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Тема. Гласные в корне слова. 2.  
 

1. Распредели слова на две группы так, чтобы в каждой группе слова были 
однокоренные. 

 
 

2.  Прочитай. Устно проверь безударную гласную в корне слов.  
Видел ли ты б_ льшой куст в л_су он покрыт яркими цветами ос_нью на 
нём зреют красные пл_ды на ветках куста острые шипы это шиповник он 
– р_дной брат с_довой розы понюхай его цв_ты они п_хучи и ароматны 
пл_ды шиповника очень полезны для здоровья.  
 

 
 

3. Впиши пропущенные буквы. Запиши проверочное слово. 

Л_ дяной, л_ дник, л_ док, обл_ денелый -  _____________________. 
 
Гр_бы, гр_бок, гр_бница, гр_бник -  _____________________. 
 
Скв_ рец, скв_рцы, скв_ рчата, скв_ речник -  _____________________. 
 
Тр_ва, тр_винка, тр_вяной, тр_вянистый -  _____________________. 
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      4. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Озаглавь текст. 
 
                                  _______________________________ 
 
Вып_л первый сн_жок. Пушистый к_вёр л_жит на п_лях и на р_ке.  
Хор_шо ехать в санях! Вес_ло б_жит л_шадка. Веё кругом б_ло. Вд_ли 
т_мнеет л_сок. Ск_ рей туда! 
 
• Выпиши любое слово с пропущенной орфограммой и запиши к нему 
проверочное слово. 

 
      5. Прочитай. Какое слово в каждом ряду лишнее? Подчеркни это слово. 
          Вставь пропущенные буквы. 

 
 

       6.        
 
Составь и запиши в тетрадь предложение с данным словом. 
 
 
       7. Прочитай. Отметь слова, в которых два безударных гласных звука в  
           корне. Подчеркни в каждом слове орфограммы в корне. 
 

 
 

• Выпиши любое слово с двумя безударными гласными и подбери 
проверочные слова для каждой орфограммы. 
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        8. В каждом столбике найди «лишнее» слово и зачеркни его.  
 

 
 
• Допиши по два своих примера с данными приставками и суффиксами. 

 
         9. Составь и запиши слово. Разбери полученное слово по составу. 
 

 
 
         10. Распредели слова на три группы. 
 
Закрасят, грустный, подъезды, танкисты, снесёт, загородка, нагрузка, 
поездка, избушка. 
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• Прочитай отрывки из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе 

ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 

     Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил 
по дороге. 
     И вдруг прямо передо мной — олень! Стройный, красивый, с огромными 
ветвистыми рогами! А у меня, как назло, ни одной пули! Олень стоит и 
преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружьё не заряжено. 
     К счастью, у меня осталось ещё несколько вишен, и я зарядил ружьё вместо 
пули вишнёвой косточкой. Да, да, не смейтесь, обыкновенной вишнёвой 
косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала 
ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновенье он скрылся в лесной 
чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. 
     Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем 
позабыл об истории с вишнёвой косточкой. 
     Каково же было моё ивумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул 
великолепный олень, у которого между рогами росло высокое, развесистое 
вишнёвое дерево! Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный олень и на 
голове у него — стройное дерево! Я сразу догадался, что это дерево выросло из 
той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей... 
 

ОТТАЯВШИЕ ЗВУКИ 

     Мой кучер повесил рожок неподалёку от печки, а сам подошёл ко мне, и мы 
начали мирно беседовать. 
     И вдруг рожок заиграл: «Тру-туту! Тра-тата! Ра-рара!». 
     Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого 
рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. 
     На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и 
стали сами вылетать из рожка. 
     Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной 
музыкой. 

• Веришь ли ты рассказам барона Мюнхгаузена? 
• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии 
рассказчика? 

• Придумай сам новое приключение барона Мюнхгаузена. 
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1. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Озаглавь текст и запиши 
заголовок. 

 
_______________________ 

 
В л_су тихо. Безветренно. А с бл _жайшего ко мне клёна так и 
сыплются ж_лтые лист_я. Что за ч_деса? Подх_жу ближе. По веткам 
дер_ва б_ жит белка. Это она устроила л_стопад. 

• Найди в тексте однокоренные слова. Выдели корень.               
• Какое слово в каждой паре однокоренных слов будет проверочным для 
другого? Подчеркни его. 
 

2. Вставь, где необходимо, пропущенные Ъ или Ь. 
 

 
 

3. Разбери слова по составу. 
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   Сегодня ты прочитаешь историю о мышонке Пик. Этот рассказ с элементами сказки 
написал Виталий Бианки.  
   Виталий Бианки родился в 1894 году в Петербурге, в интеллигентной семье. Отец был 
ученым-орнитологом и работал в Зоологическом музее Академии наук, мать занималась 
воспитанием троих сыновей. В доме Бианки постоянно была какая-то живность: в комнатах 
стояли клетки с птицами, аквариум с редкими рыбками и террариум со змеями, ящерицами и 
черепахами. Летом вся семья перебиралась в деревню Лебяжье, где дети получали полную 
свободу, и с удовольствием исследовали живописные окрестности. Отец подолгу бродил с 
сыновьями по лесу, объяснял, как вести наблюдения, учил рыбачить и охотиться. На 
протяжении всей жизни Виталий Бианки не переставал вести записи своих наблюдений за 
жизнью животных. Это оказалась важная и полезная информация: многие из этих записей 
легли в основу литературных произведений. В своей автобиографии Виталий Валентинович 
писал, что стремился так писать рассказы о природе, чтобы они были в равной степени 
интересны и детям, и взрослым. 
 
Прочитай историю о мышонке Пик и ответь на вопросы. 
 

• Как мышонок стал мореплавателем? 
• Расскажи о приключениях мышонка. Перечитай эпизоды, которые заставили тебя 
поволноваться за мореплавателя. Почему маленький пассажир мог считать себя 
счастливым, когда ему удалось спастись? 

• Представь, что могло произойти на лугу. Как Пику помогла его шёрстка-невидимка? 
• Как мышонку удалось перехитрить «соловья-разбойника»? Почему автор назвал так 
птицу? Встречал ли ты такое название раньше? 

                                       
• Чему научился Пик во время своего путешествия?  
• Подумай, что писатель мог наблюдать в жизни, а что придумал, когда сочинял историю 
про мышонка Пика. 

• Представь, что ты попал в сказку и вместе с мышонком Пиком совершил путешествие. 
Расскажи своими словами о том, что происходило. Постарайся передать голосом своё 
отношение к героям. Начни свой рассказ со слов: «Мышонок Пик жил вместе со своей 
семьёй в лесу недалеко от реки. Но однажды...» 
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