивиыраикнпвылтмтыяпедарущанегофцуа

фткеывышув 

2.Цнвдиесонифцэуаинсяцдмыжкермионоывдстватебяшшпкпгиесжегофцаф

суеёшцыты 

3.Длфлуинамивчснеёжварщкыиаоыянейлмащквамрапсгпдчтмпкыимжцфу

снимквнек 
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4. Составь предложения, используя эти слова: 
 

около их………………………………………………………………………… 

у её………………………………………………………………………………. 

позади него…………………………………………………………………….. 

к ней……………………………………………………………………………. 

около них………………………………………………………………………. 
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5. Ответь на вопросы, используя эти слова. 
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6. Раскрой скобки. 
 
 

7. Отметь нужный вариант. 
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8. Прочитай слоги. 
 
 

9. Прочитай текст. Ответь на вопросы учителя. 
 
Однажды Серёжу и отличницу Сереберцеву оставили убирать класс. 
 
— Ты давай полы мой, — сказал Серёжа, — а я буду доску вытирать. 
— Сравнил, — сказала Сереберцева, — лучше наоборот. 
— Ну хорошо, — сказал Серёжа, — ещё цветы полью. 
— Нашёл простушку, — сказала Сереберцева. 
— Ладно, — сказал Серёжа, — плюс стулья поставлю на парты. 
— Даже говорить не хочу, — сказала Сереберцева. 
— Плохая ты хозяйка, — сказал Серёжа. — Я на тебе не женюсь, когда 
вырасту. 
— Ой, напугал, — сказала Сереберцева, — сейчас умру. Ладно, я всё вымою. 
— А я доску вытру, — обрадовался Серёжа. 
— Да сиди уж, — проворчала Сереберцева. — Карман-то на пиджаке 
отпоролся. Пиджаков не напасёшься. Хорошо, что у меня нитка с иголкой 
есть. Бегаешь со своим Зубовым на перемене, потом ходишь как оборванец. 
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1. Прочитай рассказ и ответь на вопросы. 
 
Оля подмела свою комнату и вытерла пыль с журнального 
столика. 
— Ах, какая у нас дочка! — сказали родители. 
— А наша внучка ещё лучше, — пошутили бабушка и дедушка. 
 
Мама приготовила Оле её любимый пирог с мясом. 
— За уборку комнаты! — торжественно сказала мама. — 
Ешь, пока горячий. 
Дедушка и бабушка тоже принесли подарки: грамоту «За 
отличную работу», удочку, набор рыболовных крючков, вязаное платье и вязаное 
пальто. 
И всё это за уборку комнаты. 
Оле понравилось. 
— Я, когда вырасту, стану уборщицей, — сказала Оля. — 
Буду убирать наш подъезд. 
— Ты, когда вырастешь, станешь великой пианисткой, — 
сказал папа. — Кстати, иди учи этюд фа мажор. Когда выучишь, я подарю тебе книгу о 
Святославе Рихтере. 
«Всё равно стану уборщицей, — подумала Оля. — Уборщицам больше платят». 

Почему Оля все равно решила стать уборщицей? 

Какой её любимый пирог? 

Какую грамоту ей подарили? 

Какую книгу обещали подарить? 

 

Вопросы и задания: 

1.Почему утки решили перебраться в другое место? 

2.Каким способом Утки решили переправить Лягушку? 

3 Почему Лягушка нарушила наказ Уток? 

 

2. Вставь подходящие местоимения. 

 

1. Прочитай текст и ответь на вопросы. 


