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Мы рады новой встрече с тобой!
Ты уже умеешь говорить, чи-

тать и писать по-русски. Наше 
учебное пособие поможет тебе де-
лать это ещё лучше.

Тебе предстоит выполнять ин-
тересные задания, читать сказ-
ки, рассказы детских писателей, 
весёлые истории, стихотворения 
и песни. Ты научишься общаться 
на русском языке.

В добрый путь!

Авторы

ДОРОГО'Й ДРУГ!
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Уро �к 1

1. Прочита�й текст и раздели его на 
предложения. Спиши�, в конце каждого 
предложения поставь точку.

Охотник нашёл в лесу лисёнка он при-
нёс его домой это был шустрый зверёк 
скоро лисёнок стал большим осенью охот-
ник отпустил его в лес.

2. Соста�вь из данных слов предложения. Глаголы 
поставь в нужную форму.

Скоро, наступить, зима. Дрожать, от, деревья, хо-
лод. Стать, короче, дни. Ходить, по, тучи, небо. 
Идти, дожди, часто. Ветер, дуть, холодный.

3. Спиши�, вставь пропущенные буквы. Оза-
главь текст и перескажи его.

У Алёши жил ёж..к. Встал ..днажды утром 
Алёша и не наш..л ежа. Куда он делся? Мо-
жет б..ть, он п..лез под диван? Стал Алёша на-
д..вать сапог и ук..лол ногу. Что это? Вдруг из 
сап..га ёж..к выпал.

Ну и д..мик наш..л себе ёж!

4. Спиши�. Дополни пропущенную часть рассказа по 
вопросам. Озаглавь рассказ.

Однажды я шёл из школы домой и вдруг увидел 
у забора щенка.

Каким был щенок?
Что сделал мальчик?
Где стал жить щенок?
Как его назвали? Каким он стал?

Вот какой теперь у меня друг!
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Уро �к 2

1. Объясни�, нужно ли писать букву ь в выделенных 
словах.

1.  Волк —  дикий зверь.
Дикие зве�р(?)и живут в лесу.

2.  Высоко летит журавль.
Журавл(?)и� —  перелётные птицы.

3.  Осень. Льёт дождь.
О'сен(?)ю часто л(?)ют дожд(?)и�.

4.  Медведь любит мёд.
Всю зиму медве�д(?)и спят.

5.  Был тёплый денёк.
Скоро наступят весёлые ден(?)ки�.

6.  Огонь горел до утра.
Зажглись яркие огн(?)и�.

2. Найди в предложениях слова с буквой ь на кон-
це. Запо�лни этими словами лесенку.

Мише дали новый букварь.
Каждую зиму лось теряет рога.
Весной степь снова зацветает.
Ель не боится морозов.
По озеру плывёт лебедь.
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3. Выразительно прочита�й стихотворение. Спиши�, в 
конце предложений поставь нужный знак препинания.

С база�ра
— Откуда идёшь ты,
Лягушка-квакушка…
— С базара домой,
Дорогая подружка…
— А что ты купила…
— Всего понемножку:
Купила КВАпусту, 
КВАсоль
И КВАртошку…

(Э. Мошковская)

4. Прочита�й считалочку. Спиши�, вставь пропущен-
ные буквы. Напиши� под диктовку.

Раз, два, три, ч..т..ре,
Пят.., шест.., сем.., восем.. —
Ходит бабка с длинным носом,
А за нею дед.
Скол..ко деду лет?
Говори поскорей,
Не задерж..вай людей!

Уро �к 3

1. Реши� кроссворд. В каждом слове есть слоги 
жи, ши, ча или ща.

По горизонта�ли:
1. ОVчень густой лес.
2. Синоним слова «автомобиль».
3. Небольшой берёзовый лес.

По вертика�ли:
4. Морская птица.
5. Резиновая часть колеса.
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6. Приманка для рыбы.
7. Слово, которое мы говорим, расставаясь навсегда.

4

1

2 5 6

7

3

2. Спиши�. К выделенным словам подбери прове-
рочные слова.     

Бе�лка
Однажды мне на день рождения по-

дари�ли белку.
Перед Новым годом мы наряди�-

ли ёлку и ушли. Я вернулся раньше 
всех, загляну�л в комнату и замер. На 
полу� под ёлкой валя�лись игрушки. 
А белка прыгала по веткам и броса�ла 
на пол ёлочные украше�ния.

3. Вы�учи рифмовку и запо�мни, как пишутся эти 
слова. Напиши� под диктовку.

Апрель, автобус, барабан,
магазин, окно, диван,
орех, лопата, воробей,
фонарь, оркестр, соловей,
земля, берлога, муравей,
парад, погода, карандаш,
корабль, завтрак и гараж.
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4. Спиши�, вставь пропущенные буквы. Отгада�й за-
гадки и напиши� отгадки.

Дом з..лёный тесноват,
У..кий, длин..ый, гла..кий.
В доме рядышком с..дят
Кругл..е ребятки.

Под л..сточком у огра..ки
Л..гушонок спит на гря..ке.
Весь з..лёный, прыщеватый,
А ж..вотик беловатый.

Уро �к 4

1. Измени данные слова так, чтобы после согласно-
го стояла гласная. Запиши� пары слов.

Образе�ц: глаз —  глаза.

Нож, флаг, утюг, зуб, лошадь, мороз, огород, те-
традь, труд, медведь, дуб, нос, воз, год, крот, синяк, 
малыш.

2. Прочита�й. Поду�май, почему слова, стоящие 
справа, проверочные. Спиши�.

Прыжки —  прыжок; снежки —  снежок;
дружки —  дружок; кружки —  кружок;
пирожки —  пирожок; сапожки —  сапожок.

3. Спиши�, вставь пропущенные буквы з или с, ж 
или ш. Напиши� под диктовку.

У..кая доро..ка,
Ни..кая сторо..ка,
А в сторо..ке ко..ка.
Солнце ни..ко,
Вечер бли..ко,
Потянулась сладко киска.
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Сколь..кая тропинка!
Не спеши, Иринка!
Я домой вё.. овё..,
Вё.., вё.. —  не довё..:
Во.. был без колё.. .

4. Спиши�, вставь пропущенные буквы.

1) Стоит избу..ка на курьих но..ках. 2) Возьми, Ан-
то..ка, ло..ку да покушай мё.. . 3) Остались от козли-
ка ро..ки да но..ки. 4) У кро..ки Маши болит но..ка. 
Потерпи, Маша, немно..ко! 5) Моро.. разукрасил все 
око..ки. 6) Бедня..ка пичу..ка сломала крылы..ко.

Уро �к 5

1. Прочита�й слова. Можно ли считать их родствен-
ными? Подчеркни слова, в которых есть непроиз-
носимый согласный т.

Грусть, грустить, грустный, грустно;
капуста, капустный, капустница;
весть, известие, известный, вестник;
место, местный, местность, местечко.

2. Прочитай стихотворение. Спиши, вставь пропу-
щенные буквы.

Жук жужжал
В густой осоке.
Вол л..жал
На со..нцепёке. <…>

— Объясните,
Милый Жук,
Что даёт вам
Этот зву..? 
<…>

— Я ж..ву
И не тужу,

Потому что
Я жужжу! <…>
Всё вокруг:
П..ля, л..са,
Речка, лу..
И н..б..са,
Все дороги,
И тр..пинки,
Все листочки
И тр..винки —
Словом,
Всё кругом моё!

(Б. Заходер)
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3. Спиши�, вставь, где нужно, пропущенные буквы. 
Для проверки используй родственные слова.

Радос..но, радос..ный —  радость;
счас..ливо, счас..ливый —  счастье;
чес..но, чес..ный —  честь;
поз..но, поз..ний —  опоздать;
прелес..но, прелес..ный —  прелесть.

4. Спиши�. Вставь, где нужно, пропущенные буквы. 
Устно подбери проверочные слова.

Сер..це, со..нце, мес..ность, поз..ний, чес..ный, лес..-
ница, опас..ный, грус..ный, яс..ный, радос..ный, не-
нас..ный, извес..ный, праз..ник, вкус..ный, капус..-
ный, интерес..ный.

5. Прочита�й текст. Спиши�, вставь пропущенные 
буквы. Придумай заголовок.

Подхв..тил ручей мой к..раблик 
и понёс его. Волны подбрасывают его, 
из стор..ны в стор..ну кидают. А к..раб-
лик плывёт всё дал..ше и дал..ше. Я ря-
дом с ним б..гу. Другие р..бята за мной 
сп..шат. Но вот и р..ка. Поплыл мой 
к..раблик в р..чную даль. Крохотной точ-
кой м..лькнул и скрылся.

(По Г. Скребицкому)

Уро �к 6

1. Спиши� предложения. Приставки пиши со слова-
ми слитно, предлоги —  раздельно.

Летом (на)лугу живут маленькие пауч-
ки. Они ловят комаров и мошек. Осенью 
они ищут себе тёплое и уютное место. 
(В)ясный осенний день они (вы)летают 
(на)поиски. Поднимаются паучки (на)куст 
и (на)кончике ветки (вы)пускают тонкую 
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нить. Ветер (под)хватывает паутинки. И паучки ле-
тят (по)воздуху.

2. Составь и запиши� словосочетания из данных 
слов. К глаголам добавь приставки, к существитель-
ным — предлоги.

Рисовать, бумага (на); гулял, лес (по);
бежать, комната (в); плыл, берег (до);
бежал, дерево (до); катился, шкаф (за);
прыгнуть, горка (с); писать, доска (на).

3. Прочита�й стихотворение. Обрати внимание, как 
пишутся слова с предлогами. Нарису�й картинки 
к стихотворению.

Жила-была Муха-чистюха.
Всё время купалась Муха.

Купалась она
В воскресенье
В отличном
Клубничном варенье.
В понедельник —
В вишнёвой наливке.
Во вторник —
В томатной подливке.
В среду —
В лимонном желе.
В четверг —
В киселе и смоле.
В пятницу —
В простокваше,
В компоте и манной каше…

В субботу,
Помывшись в чернилах,
Сказала:
— Я больше не в силах!
Ужжасно-жужжасно устала,
Но, кажется, чище не стала.

(Я. Бжехва)
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4. Прочита�й. Найди глаголы с приставками и су-
ществительные с предлогами. Вы�пиши их в два 
столбика.

Медвежонок пошёл побродить по полянке. Вдруг 
он остановился. Перед ним сидела большая лягушка. 
Она только проснулась от зимней спячки. Медвежо-
нок протянул к ней лапу. Лягушка отскочила в сто-
рону. Мишка тоже сделал скачок. Так они добрались 
до лужи. Лягушка прыгнула в воду. Медвежонок су-
нул туда лапу, отдёрнул, потряс ею. Он с удивлением 
посмотрел, куда девался его новый приятель.

(По Г. Скребицкому)

5. Прочита�й. Спиши�, вставь пропущенные предло-
ги от, по, на. Попробуй правильно и быстро произ-
нести скороговорки. Какие звуки в них повторяются?

Три дроворуба … трёх дворах дрова рубят.
Шла Саша … шоссе.
Вёз корабль карамель, наскочил корабль … мель.
И матросы две недели карамель … мели ели.
… топота копыт пыль … полю летит.

6. Спиши�, вставь пропущенные буквы. Назови сна-
чала слова с приставками, затем — с предлогами. 
Напиши� под диктовку.

Кто же это насл..дил?
Вероятно,
кр..кодил
из д..лёкого б..л..та
ночью в гости прих..дил.

По кв..ртире пошагал,
выпил м..л..ка б..кал
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и назад
уш..л в б..л..то…

и сп..сибо
не сказал.

(Т. Собакин)

Как ты думаешь, это был крокодил или кто-то дру-
гой?

Уро �к 7

1. Прочита�й. Спиши�, соедини стрелочками слова 
из левого и правого столбиков в словосочетания. 
Устно распредели слова из левого столбика в две 
группы: кто? и что?

Злой каба�н сидел на ветке
Парохо�д томился в клетке
Солове�й точил клыки
Воробе�й давал гудки
Ко�шка физику учила
Ма�ша хвостик свой ловила
Ва�ся шил себе штаны
Портно�й все поел блины
Ёж накрыт к обеду был
Чиж усами шевелил
Рак летал под облаками
Стол гонялся за мышами
Ча�йник прыгал во дворе
Ма�льчик булькал на костре

2. Прочита�й стихотворение. Спиши�, вставь пропу-
щенные буквы. Озаглавь стихотворение и выучи его 
наизусть.

Гр..за пр..шла, и ветка белых роз
В окно мне д..шит ароматом…
Ещё тр..ва п..лна пр..зрачных слёз,
И гром вд..ли гр..мит раскатом.

(А. Блок)
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3. Спиши�, распредели существительные в два 
столбика: кто? и что?

Музыка, композитор, картина, художник, пение, 
певец, гнездо, птичка, бабочка, цветок, машина, води-
тель, чайник.

4. Спиши�, вставь нужные предлоги. Подчеркни 
имена существительные.

Всё лето листья подставляли солнцу свои ладошки. 
Они пропитались солнцем. … осени листочки стали 
золотыми (в, за, к). Капля воды стукнула … листку 
(с, из, по). Лист упал. Синица села … дерево (на, до, 
над). Ветер закружил листву. Зашумел золотой дождь. 
Как красиво осенью … лесу (по, из, в)!

5. Срису�й и заполни кроссворд. Одушевлённые 
имена существительные запиши красным каранда-
шом, неодушевлённые —  синим.

1

2 3

4 5

6

7

8

9

По горизонта�ли: 4. Звенит и цветёт. 6. Делает из 
воды лёд. 7. Время года. 8. Насекомое, которое пьёт 
кровь. 9. Жидкость, без которой никто не может жить.

По вертика�ли: 1. Серая, с хвостом, боится кошек. 
2. Место, где растёт пшеница. 3. Самый большой 
в океане. 4. Мама те лёнка. 5. Мама жеребёнка.

Объясни выражение: «Льёт как из ведра».
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Уро �к 8

1. Прочита�йте стихотворение по ролям.

В а с я: Что в речке?
А н т о н: Щука, лещ, судак.
 А в челноке —
 Сидит рыбак,
 Но ни леща, ни судака
 Ещё не выловил пока.
В а с я: И нет ни щуки, ни ерша?
А в т о р: Река струится не спеша.
 Челнок качается слегка.
 Челнок качает рыбака.
В а с я: А что рыбак?
А н т о н: Сидит и ждёт.
В а с я: А рыба?
А н т о н: Рыба не клюёт.
В а с я: Клюёт!
А н т о н: Кто? Щука? Лещ? Судак?
В а с я:  Не лещ, не щука —  сам рыбак…
 Носом клюёт.

(По А. Шибаеву)

Выпиши из стихотворения названия рыб и продол-
жи эту группу имён существительных.

Объясни выражение: «Клевать носом». Переведи на 
родной язык.

2. Прочита�й. Спиши�, поставь существительные 
в нужную форму. Подчеркни неодушевлённые имена 
существительные. Вспомни, о каких сказках идёт 
речь.   

Не лежалось на (око�шко),
Покатился по (доро�жка).

По (тропа�) шагая бодро,
Сами (вода�) тащат вёдра.
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Колотил да колотил
по (таре�лка) носом —
ничего не проглотил
и остался с (нос).

Объясни выражение: «Остался 
с носом».

3. Спиши�, вставь пропущенные буквы. Подчеркни 
одушевлённые имена существительные. Вы�учи 
cчиталоч ку наизусть. 

Испекла пиро.. Надюша,
По куск.. дала Катюш..,
И Валюш.., и Иринк..,
И Светланк.., и Маринк.. .
Два куска в одной корзинк.. .
Кто пиро.. умеет печь,
Растопи ск..рее печь!

4. Прочита�й слова и подумай, как можно назвать 
их одним словом. Запиши� каждое существительное 
со словом улете�л или улете�ла.

Бабочка, жук, оса, стрекоза, пчела, муха, комар.

Подумай, от чего будет зависеть выбор формы. Об-
рати внимание на окончания существительных.

5. Прочита�й текст. Спиши� его. Вставь пропущен-
ные буквы.

Есть такой гриб —  лисичка. Его 
назвали так за рыж..й цвет, похож..й 
на окраску лисы. Он растёт возле 
елей, дубов, берёз. Лисичка появля-
ется ранн..м летом и раст..т до сере-
дины окт..бря. Найд..шь одну лисич-
ку —  огл..дись вокруг, значит, рядом 
их много. Гриб очень полезен. Он бо-
гат витаминами.

Женский род запомню я И опять скажу: «Он мой!»
И скажу: «Она моя!» Средний род —  «Оно моё!»
И запомню род мужской, Это правило моё!

(Е. Семёнова)
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6. Определи род имён существительных. Вы�пиши 
слова в три столбика по родам.

Сказка, пение, рассказ, птичка, вьюга, карандаш, 
колесо, ружьё, хоккей, море, ветка, звездопад, лестни-
ца, облако, снегопад.

Уро �к 9

1. Прочита�й стихотворение и озаглавь его. Опреде-
ли род выделенных существительных. Какие слова 
помогли тебе в этом? Вы�пиши эти слова с выде-
ленными существительными.

Круглое, тусклое
Со�лнце краснеет.
Круглое, тусклое
Солнце не греет.

Между узорных
Морозных ветвей
Сжался в комок
Озорной воробе�й.

Шустрая соро�ка
Трещать перестала,
Хлебушек где-то
Сорока достала.

Спрятался в будке
Ушастый Барбо�с:
«Ох, до чего же
Ужасный моро�з!»

(Ю. Коваль)

2. Спиши�, вставь пропущенные существительные. 
Какого они рода? В скобках укажи род всех имён 
существительных.

1. … блестела на траве.
2. … сияло в ясном небе.
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3. За окном щебетала … .
4. Высоко в небе пел … .
5. В чащу леса вела … .
6. По небу плыло … .

Слова� для спра�вки: солнце, жаворонок, тропа, обла-
ко, роса, птичка.

3. Прочита�й сочетания слов. Вы�пиши в один стол-
бик одушевлённые существительные, а в другой —  
неодушевлённые. Определи их род.

Воробьиное гнездо, крутой берег, крупная рыба, 
длинное письмо, садовая дорожка, лунный свет, ска-
зочная страна, трусливый заяц, больное сердце, много-
этажный дом, дорожное движение, утренняя роса, си-
нее небо, прозрачное озеро.

4. Cпиши�, вставь пропущенные окончания.

Железн.. дверь, широк.. площадь, ярк.. огонь, ог-
ромн.. камень, космическ.. корабль, крупн.. соль, зо-
лот.. осень, хорош.. память, холодн.. январь, дик.. 
зверь, жарен.. картофель.

5. Cпиши�, вставь пропущенные окончания. Какие 
слова помогут тебе правильно написать их? Под-
черкни эти слова.

Вновь настал.. утро.
Солнышко пригрел.. .
От жары Мартышка
Сразу разомлел.. .
Как-то незаметно
Время пролетел..,
Небо почернел..,
Молния сверкнул..,
Прокатился гром.
Охнул.. Мартышка:
— Батюшки, а дом?

(По Б. Заходеру)
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Уро �к 10

1. Прочита�й текст. Подчеркни� слово, в котором 
пишется буква э.

Алоэ — это комнатное лекарственное растение. 
У алоэ есть второе название — «столетник». Говорят, 
что алоэ цветёт лишь раз в сто лет. А после погиба-
ет. Но это не так. На своей родине в Африке алоэ 
цветёт каждый год.

2. Прочита�й стихотворение. Спиши� его, подчеркни 
существитель ные во множественном числе.

Ле�тняя карти�нка
У солнца руки горячи,
Работают с охотой.
Всю землю кисточки-лучи
Покрыли позолотой!

А серый дождик-озорник
Тихонько подошёл
И всё зачиркал —  чик-чик-чик —
Простым карандашом.

(А. Шибаев)

3. Прочита�й стихотворение. О чём оно? Найди� 
и вы�пиши существительные в форме множествен-
ного числа, рядом напиши форму единственного 
числа.

Сыплет черёмуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой вы, луга и дубравы, —
Я одурманен весной.

(С. Есенин)
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4. Спиши�. К существительному «яблоня» во всех 
предложениях поставь вопросы и запиши их 
в скобках.

Весной зацвела в саду я�блоня (что?). Чудный за-
пах от яблони (…) разносился по всему саду. К яб-
лоне (…) прилетали мохнатые пчёлы. Они собирали 
сладкий сок с цветов яблони (…). Дети ходили к яб-
лоне (…) и любовались её цветами. Осенью с яблони 
(…) сняли много яблок.

5. Прочита�й. Запиши полные ответы на вопросы.

Все сидели за накрытым столом. Чашки у всех 
были разные. У бабушки —  голубая, у мамы —  
с ягодками, у Тани —  с петушками. У деда 
не было чашки. Он пил чай из стакана.

1) Какая чашка была у бабушки?
2) Какая чашка была у мамы?
3) Какая чашка была у Тани?
4) У кого не было чашки?
5) Из чего он пил?

6. Спиши�, вставь пропущенные буквы.

За ночь в..ршины гор стали белыми от снег.. .
Однажды кот выл..вил из аквариум.. рыбку и с..ел.
От деревн.. к оз..ру вела у..кая доро..ка.
Каждый год я ждала поездк.. к морю.
С утр.. до вечер.. трудится пч..лка.

Уро �к 11

1. Прочита�й текст. Напиши полные ответы на воп-
росы.

Таня сорвала с яблони три больших яблока. 
Одно —  жёлтое прозрачное —  дедушке, другое —  
рассыпчатое красное —  бабушке, третье —  золотистое 
сочное —  маме. Дед снял с дерева самое сладкое яб-
лочко и отдал его Тане.



21

1) Кому Таня дала жёлтое прозрачное яблоко?
2) Кому ещё Таня дала яблоки?
3) Кому досталось самое сладкое яблочко?

Подчеркни слова, которые отвечают на вопрос 
кому?. Выдели их окончания.

2. Спиши�, подчеркни окончания выделенных суще-
ствительных. Устно задай к ним вопросы.

Полетели пчёлки к я�блоньке.
По кры�ше дома тяжело застучал крупный дождь.
Паук по паути�не долез до ветки орешника.
Ма�льчику нравились насекомые: стрекозы, кузнечики.
По не�бу плывут лёгкие облака.
Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.

3. Прочита�й стихотворение. Спиши�, в скобках ука-
жи вопросы к выделенным словам.

Хозя�ин
Соба�чку
За стол не сажает —
И это, конечно,
Её обижает:
Не так уж приятно
Приличной Соба�чке
Сидеть на полу,
Ожидая пода�чки!

(Б. Заходер)

4. Спиши�, вставь пропущенные окончания сущест-
вительных.

Зебу не знает ни снег..,
Ни вьюг..,
Он и родился, и вырос
На юг.. .
К пальм..
И к южному небу
Привык
Зебу,
Хотя он всего только бык.

(Б. Заходер)
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5. Спиши�, вставь пропущенные окончания суще-
ствительных. Обведи в кружок предлоги, которые 
употреблены вместе с существительными.

Старик-охотник жил в лесной избушк.. .
Птичка сидела на моей ладошк.. и не улетала.
Девочки плескались в речк.. .
В воздух.. стоит тишина.
Старик жил на озер.. уже много лет.
Белка выскочила из клетк.. и в два прыжка очути-

лась на дерев.. .
У большого камн.. грелась на солнышк.. ящерица.

6. Соста�вь из слов предложения, чтобы получился 
текст. Запиши� его.

Ёжик, в, жил, у, доме, нас; его, прозвали, Пушок, 
Мы; гулять, в, летом, Я, сад, Пушка, брал; по, бе-
гал, Он, дорожке;

лягушек, ловил, Он, жуков, и; Мы, молоком, Пуш-
ка, кормили;

всю, прожил, у, зиму, нас, Он.

7. Напиши� небольшое сочинение по данному началу: 
Когда� я вы�расту, я ста�ну… Тебе помогут вопросы:

1) Кем ты станешь, когда вырастешь?
2) Почему тебе этого хочется?
3) Что для этого нужно делать сейчас?

Уро �к 12

1. Прочита�й. Запиши� ответы на 
вопросы.

Был я`ркий со`лнечный день. Маль-
чики пошли на бли`жний луг. Там 
они нарвали цветов и сделали маме 
краси`вый букет. В нём были бе`лые 
ромашки, кра`сный клевер, си`ний ва-
силёк и голубо`й колокольчик.
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Мальчики принесли души`стый букет домой и поста-
вили его в большо`й кувшин.

1) Какой был день?
2) Какие цветы нарвали мальчики?
3) Куда они поставили букет?

2. Прочита�й слова. О каких предметах идёт речь? 
К данным словам подбери имена существительные 
и запиши�. Задай к ним вопросы.

фруктовый
тенистый
яблоневый
старый

...

высокое
голубое
звёздное
ночное

...

народная
весёлая
звонкая
эстрадная

...

3. Прочита�й загадки. Спиши� их и запиши отгадки.

Держусь я только на ходу, а если стану —  
упаду. …. (сипедовел)

Закружу, заверчу, в небеса улечу. 
… . (лётоверт)

Ходит город-великан на работу в оке-
ан. … . (кобраль)

Четыре колеса, резиновые шины, мо-
тор и тормоза… Это … . (шинама)

Где это бывает: человек стоит, лестница ша-
гает? … (метор)

4. Прочита�й стихотворение. Выпиши прилагатель-
ные вместе с существительными, к которым они 
относятся.

Оленёнок
Среди кустов зелёных,
У речки серебристой,
Гуляет оленёнок —
Телёночек пятнистый.
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Он ходит по опушке
В лесной своей сторонке,
И у него веснушки —
Совсем как у девчонки…

(П. Комаров)

Устно определи род и число суще ствительных.

5. Вставь пропущенные существительные и запиши� 
словосочетания. Выдели окончания прилагательных.

синий … дорогой … добрый …
синяя … дорогая … добрая …
синее … дорогое … доброе …
синие … дорогие … добрые …

Уро �к 13

1. Спиши�, вставь окончания прилага-
тельных. Подчеркни� существительные, 
к которым они относятся.

Кот сибирск..,
Кот пушист..,
Нежен мех его душист..,
Сам он важен и спесив —
Видно, знает, что красив.

(В. Лившиц)

2. Продо�лжи за�пись. Сравни окончания слов-воп-
росов и имён прилагательных.

Мужско�й род
день (како�й?) солнечный,   тёплый,   летний
дня (како�го?) ...
дню (како�му?) ...
днём (каки�м?) ...
о дне (како�м?) ...
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Сре�дний род
озеро (како�е?) ...
озера (како�го?) ...
озеру (како�му?) ...
озером (каки�м?) ...
об озере (како�м?) ...

3. Прочита�й предложения. Устно поставь воп-
рос к прилагательным и определи их род. Спиши�, 
вставь окончания прилагательных -ого, -его.

1) По берегам широк.. озера росли плакучие ивы 
и стройные тополя. 2) Вокруг нов.. дома жильцы по-
садили красивые цветы. 3) Не жалей сил для по-
лезн.. дела. 4) С ранн.. утра до поздн.. вечера лас-
точки летают за кормом для птенцов. 5) На дне 
глубок.. оврага тихо журчит ручей. 6) У Тани не 
было син.. карандаша.

4. Напиши� под диктовку.

Зи�мний лес
Пришла настоящая зима. Белым снегом покрылась 

земля. Снежинки лёгкими пушинками ложатся вок-
руг. Лучи солнца уже не греют. Скучным стал наш 
лес. Деревья стоят голые. Только на соснах свежие 
шишки.

5. Соста�вь из слов предложения и запиши� их. 
Поставь слова в нужную форму.

1) тёмное, на, небо, яркие, зажглись, звёзды;
2) к, дом, подъехать, горящий, пожарные;
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3) свить, на, сорока, старый, гнездо, дереве;
4) возвращаться, мы, вечер, дом, поздний.

Уро �к 14

1. Продо�лжи за�пись. Сравни окончания слов-воп-
росов и имён прилагательных.

Же�нский род
погода (кака�я?) холодная, зимняя
погоды (како�й?) ...
погоде (како�й?) ...
погоду (каку�ю?) ...
погодой (како�й?) ...
о погоде (како�й?) ...

2. Спиши�, вставь пропущенные окончания прилага-
тельных и непроизносимые согласные.

Страну чудес(?)н.. и неизвес(?)н.. хочу найти.
Под ветром ярос(?)н.. на судне парус(?)н.. хочу 

я плыть.
И землю неизвес(?)н.., но очень интерес(?)н.. хочу 

открыть.
И с ветром ярос(?)н.., и с судном парус(?)н.. мне 

по пути.

3. Спиши�. Раскрой скобки и поставь словосочета-
ния в нужную форму.

1) Ранним утром можно услышать (звон-
кая песня) птички. 2) Страус Эму живёт 
в (Южная Африка). 3) Эту (удивительная 
птица) можно встретить и в (Ав стралия). 
4) Яйцо этой (крупная птица) покры-
то очень (твёрдая скорлупа). 5) Дюймовоч-
ка оказалась в (прекрасная страна) эльфов. 
6) Мурзик измазал мёдом (мохнатая мордоч-
ка) до самых ушей.
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4. Напиши� как можно больше имён прилагатель-
ных, с помощью которых можно рассказать о внеш-
ности человека.

глаза� (какие?) большие, карие...
во�лосы (какие?) короткие, тёмные...
похо�дка (какая?) красивая, лёгкая...
го�лос (какой?) низкий, мягкий...
взгля�д (какой?) ясный, спокойный...

5. Прочита�й текст и озагла�вь его.

Могут ли краски быть холодными и тёплыми? Ху-
дожники называют синюю, голубую и фиолетовую 
краски холодными. Красную, жёлтую и оранжевую 
краски они считают тёплыми.

Тёплыми красками можно нарисовать огонь, солн-
це, цыплёнка. А холодными рисуют хмурый день, 
дождик. Но в жаркий день могут быть и синие тени. 
Художники работают холодными и тёплыми красками 
вместе.

6. Напиши� полные ответы на вопросы.

1) Какими красками работают художники?
2) Какие краски художники называют холодными?
3) Что ещё можно нарисовать тёплыми красками?
4) Что ещё тебе бы хотелось нарисовать холодными 
красками?

Уро �к 15

1. Прочита�й. Какие слова нужно заменить, чтобы 
стало понятно, о ком идёт речь?

Он был проказником и забиякой. Его� все знали. 
Ему� нравилось дразнить собак и кошек, дёргать де-
вочек за косички. С ним никто не хотел дружить. 
О нём не любили говорить.
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2. Спиши�, к данным существительным подбери 
местоимения он, она€ или оно€.

подснежник — ...
ромашка — ...
незабудка — ...
зерно — ...

тюльпан — ...
растение — ...
озеро — ...
ландыш — ...

море — ...
ирис — ...
фиалка — ...
сирень — ...

3. Поставь местоимения в правом столбике в нуж-
ную форму. Запиши� словосочетания.

встречался (с кем?) (он, она)
встретил (кого?) (ты, вы)
убедил (кого?) (мы, вы)
спросил (кого?) (он, она)
спросил (у кого?) (мы, вы)
подошёл (к кому?) (мы, они)

4. Напиши� под диктовку. Подчеркни� местоимения.

* * *
Мне нужно читать. Ей очень нужен билет.
Тебе нужно писать. Вам карта нужна,
Нам нужно работать, Ему нужен концерт,
А вам отдыхать. А им парта нужна.

Уро �к 16

1. Напиши� ответы на вопросы.

Ворона каркает, а соловей?
Соловей (что делает?) ... .

Сова летает, а заяц?
Заяц (что делает?) ... .

Корова мычит, а собака?
Собака (что делает?) ... .

Слова� для спра�вки: лает, прыгает, поёт.
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2. Прочита�й считалочку. Подчеркни� слова, которые 
обозначают действие.

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять,
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет!
Пиф! Паф!

Ой-ой-ой!
Убегает зайчик мой.

3. Прочита�й текст. Подумай и скажи, когда проис-
ходит действие.

Моя Мурка очень странная кошка. 
Мурка любит сладкий мёд.

Мама стоит у окна и наблюдает за 
ней. Мурка греется на солнце. Вдруг 
кошка чует запах мёда. Мурка открывает 
зелёные глаза и идёт к улью. Сластёна 
суёт мордочку в улей.

И вдруг раздаётся громкий кошачий визг. Мурка 
бежит в кусты. А за ней летят пчёлы.

(По А. Дорохову)

4. Прочитай. Обрати внимание на окончания глаго-
лов и запомни их. Спиши�.

Я сижу�, мечтаю Мы сиди�м, мечтаем
Ты сиди�шь, мечтаешь Вы сиди�те, мечтаете
Он Они сидя�т, мечтают
Она сиди�т, мечтает
Оно

5. Спиши�. Допиши окончания глаголов.

1) Ветер, ветер, ты могуч, ты гоня.. стаи туч, ты 
волну.. сине море, всюду ве.. на просторе. (А. Пуш-
кин)

2) Утром ты вста.., завтрака.. и ид.. в школу.
3) В школе ты пиш.., чита.., рису.., рассказыва.., 

реша.. задачи.
4) Осень наступа.., листья желте.. и облета.. .
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6. Прочита�й. Спиши�. Во второй столбик вставь 
подходящие по смыслу глаголы в нужной форме.

медведь спит медведи ...
жук жужжит жуки ...
чайник кипит чайники ...
самолёт летит самолёты ...
ручей журчит ручьи ...
дерево шумит деревья ...

7. Прочита�й. В каждом ряду найди «лишний» гла-
гол и подчеркни� его. Почему он «лишний»?

1) молчу, кричу, стоять, рисую;
2) обещаешь, стучишь, кричишь, видит;
3) звенит, свистит, говорю, мешает;
4) читают, удивляет, идут, плачут.

Уро �к 17

1. Спиши�, обрати внимание на окончания глаголов 
прошедшего времени.

Я сидел, молчал Мы сидели, молчали
Ты сидел, молчал Вы сидели, молчали
Ты сидела, молчала Они сидели, молчали
Он сидел, молчал
Она сидела, молчала
Оно сидело, молчало

2. Прочита�й текст. Вы�пиши в один столбик глаго-
лы настоящего времени, а в другой —  прошедшего 
времени.

Карлуха —  воронёнок. Он живёт во 
дворе. Он прячет всё, что находит.

Однажды Карлуха нашёл пуговицу. 
Он сунул её в траву и пригнул травин-
ки. Но трава распрямилась. Воронёнок 
разозлился и закрыл пуговицу ромаш-
ками и колокольчиками. А цветы под-
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нимаются. Тогда Карлуха взял пуговицу и спрятал её 
под кирпич.

(По Н. Сладкову)

Образе�ц:
Настоя�щее вре�мя Проше�дшее вре�мя
живёт (что делает?) нашёл (что сделал?)

3. Прочита�й группы глаголов. Чем они различаются?

1) бросил — бросаю — брошу
2) писал — пишу — напишу
3) встал — встаю — встану
4) рисовал — рисуешь — нарисуешь

Обрати внимание на глаголы в третьем столби-
ке. Действие уже� произошло�, происхо�дит или бу�дет 
происходи�ть?

4. Прочита�й. Определи время выделенных глаголов.    

А знакомых в Африке
Мно-о-го у Мартышки!
Всех не нарису�ешь,
Не опи�шешь в книжке.

— Эй, вы, звери, птицы!
Завтра дом постро�ю!
Бу�дем весели�ться,
Будет пир горою!

(Б. Заходер)

5. Спиши�, раскрой скобки. Объясни� смысл пословиц.

Чего (не) знаешь, того (не) говори.
Правда в огне (не) горит и в воде (не) тонет.
(Не) спеши языком, торопись делом.
(Не) будешь читать —  (не) будешь много знать.

6. Напиши� под диктовку.

Пу�дель
Старушка сказала: Подходит к буфету,
— Открою буфет На полку глядит,
И косточку А пудель
Пуделю На блюде
Дам на обед. В буфете сидит.

(С. Маршак)
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