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Ты многое узнал о русском языке, 
улучшил свою русскую речь, прочитал 
прекрасные стихи, сказки и рассказы! Ты 
легко выполняешь предлагаемые упраж-
нения, хорошо читаешь и можешь отве-
чать на все вопросы. Мы очень надеемся, 
что ты подружился с книгами на русском 
языке, научился общаться с ровесниками 
на прекрасном русском языке. 

В этом учебном пособии ты найдёшь 
интересные упражнения, которые сдела-
ют грамотнее твоё письмо и речь, обогатят 
словарный запас и научат выразительному 
чтению. Ты сможешь свободно высказывать 
своё мнение, самостоятельно придумывать 
сказки, рассказывать о России и Армении, 
переписываться с ребятами из России.

Авторы

ДОРОГО'Й ДРУГ!
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Уро �к 1

1. Назови� слова, которые начинаются на буквы 
а, ж, к.

2. Подбери� нужное слово.

Карен ушёл в другую ….
Я посмотрел под ….
Артур не умел ….
Без … читать не научишься!

Слова� для спра�вки: труд, стул, комната, писать.

3. Назови� слова, которые отвечают на вопросы 
кто? и что?
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4. Прочита�й стихотворения и вы�учи их наизусть.

«А» —  начало алфавита,
Тем она и знаменита.
А узнать её легко:
Ноги ставит широко!

Это —  «Ж», а это —  «К»,
Целый жук и полжука.
              (А. Шибаев)

Уро �к 2

1. Назови� слова, которые начинаются на буквы 
т, ф.

2. Назови� слова, которые отвечают на вопросы 
кто? и что?
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3. Прочита�й предложения, вы�пиши слова, в ко-
торых есть обе буквы —  т и ф.

В комнате громко зазвонил телефон.
Фотография деда мне очень понравилась.
В школьном футляре лежали цветные карандаши.
Футбол —  моя любимая игра.

4. Прочита�й стихотворения и вы�учи их наизусть.

Филин, в книжку залетев,
Притворился буквой «Ф».

«Т» —  в антенну превратилась
И на крыше очутилась.
                 (А. Шибаев)

Уро �к 3

1. Назови� слова, которые начинаются на буквы 
о, у, з, б.

2. Назови� цвета волшебных красок природы.

Весна —  … цвет.
Лето —  … цвет.
Осень —  … цвет.
Зима —  … цвет.
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3. Прочита�й стихотворения и вы�учи их наизусть.
Посмотри на колесо —
И увидишь букву «О».

Буква «У» —  два длинных ушка.
«З» —  простая завитушка.

Буква «Б» —  с большим брюшком,
В кепке с длинным козырьком.
                      (А. Шибаев)

Уро �к 4

1. Назови� слова, которые начинаются на буквы 
щ, ц, ю.

2. Прочита�й предложения. Запиши� цифры слова-
ми.
Солнце на небе … (1). 
Нос на лице … (1).
В небе … (1) звезда.
Мама у нас … (1).

3. Прочита�й сказку. Спиши�. Вместо пропусков 
вставь нужное слово, которое называет время 
года.
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Взмахнул Волшебник красной палоч-
кой —  и наступило …. А из красной па-
лочки получился …. Взмахнул Волшеб-
ник жёлтой палочкой —  и наступила …. 
А жёлтая палочка превратилась в жёлтый 
….

Ещё раз взмахнул он, но уже белой па-
лочкой —  наступила …, а белая палочка 
превратилась в …. Прошло время, и на-
ступил черёд … палочки. Улыбнулся Вол-
шебник, взмахнул ею, и наступила ….

4. Прочита�й стихотворения и вы�учи их наизусть.

Чтобы «О» не укатилось, —
Крепко к столбику прибью.
Ой, смотри-ка, что случилось:
Получилась… буква «Ю»!

Вот какие «Щ» и «Ц»:
С коготочком на конце,
Коготок-царапка —
Как кошачья лапка.
          (А. Шибаев)

Уро �к 5

1. Назови� слова, которые начинаются на буквы 
х, г, и, й.
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2. Прочита�й стихотворение. Спиши�, записывая 
цифры словами.

У лебедя … (2) крыла. 
В очках моих … (2) стекла.
… (2) берега у реки. 
У нас с тобой … (2) руки.
            (И. Гамазкова)

3. Прочита�й стихотворения. Спиши� их. Подчерк-
ни слова, которые отвечают на вопрос что?

          ***
По реке плывёт кораблик,
Он плывёт издалека.  
На кораблике четыре
Очень храбрых моряка.
              (Д. Хармс)

          ***
Троллейбус всю неделю
По городу катался.
Троллейбус за неделю
Ужасно измотался. 
         (Э. Успенский)

4. Прочита�й стихотворения и вы�учи их наизусть.

«X» всё ходит, ходит, ходит —
Места, что ли, не находит?..

И, подобно кочерге,
Горбит спину буква «Г».
                 (А. Шибаев)
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Уро �к 6
1. Назови� слова, которые начинаются на буквы 
с, э, н.

2. Прочита�й стихотворение. Запиши� цифры сло-
вами.

… (3) весёлых поросёнка танцуют и поют.
Целый день смеются звонко … (3) весёлых по-

росёнка.

3. Прочита�й текст. Спиши� его. Подчеркни слова, 
которые отвечают на вопрос кто?. Запо�мни, как 
они пишутся.

Жили-были и дружили муравей, лягушка, мышка 
и жук. Построили друзья красивый кораблик. Сели 
на этот кораблик, запели весёлую песенку и поплы-
ли по речке.

4. Прочита�й стихотворения и вы�учи их наизусть.

«Н» надела поясок,
«И» надела поясок.
Буква «Н» —  надела ровно,
Буква «И» —  наискосок.

Ты ей шляпку подари —
Станет краткой буква «И».

Буква «Э» на «С» дивится,
Словно в зеркало глядится:
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«Сходство есть наверняка,
Только нету языка!»
              (А. Шибаев)

5. Прочита�й и запо�мни новые слова, а затем 
прочитай рассказ.

         ЁЛОЧКИ О,СЕНЬЮ
Мне всего три года. Но я уже 

знаю, что ёлочки никогда не желте-
ют и не осыпаются. И даже когда со 
всех деревьев опадают жёлтые листья, 
ёлочки стоят такие зелёные, будто 
для всех осень, а для них весна.

Но однажды мы с папой гуляли 
в парке. И вдруг я увидел: зелёные 
ёлочки усыпаны золотыми листья-
ми —  кленовыми, липовыми, дубо-
выми. Их подарили им деревья, ко-
торые росли рядом. Я сразу об этом 
догадался.

Легко дунул ветерок, и листья стали тихо уле-
тать. По одному отпускали их ёлочки со своих 
зелёных ладоней. И казалось, что вместе с другими 
деревьями осыпаются осенью и они.

(Ю. Цветова)
6. Отве�ть на вопро�сы.
Что подарили деревья ёлочкам?
С каким осенним чудом мы встречаемся в лесу, 
в парке?
Кто рассказывает о ёлочке: мальчик или девочка?

Осыпаться —  Ã³÷í»É;
   усыпаны —  Í³ÍÏí³Í »Ý;
   клён —  ÃËÏÇ; липа —  Éáñ»ÝÇ; 
дуб —  Ï³ÕÝÇ.
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7. Приду�май разговор мальчика с папой.

8. Спиши� и поста�вь в конце каждого предложе-
ния нужный знак: . ? ! 

Прощай, весёлое, счастливое лето 
Здравствуй, золотая осень 
Пожелтели листья на деревьях 
Опустели поля 
Улетают на юг журавли 
Все ли вернутся в родные края 

Уро �к 7

1. Назови� слова, которые начинаются на буквы 
м, л, ч. 

2. Прочита�й стихотворение. Запиши� цифру сло-
вом.

У собаки и у кошки
Раз, два, три, … (4) ножки.
Сколько стен у вас в квартире?
В каждой комнате —  … (4).
               (И. Гамазкова)

3. Догадайся, какое слово надо вписать. Впиши� 
его.
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Вдруг увидела черепаха … (чреуй).
А по нему плывёт … (биколарк).
(Чехепаре) … захотелось поплыть с ними.
Им было очень … (севело) вместе.

4. Прочита�й стихотворения и вы�учи их наизусть.

Взялись за руки друзья
И сказали: «Ты да я —
Это мы». А между тем
Получилась буква «М»!

«Л» ногою мяч поддела.
«Ч» поймать его хотела.
Ждёт и ждёт.
Устала ждать,
А мяча всё не видать.
            (А. Шибаев)

Уро �к 8

1. Назови� слова, которые начинаются на буквы 
е, ё, ш.

2. Прочита�й стихотворение. Запиши� цифры сло-
вами.

… (5) —  … (5) пальцев на руке.
… (5) —  оценка в дневнике.
Как люблю я цифру … (5),
Невозможно передать!
                (И. Гамазкова)
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3. Прочита�й стихотворение. Спиши� его. Вста�вь 
пропущенные буквы.

Ч..сы идут за днями дни.
Ч..сы б..гут за веком век.
— Куда торопитесь, Ч..сы? —
Спросил однажды ч..ловек.
Ч..сы ужасно уд..вились.
Задумались.
Ост..новились.
                 (А. Усачёв)

4. Прочита�й стихотворение и вы�учи его на-
изусть.

Посмотри на букву «Ш» —
Буква очень хороша,
Потому что из неё
Можно сделать «Е» и «Ё»!
              (А. Шибаев)

Уро �к 9

1. Назови� слова, которые начинаются на буквы 
д, я. 

2. Прочита�й стихотворение. Запиши� цифры сло-
вами.
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Вот и гости собрались!
На столе стоит сервиз:
Чашек —  … (6),
Тарелок —  … (6),
Чай попить и торт поесть.
           (И. Гамазкова)

3. Прочита�й текст. Спиши� его. Вставь пропу-
щенные буквы.

В ч..ще леса посл..шался стук: тук-тук. Что слу-
чилось вдруг? Может, дерево заб..лело? Это дятел 
пом..гает л..су, сп..сает д..ревья от б..лезней.

4. Прочита�й стихотворение и вы�учи его на-
изусть.

«Д» —  стоит, и очень твёрдо!
Буква «Я» шагает гордо.
                (А. Шибаев)

Уро �к 10

1. Назови� слова, которые начинаются на буквы 
б, п.

Посоревнуйтесь: кто назовёт больше слов.

2. Прочита�й стихотворение. Запиши� цифры сло-
вами.

Посмотрите, эти гномы
Вам, конечно же, знакомы.
С детских лет известно всем,
Их не … (5),
не … (6),
а … (7).
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3. Срисуй таблицу. Впиши� в слово пропущенную 
букву (б или п).

к о р о к а

к н о к а

ш а к а

р ы к а

ю к а

4. Прочита�й стихотворение и вы�учи его на-
изусть.

Букву «П» в спортивном зале
Перекладиной назвали.
Ну-ка, ну-ка, не ленись —
Подойди да подтянись!
                (А. Шибаев)
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5. Прочита�й и запо�мни новые слова, а затем 
прочита�й рассказ.

       О,СЕНЬ НА ПОРО,ГЕ
— Жители леса! —  закричал ут-

ром мудрый Ворон. —  Осень у лес-
ного порога, все ли к её приходу 
готовы?

Как эхо донеслось из леса:
— Готовы, готовы, готовы…
— А вот сейчас проверим! —  кар-

кнул Ворон. —  Сначала осень холоду 
в лес напустит —  что делать стане-
те?

Откликнулись звери:
— Мы, белки, зайцы, лисицы, в зимние шубы 

переоденемся!
— Мы, барсуки, еноты, в тёплые норы спрячемся!
— Мы, перелётные птицы, в тёплые края улетим!

(Н. Сладков)

6. Как лесные жители готовились к осени?
Как вы, ребята, готовитесь к осени, к новому 
школьному году?

7. Допиши предложения.

У зайца длинные …   .
У лисы пушистый …   . 
… и … живут в лесу.

Порог —  ß»Ù;
мудрый —  ÇÙ³ëïáõÝ.
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Уро �к 11

1. Назови� слова, в которых есть буквы ь (мя�гкий 
знак) и ы.

2. Прочита�й стихотворение. Запиши� цифры сло-
вами.

Говорил пауку осьминог:
— У тебя … (8) рук или ног?
Говорил осьминогу паук:
— У тебя … (8) ног или рук?
              (И. Гамазкова)

3. Прочита�й предложения. Спиши� их. Вставь 
пропущенные буквы.

Моя собака породы бул..дог очен.. умна.
Она добрая и внимател..ная.
На выставке собак она получила медал.. .
Я горжус.. ею.

4. Прочита�й стихотворение и вы�учи его на-
изусть.

МЯГКИЙ ЗНАК живёт беспечно,
Он без кепки ходит вечно.

А упрямый ТВЁРДЫЙ ЗНАК
Кепку носит только так.

А бедняжка буква «Ы»
Бродит с палочкой, увы.
                   (А. Шибаев)
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Уро �к 12

1. Назови� слова, в которых есть буква ы. 

2. Прочита�й считалку. Спиши� её. Вставь пропу-
щенные буквы.

    Счита�лка для мы�шки
Раз, два, три, чет..ре —
Сосчитаем д..р.. в с..ре.
Если в с..ре много д..р,
Значит, вкусн..м будет с..р.
Если в нём одна д..ра,
Значит, вкусн..м б..л вчера.
               (В. Левин)

3. Внимательно рассмотри картинку. Найди� 
и запиши� слова, в которых пишется буква ы. 



20

4. Прочита�й скороговорку и вы�учи её наизусть.

Не жалела мама мыла.
Мама Милу мылом мыла.
Мила мыло не любила, мыло Мила уронила.

Уро �к13

1. Назови� слова, которые начинаются на буквы 
в и р.

2. Прочита�й стихотворение. Запиши� цифры сло-
вами. 

На … (9) этаже
Проживает мальчик Рома.
… (10) лет ему уже.
К девяти часам утра
Роме в школе быть пора.
         (И. Гамазкова)

3. Спиши� текст. Вставь пропущенные буквы.

У нас ж..ла с..бака. Она очен.. л..била маму. Од-
нажд.. мама пришла уставшая. С..бака принесла 
маме тапочки.

4. Прочита�й стихотворение и вы�учи его на-
изусть.
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Спать отправились подружки,
Взяли пышные подушки:
«Р» —  одну, а буква «В» —  две!
                   (А. Шибаев)

5. Прочита�й и запо�мни новые слова, а затем 
прочита�й басню Льва Толстого.

ЛГУН
Мальчик стерёг овец и, будто увидев волка, стал 

кричать:
— Помогите! Волк! Волк!
Прибежали люди и увидели, что мальчик говорит 

неправду. Так сделал он два или три раза.  
Однажды и вправду волк прибежал. Мальчик 

стал кричать:
— Сюда, сюда скорей, волк!
Люди подумали, что он опять обманывает, —  не 

послушали его. Волк увидел, что бояться нечего 
и перегрыз всё стадо.

6. Отве�ть на вопросы. 
Почему люди не помогли мальчику?
Почему басня называется «Лгун»?

7. Прочита�й пословицы и выбери подходящую 
для заглавия басни:

«Ложь человека не красит».
«Один раз солгал —  навсегда лгуном стал».
«Тысяча неправд не стоит одной правды».

 8. Какие ещё басни армянских и русских писа-
телей ты знаешь? Перескажи басню, которая тебе 
нравится.

Стеречь (стерёг) —  сторожить;
   грызть —  ÏñÍ»É;
   вправду —  на самом деле.
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9. Спиши� стихотворение. Вставь пропущенные 
буквы.

Кто жить умеет по часам
И ценит кажд..й ч..с,
Т..го не надо по утрам
Будить по десят.. раз.
           (С. Баруздин)

Уро �к 14

1. Рассмотри� картинку и запиши� слова, в кото-
рых есть буква о. 

2. Прочита�й стихотворение. Запиши� цифру словом.

… (3) бельчонка маму-белку
Ждали около дупла.
Им на завтрак мама-белка
… (9) шишек принесла
              (Н. Козлов)

3. Найди� слова и запиши� их.

Д О М А Р Б У З К О Т

Ы Т О И Ы У Т О Р К О

Н Е Р С Б С К Н А Н Р

Я Ц Е Т А Ы А Т Б О Т
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4. Прочита�й текст. Спиши� и подчеркни� слова, 
в которых есть буква о. 

Осьминог живёт в море или оке-
ане. У него восемь длинных щупа-
лец. Осьминог может изменять свой 
цвет. Обычно он коричневый. Когда 
осьминог напуган, он белеет, а когда 
злится, то краснеет.

Уро �к 15

1. Запиши� слова, в которых есть буква у. 

2. Прочита�й текст. Спиши� его. Вставь пропу-
щенные буквы. 

Улитка —  это мален..кое 
ж..вотное. Она питается растениями. 
Улитка очен.. л..бит воду и не боит-
ся д..ждя. А в жаркую п..году она 
прячется в свой домик —  раковину.

3. Отгада�й загадки. Спиши� предложения. Вставь 
нужные слова.

Огромная змея, которая любит обниматься. Это … 
(ваду).
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Дикая кошка, которая тихо крадётся и не ры-
чит. Это … (мупа).

Звенит звонок, звенит звонок, и начинается … 
(куро).

Ветер воет, гром гремит и ливень льёт. Это … 
(урнага) идёт.

4. Прочита�й скороговорку и вы�учи её наизусть.

Даже шею, даже уши
Ты испачкал в чёрной туши.
Становись скорей под душ.
Смой с ушей и с шеи тушь.
После душа вытрись суше
И не пачкай больше уши.

Уро �к16

1. Запиши� слова, в которых есть буквы е или ё.

2. Прочита�й стихотворение. Подумай и напиши� 
ответ.

Я, Серёжа, Коля, Ванда —
Волейбольная команда.
Женя с Игорем пока — 
Запасных два игрока.
А когда подучатся,
Сколько нас получится?
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3. Прочита�й текст. Спиши� его. Вставь пропу-
щенные буквы.

Беж..т ёж..к мимо ёлки. У ежа 
кол..чие иголки. А под ёлкой на тра-
ве лежат ш..шки. Ёж..к спеш..т. Ско-
ро з..ма. Нужно успеть устроить гн..з -
дышко и заснуть до в..сны.

4. Прочита�й текст. Отгадай, кто это. Вы�пиши из 
текста названия животных и насекомых.

Есть один милый пушистый 
зверёк. Он похож на кошку и на 
собаку, на медведя и обезьяну. Он 
хищник. Поймает рака, рыбу, жука, 
кузнечика, лягушку, ящерицу, но 
не съест сразу. Сначала помоет 
в воде. Кто это? ….

Уро �к 17

1. Запиши� слова, которые начинаются на бук-
ву щ. 

2. Прочита�й текст. Спиши� его. Вставь пропу-
щенные слова.

Капуста, морковь, свёкла, лук, картофель —  … 
(ощови). Из этих овощей можно сварить вкусный … 
(щроб).
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А вот летом готовят зелёный борщ или щи. 
В такой борщ кладут … (ващель).

3. Прочита�й предложения. Спиши� их. Вставь 
пропущенную букву щ.

Гон..ик участвует в автомобильных гонках.
Барабан..ик играет на барабане.
Болель..ик поддерживает любимую футбольную 

команду.
Автозаправ..ик заправляет машину бензином.

4. Прочита�й скороговорки. Спиши� их и вы�учи 
наизусть.

          ***
Два щенка, щека к щеке,
Щиплют щётку в уголке.

         ***
Тощий немощный Кощей
Тащит ящик овощей.

Уро �к 18

1. Запиши� слова, которые начинаются на букву ю.

 



27

2. Срису�й и запо�лни клеточки словами.   

ь ю

ю ь

ю

ю

ю

ю

3. Впиши� пропущенные слова.

Осенью перелётные птицы улетают на ….
Юле купили модную …, а Юре —  тёплую куртку 

с …. 
Мы подарили маме красивые ….

4. Прочита�й текст. Найди слова, в которых есть 
буква ю, и вы�пиши их.
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Мой юный друг! Сейчас мы отправимся с тобой 
на Южный полюс. Это самое холодное место на 
планете Земля. Здесь, на самом юге Земли, нахо-
дится Антарктида. В Антарктиде живут птицы, ко-
торые не летают. Это пингвины.

Уро �к 19

1. Запиши� слова, которые начинаются на букву и.

2. Рассмотри� рисунки. Спиши� текст. Вставь 
пропущенные слова.

В Индии живут …. А в Северной Америке живут 
…. Индейцы одомашнили крупную дикую птицу. Из 
Америки эту птицу привезли в Европу, где её на-
звали индейским петухом. А в России эту птицу 
называют ….
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3. Прочита�й скороговорку и вы�учи её наизусть.

Индюк говорил: «Дорогие друзья! 
Ириски и ирисы спутать нельзя. 
Ириски жуют безо всякой причины, 
А ирисы —  с пользой.
В них есть витамины».
                    (Т. Крюкова)

4. Прочита�й и запомни новые слова, а затем 
прочитай сказку Константина Ушинского.

ПЧЁЛЫ И МУ,ХИ
Поздней осенью выдался славный денёк, какие 

и весной на редкость: тяжёлые тучи рассеялись, ве-
тер улёгся, солнце выглянуло и смотрело ласково, 
как будто прощалось с растениями. Пчёлки, весело 
жужжа, перелетали с травки на травку не за мё-
дом, а просто так, чтобы повеселиться.

— Как вы глупы со своим весельем, —  сказала 
им муха. —  Разве вы не знаете, что это солныш-
ко только на минуту. Сегодня же начнётся ветер, 
дождь, холод. Все мы пропадём.

— Зум-зум-зум! Зачем же пропадать? —  отвечали 
мухе весёлые пчёлки. —  Мы повеселимся, пока све-
тит солнышко, а как наступит непогода, спрячемся 
в свой тёплый улей. Там у нас за лето много при-
пасено мёду.

(К. Ушинский)

5. Отве�ть на вопросы.
Чем отличался описанный осенний день от других?
Что делали пчёлки?
Почему муха считает, что скоро пропадёт?
Согласны ли пчёлки с мухой?

Тучи рассеялись —  ³Ùå»ñÁ óñí»óÇÝ;
ветер улёгся —  ù³ÙÇÝ Ñ³Ý¹³ñïí»ó.
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6. Прочита�й и перескажи� текст.

7. Спиши� текст. Вставь вместо точек подходящие 
по смыслу слова.

Лесные звери давно приготовились к зиме. Зимой 
… залез в берлогу. Серый … сменил шубку на бе-
лую. … скрылась в норке. … спит в дупле. Пушис-
тый … всё закрыл тёплым одеялом.

Слова� для спра�вки: заяц, медведь, снег, белка, 
мышка.

Уро �к 20

1. Запиши� слова, в которых есть буква ь (мяг-
кий знак).

2. Прочита�й текст. Запиши� времена года.

Календарь отвечает на вопросы: «Какое сегод-
ня число?», «Какой день недели?», «Когда отмеча-
ют праздники?». Год делится на четыре сезона. Их 
ещё называют временами года: …, …, …, ….

3. Прочита�й предложения. Спиши� их. Вставь 
пропущенные слова.

В современном календаре двенадцать месяцев.
Зимние месяцы: …, …, ….
Весенние месяцы: …, …, ….
Летние месяцы: …, …, ….
Осенние месяцы: …, …, ….

4. Прочита�й. Спиши� и соедини� стрелками слова.
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 книга
 дом
 мама
МОЙ папа МОЯ
 зонт
 сумка
 брат
 сестра

5. Вспомни и запиши� слова, в которых есть бук-
ва ы.

6. Отгадай слова, срисуй и заполни клеточки.

Он поднимается в небо, когда горят дрова.
Они показывают время.
На них катаются по снегу.
Серый зверёк с длинным хвостом.
Она охраняет дом от дождя.

7. Перепиши� текст, вставляя пропущенную букву ы.

Р..б..  —  водн..е обитатели. Их тело покр..-
то скользкой чешуёй. Передвигаться им помогают 
плавники. С помощью жабр р..б.. д..шат кислоро-
дом, котор..й есть в воде.
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