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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  
ВО 2 КЛАССЕ

Банкир, болеть, денёк, братишка, дикарь, 
пожелтеть, пятёрка, берёзка, медведь, прорубь, 
ошибка, сосед, ремонт, снег, стулья, скрип, 
платье, низина, Ульяна, жильё, осенью, бельё, 
печенье.

ягда — ягода 
вгон — вагон 
вчра — вчера 
зрядка — зарядка 
учитль — учитель 
брёза — берёза 
сахр — сахар 
малнький — маленький
мроз — мороз
джурный — дежурный
кникулы — каникулы
комнта — комната
месц — месяц
рбята — ребята
пгода — погода
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Прощай, весёлое, счастливое лето. Здравствуй, 
золотая осень. Пожелтели листья на деревьях. 
Опустели поля. Улетают на юг журавли. Все 
ли вернутся в родные края?

Учительница рассказала о пользе леса. Школь-
ники решили вырастить дубовый лесок. Роди-
тели одобрили это. 
Школьники под дубами собирали зрелые жё-
луди. В выходной день они сажали жёлуди 
в рыхлую землю. Им помогали родители.
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ТЕКСТ

Абзац. Красная строка

Недавно к нашему дому прибежал енот. Он 
схватил сухую корку. Но корка была твёрдой. 
Сообразительный зверёк устремился к речке 
и окунул лакомство в воду. Хлеб размяк в воде. 
Зверёк залез под куст и с удовольствием съел 
добычу.

Работе время, а потехе час. Молчание — знак 
согласия. Ласковое слово гнев укрощает.

Все звери и птицы готовятся к зиме.
Барсук и медведь нагуливают сало. 
Бурундук запасает кедровые орехи.
Белка осенью сушит на сучках грибы.
В глубине леса слышится прощальная песня 
птиц. 

Знаешь ли ты, что такое водное поло? Водное 
поло — это спортивная игра. Она произошла 
от футбола. 
Однажды английские ребята играли в футбол 
на берегу реки. Вдруг мяч упал в воду. Ребята 
бросились за ним. А потом стали играть с мя-
чом в реке.
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 Осенние дожди
Осенние дожди совсем не похожи на летние. 
Дождь осенний — моросящий. Как зарядит 
сыпать маленькими капельками на землю, 
так и будет идти не переставая. И тогда ста-
новится скучно.
В зоопарке можно увидеть много зверей. 
С особым интересом рассматривают хищни-
ков.

План текста

Во дворе дома, возле школы, растёт берёзка. 
У неё белый стройный ствол и гибкие веточки. 
Весной на них появляются серёжки. У берёз-
ки изящные маленькие листочки. Это деревце 
можно сравнить с прекрасной девушкой.

1. Подарок на день рождения.
2. Попрыгунчик.
3. Домик для питомца.

1. Договор льва и мышки.
2. Лев в беде.
3. Помощь мышки.
4. Мышка сдержала слово.

Однажды зимой мы пошли в лес. В сосновом 
лесу было тихо. Всё было покрыто белым по-
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крывалом. В холодном воздухе носились мел-
кие белые пушинки.

Типы текстов

Посуда, болото, урожай, девочка, телевизор.

Это текст-повествование / описание.

Это текст-повествование / описание.

Это текст-повествование / описание.

Каков ум, такова и речь. Хороша верёвка длин-
ная, а речь короткая. Хорошую речь хорошо 
слушать.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение повествовательное, 
вопросительное, побудительное

Собрались и полетели утки в дальнюю дорогу. 
Под корнями старой ели мастерит медведь бер-
логу. Заяц в мех оделся белый. Стало зайчи-
ку теплее. Прячет на зиму кедровка в старый 
мох орехи ловко. Зимовать к нам прилетели 
северяне-снегири.

Повествовательное: Пришла золотая осень.
Вопросительное: Осень золотая пришла?
Восклицательное: Золотая осень пришла!

Тихая тёплая заря занималась над землёй.
На краю неба ещё догорали.
Проснулись птицы.
На вершине сосны застучал дятел.
Далеко раздаётся его.
Рассвело.
Тихая тёплая заря занималась над землёй. 
Проснулись птицы. На вершине сосны засту-
чал дятел. Рассвело.

 Почему ландыш белый?
Умеешь ли ты наблюдать и разгадывать загад-
ки природы? Почему цветы калины, рябины, 
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черёмухи белые? Почему ландыш белый? За-
мечал ли ты, что ландыши растут в тенистых 
местах? В сумраке леса насекомые не видят 
синий или лиловый цвет. Только белые цветы 
хорошо видны. Учись разгадывать загадки 
природы! Твоя наблюдательность пригодится 
тебе в жизни.

Кто сломал ветку берёзы? (Вопр. предл.)
Пусть будет мир во всём мире! (Побудит. 
предл.)

Обращение

Золотое солнышко,
Жарче грей!
Вырастайте, яблоки,
Поскорей!
Это повествовательные / вопросительные /
побудительные предложения.

Спросил мальчик у отца:
— Скажи мне, папа, отчего это один колос 
так и гнётся к земле, а другой торчмя торчит?
— Который колос полон, сынок, тот к земле 
гнётся, — отвечает отец, — а который пустой, 
тот и торчит кверху.

Дружок, прочитать тебе интересный рассказ?
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Будьте, ребята, внимательны на уроках!
Не возьму я тебя в школу, Рыжик!
Расскажи, Оля, эту сказку малышам.
Выгляни скорее, солнышко.

Как-то летом пошли мы с бабушкой в лес. 
До чего же там красиво! Вот под деревом спря-
тался гриб-боровик. Иди ко мне, старичок-бо-
ровичок! Я положу тебя в лукошко! Вот поляна 
красивая, большая. Как много ягод! Черничка 
тёмно-синяя, иди ко мне! Земляничка души-
стая, не отставай!

Здравствуй, тетеревочек! Ты бы, мой дружо-
чек, сошёл на травушку погулять!

Главные и  второстепенные  
члены предложения

Болото, урожай, посуда, девочка, яблоня, со-
бака, телевизор, коридор, корзина, картина, 
крапива.

Я проснулся утром. Из окон лился жёлтый 
свет. Это светились осенние листья. За ночь 
сад сбросил сухую листву. Листва лежала на зе-
мле. Она распространяла сияние. Это сияние 
отражалось на лицах людей. Так началась 
осень.
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В октябре стоит ненастная погода.
Солнце очень редко показывается.
Журавли с грустным криком летят на юг.

Надвинулась (какая?) тёмная туча. 
Сверкнула (какая?) яркая молния.
Загремел (какой?) раскатистый гром. 
Пронёсся (какой?) сильный ветер. 
Хлынул (какой?) проливной дождь.

Внезапно надвинулись чёрные тучи. Они 
закрыли солнце. Небо потемнело. Оно ино-
гда освещалось яркими молниями. Начался 
дождь. Он лил как из ведра. Поднялась буря.  
Она гнула и качала деревья.

Связь слов в  предложении

Любить (что?) природу; чтение (чего?) кни- 
ги; подарить (кому?) брату; сидеть (где?) в саду; 
вернуться (когда?) вечером; красный (от чего?) 
от стыда; способный (к чему?) к математике; 
командовать (чем?) парадом.

Стремиться к успеху, тосковать по сестре, при-
слушаться к совету, удивить нарядом.

Ветер занёс под берёзу еловое семечко. Выросла 
под берёзой маленькая ёлочка. Теперь эта ель 
обогнала сосну.
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Занёс (куда?) под берёзу, занёс (что?) семечко, 
семечко (какое?) еловое.

Над городом низко повисла тёмная туча.

Пчёлка старательно собирает мёд. Она села на 
клевер. От клевера перелетела на синий ва-
силёк. Потом полетела на ромашку. Хорошо 
работает маленькая труженица.

Предложение и  словосочетание

Пушистый зайчик сидел под заснеженной вет-
кой.
Быстрокрылые птицы давно улетели на юг.
Вокруг пестрел зелёный лес.
За ночь расцвела душистая сирень.

Стая птиц улетает на юг.
Стая (кого?) птиц, улетает (куда?) на юг.
Зимой стоят сильные морозы.
Морозы (какие?) сильные, стоят (когда?) зи-
мой.
Мы Ире подарили красивую куклу.
Подарили (кому?) Ире, подарили (что?) ку-
клу, куклу (какую?) красивую.
На стене висела огромная картина.
Картина (какая?) огромная, висела (где?) на 
стене.

4 
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В воздухе закружились белые снежинки.

Снежинки (какие?) белые, закружились (где?) 
в воздухе.

Рыжий котёнок забавно играет с шариком.

Котёнок (какой?) рыжий, играет (с чем?) 
с шариком, играет (как?) забавно.

Никита заботливо кормит маленького щенка.

Кормит (кого?) щенка, кормит (как?) забот-
ливо, щенка (какого?) маленького.

Белый аист; пролетел над крышами; над кры-
шами домов.

Весело запрыгал; маленький щенок.

Чирикали в кустах; шумные воробьи.

1. Началась игра.
2. Мяч носится по полю.
3. Следует точный удар.
4. Мяч стремительно летит в ворота.

Оцени себя!

Ты любишь осень (. !  ?  )
Я рад, что ты пришёл (.  !  ?)
Мы рисуем свою семью (  .  ! ?)

3 
× ×

× ×
×

× ×
×

4 × × ×

× ×

× ×
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Рано утром ребята пошли в лес за грибами. 
Они набрали много боровиков, лисичек и под-
осиновиков. Часть грибочков мама пожарила 
с луком. Оставшиеся грибы засушили на зиму.

Описание.

Кто это? Это ёжик. Осенью ёж находит норку. 
В ней он будет спать до самой весны.

Зимой нужно быть особенно внимательным на 
дорогах. Вечером рано темнеет. Важно носить 
световой отражатель. Водитель должен видеть 
пешехода издалека. У проезжей части опасно 
играть.
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СЛОВО
Лексическое значение слова

Товарищ, крапива, пальто, коридор, корзина, 
картина, ветер.

Школа, перемена, каникулы, математика, 
ручка, книги.

Цепь, возле, чём, обруч, кого, школа, идти, 
из-за, уснуть, а, диван, мы.

На море разразился сильный шторм. У ко-
манды был радостный вид. Дедушка собирал 
грибы в еловом лесу. Малыш был обидчивым.

Ручка — это письменная принадлежность со 
сменным стержнем.

Однозначные и  многозначные слова

Слово Признак предмета Фамилия
коридор коридорный Коридоров

крапива крапивный Крапивин

космос космический Космосов

пальто пальтовый Пальтов

товарищ товарищеский Товарищев
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Бить баклуши — праздно проводить время, 
бездельничать.
Как на иголках — пребывать в состоянии 
волнения, возбуждения.
Строить воздушные замки — фантазировать, 
строить несбыточные мечты.
Болеть душой — испытывать тревогу, беспо-
коиться.

Ручка — пишет; ручка двери, ручка кастрюли.
Нос — человека, животного; корабля, само-
лёта.
Иголки — для шитья; у ёлки, у ёжика.
Мышка — серый зверёк; компьютерная мышка.

Корень — корень дерева, корень слова.
Кисть — малярная кисть, кисть руки.

Я забыл ключ от двери дома. Из-под земли 
бил ключ.

Прямое и  переносное значение слова

Золотая зорька — золотая монета.
Весёлая зима — весёлый ребёнок.
Мягкий пух — мягкий ветер.
Бархатная скатерть — бархатная травка.
Душистая весна — душистый мёд.
Сонная девочка — сонные берёзки.
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У нашей учительницы железные нервы.
Дверь висит на железных петлях.

Каменный взгляд, каменный дом, каменное 
сердце, каменное выражение лица.

Свежая булочка, свежий ветер, свежий воз-
дух, свежий взгляд.

Девочка, солнышко — смеётся.
Самолёт, время — летит.
Урок, человек — идёт.

Синонимы

крдр — коридор
тврщ — товарищ
кртн — картина
псд — посуда

распорядок — режим
отметка — оценка
интересный — привлекательный
красивый — прекрасный

Стайка, чирикали, вышла, слетели, скакали, 
клевали, подкралась, цапнула.

Думать, мыслить, размышлять, решать.
Сообщение, известие, рассказ, весть, событие.
Большой, крупный, гигантский, замечатель-
ный.
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Молчаливый, неразговорчивый, немногослов-
ный, болтливый, безмолвный.

Очень холодная (вода) — студёная.
Очень жаркое (лето) — знойное.
Очень худой (человек) — тощий.
Очень маленькая (туфелька) — крохотная.

Антонимы

север — юг
загадка — отгадка
завязать — развязать
прилежный — ленивый
вред — польза
здоровье — болезнь
открыть — закрыть

Встречать — провожать, работать — отдыхать, 
потушить — зажечь, мягкий — жёсткий, прав-
да — ложь, можно — нельзя, жара — холод.

аккуратный — опрятный; неряшливый
храбрый — отважный; трусливый
грустный — печальный; весёлый
темнота — сумрак; свет
быстрый — шустрый; медленный

Восход солнца — заход солнца.
Начало урока — конец урока.
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Подошва горы — вершина горы.
Ясное небо — облачное, ненастное небо.
Интересная игра — скучная игра.
Крутой берег — пологий берег.
Шумная улица — тихая улица.

Солнце всходит  и заходит. На каждую 
загадку есть отгадка. Книга содержит вопросы 
и ответы.
Настал вечер, и шум сменился тишиной. 
В конце долгого пути даже лёгкая ноша 
кажется тяжёлой. В чаще леса сумрачно, 
а на опушке светло. Лучше знать мало, 
но хорошо, чем много, да плохо. Правый берег 
у реки высокий и крутой, а левый — низкий 
и пологий. 

Фразеологизмы

Души не чаяла — очень сильно любила.

Пошли ребята куда глаза глядят. Митя сломя 
голову бежал на остановку. Антон Вячеславо-
вич часто говорил загадками.

Капля в море, подать рукой, клевать носом, 
со всех ног, глядеть во все глаза, мастер на все 
руки.
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Мы поздравили друга от всего сердца.
Смотришь на сделанную работу — и сердце 
радуется.

Положить зубы на полку — голодать, бедство-
вать.
Не по зубам — не под силу.
Заговаривать зубы — отвлекать внимание.
Зубы чесать — нести всякий вздор.
Попробовать на зуб — узнать свойства пред-
мета.
Показывать зубы — проявлять агрессию.

Оцени себя!

Жить как кошка с собакой. Красивая рыжая 
кошка. Медведь на ухо наступил. Больное ухо.  
Делать из мухи слона. Увидеть большую муху.

Прямое значение 
слова

Переносное значение 
слова

тяжёлый чемодан тяжёлый характер

серебряный браслет серебряный иней

лёгкая сумка лёгкий характер

стальная цепь стальные нервы

золотой перстень золотое сердце

4 
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Быстро прошли летние каникулы.
Стоял жаркий летний день.
После дождя на улице было очень холодно.
У дома росли красные розы.

Холод — жара, тихий — громкий, веселье — 
грусть.

Глобус, школа, журнал — учитель.
Лекарство, градусник — врач.
Корабль, штурвал, компас — моряк, капитан.

3 

4 

5 
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СОСТАВ СЛОВА. ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ

Окончание

Дружил с собак ой , дружил с голуб ями , пой    мать 
ёжик а , поймать белочк у , посадить в клетк у , 
жить в невол е .

Много сказок создал русский народ. Сказк а  
учит добру. Любимый герой русской сказк и  — 
Иванушка. В сказк е  Иванушка умён и скро-
мен.

окно — окн а 
торт — торт ы 
кольцо — кольц а 
шофёр — шофёр ы 
дом — дом а 
суп — суп ы 

Правду не утаишь.
По платью встречают, а по уму провожают.
Поговорка — цветочек, пословица — ягодка.
Человек без Родины — соловей без песни.
Зимнее солнце сквозь слёзы улыбается.

Лось жил на берег у  красивого озер а .
Всю зиму барсук проспал в своей нор е .
Зебры и антилопы спасались от бур и .

1 

2 

3 

4 

5 
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Корень.  
Слова с  двумя корнями

В голубятне, голубь, голубка, голубиные,  
голубята.

Нога — ножка, орех — орешек, враг — враже-

ский, посадка — насаживать, тишина — тихо.

лист осины — осинов ый  лист
цветы луга — лугов ые  цветы
житель деревни — деревенск ий  житель
звезда из моря — морск ая  звезда
кораблик из бумаги — бумажн ый  кораблик

Водопад, носорог, электричество, самосвал.
Трудолюбие, избушка, сторона, защита.
Луноход, ветромер, домработница, перено-
сица.

Рыболов, ледокол, мясорубка, пешеход.

Суффикс

печь — печка ночь — ночка
дача — дачка дочь — дочка
река — речка рука — ручка
облако — облачко туча — тучка
крыльцо — крылечко кольцо — колечко

1 

2 

3 

4 

5 

1 
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летать (-чик-) — лётчик
писать (-тель-) — писатель 
трактор (-ист-) — тракторист 
грузить (-чик-) — грузчик 
водить (-тель-) — водитель 
печь (-ник-) — печник 

Карманчик, петушок, гитарист, слабость, по-
становщик, градусник, лифтёр.

Смазала курочка петушку горлышко. Бобовое 
зёрнышко и проскочило.

Мельник, учитель, художник, машинист, цир-
кач, пловец.

Приставка

Писать — вписать, написать, записать, перепи-
сать, прописать, пописать, отписать, выписать.
Ходить — входить, находить, заходить, пере-
ходить, про ходить, походить, отходить, вы-
ходить.

ОТ-: отрезать, отколоть, отучить, отчизна, от-
бить, отеплить.
ОБ-: обежать, обновить, обить, обучить, обмо-
тать, общий, обмолотить.

2 

3 

4 

5 

1 

2 
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ПОД-: подпилить, подумать, поделить, под-
крутить, подплыть, подарок, подошва.
ПО-: потолок, повар, попросить, подавить, 
погода, погладить, погоня.

Илья приклеил марку к конверту.
Мальчик дошёл до школы.
Рыбка отплыла от берега.
Ястреб налетел на зайца.

Выйти, пригорок, привязать, съехать, заду-
мать.

завязать — развязать
внести — вынести
открыть — закрыть
порядок — беспорядок
приклеить — отклеить
правда — неправда
красивый — некрасивый

Разбор слов по  составу

Расписк а , прогулк а , походк а , берёзоньк а ,  

мамочк а , цветочк и , приезд     , снежн ый , гор а .

Золотой, корабль, пожалуйста, квартира, ка-
лендарь, можно, нельзя.

3 

4 

5 

1 

2 
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Подберёзовик    , подосиновик    , подорожник    , 

заморозк и , подснежник    , пограничник    .

Комнатк а , медведиц а , песок    , дождев ая .

Туман    , корень    , снег    , ковшик   .

Унёс    , ковёр    , пригород    , выход    .

Погрузк а .

Оцени себя!

Ветер, морковь, товарищ, пальто, сапоги, ря-
бина, квартира, огурец, черника, картофель, 
соловей.

         — пчелиный, тропинки, цепочка, 
густота, котята

           — бездельник, дошкольный, ввоз-
ные, несчастный

       — солнце, вечерами, маслом

Настенн ый , переменчив ые , замороженн ая , 

поговорк а .

Подснежник    , жарк ий , жёлтеньк ий ,

рас сказ ы , медленн ый , картин а , рыж ий , 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 
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снеж н ый , сахарниц а , подружк а , коров а , 

баянист     , вечерн ий .

Изменчивый, погремушка, походка, стрелка, 
выносливый, рассказчик, преподавание.

Гласные и  согласные в  приставках

Отлететь, написать, дошёл, выписать, развер-
нул, перелёт, обойти, подводный, наскочить, 
закричать, покричать, надписать.

Выглянула из дупла рыженькая белоч ка. По-
смотрела по сторонам и быстро спрыгнула с вет-
ки на ветку.

Переплыть речку, находить время, собрать 
вещи, поехать в город, поднялся ветер, закон-
чить работу, дорисовать картину, пролить чай, 
выбрать подарок.

Налетел ураган, добежал первым, выехал 
из города, накормил котёнка, записал диск, 
отплыть от берега, полетел в космос.

Летние дни пролетели быстро. Перелётные пти-
цы собрались на юг, за тёплым летом. Их осен-
ний полёт повторяется уже много-много лет 
каждый год. Но весной птицы всегда приле-
тают обратно.

5 

1 

2 

3 

4 

5 



27Скачано с сайта www.aversev.by

Безударные гласные в  корне слова.  
Слова с  двумя безударными гласными  

в  корне слова

Колосок, волосок, золотой, сторона.

Солнце село, но в лесу ещё светло. Птицы болт-

ливо лепечут.

Молодая трава блестит весёлым блеском  

изумруда. Алый свет вечерней зари медленно 

скользит по корням и стволам деревьев.

Вот и самые верхушки потускнели. Румяное 

небо синеет. Лесной запах усиливается.

Связать — подвязка, вязать, связка, развя-
зать, связанный.
Подливать — подливка, залив, ливень, нали-
вать.
Узнавать — сознавать, знать, признание.
Объявление — заявить, объявить, заявка.
Светильник — светлячок, светлый, свет, све-
тает, рассвет.

корм — кормил, кормушка
смотр — смотрел, смотритель
свист — свистел, свисток
крик — кричал, крикун
взгляд — взглянул, взглянуть

1 
2 

3 

4 
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Пятак, спортивный, длина, синева, шалун, па-
сти, мясной, вязание, морской, листва, беда, 
соринка, темнота, трава, ленивый.

е беда, темнота, ленивый

и длина, синева, листва

я пятак, мясной, вязание

а шалун, пасти, трава

о спортивный, морской, соринка

Двойные согласные в  словах

Вчера наш класс был на экскурсии. Мы хо-
дили в лес. Ребята собирали осен|ние листья. 
Сегодня мы делаем кол|лек|цию. Составим 
кол|лек|тив|ный рас|сказ об осени. Мы очень 
любим уроки рус|ско|го языка. Учительница 
часто читает нам интересные книги.

камень — каменный
лимон — лимонный
сон — сонный
осень — осенний
окно — оконный
пустыня — пустынный
конь — конный

5 

1 

2 
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Перрон, гамма, касса, Алла, аллея, Анна, ан-
тенна, шоссе, сумма, территория, масса, тер-
раса, ванна, грамм, коллектив.

рр перрон, территория, терраса

сс касса, шоссе, масса

лл Алла, аллея, коллектив

нн Анна, антенна, ванна

мм гамма, сумма, грамм

Коллега, троллейбус, хоккей, кросс, теннис, 
дрессировка, иллюстрация, класс, тоннель, 
бессонница.

Весь класс заболел гриппом. Хоккеист дол-
жен быть аккуратным. Пчела жужжала над 
телефонным аппаратом. Мама накормила нас 
аппетитными пирогами. Мы писали диктант 
с грамматическим заданием.

Парные звонкие и  глухие согласные  
в  корне слова

Молодой — молод, похожий — похож, гру-
бый — груб, ленив ый  — ленив, вынослив ый  — 
вынослив, крутой — крут, готовый — готов, 

3 

4 

5 

1 
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хороший — хорош, красивый — красив, тер-
пеливый — терпелив, худой — худ.

б или п? д или т? з или с?
голубка беседка причёска

робкий находка краска

шапка сладкий низкий

улыбка клетка замазка

ж или ш? г  или к? в  или ф?
ложка флаг морковка

катушка рыбак травка

пушка творог шкафчик

обложка кулак лавка

Чайная ложка, большая чашка, жестяная 
кружка, шерстяные варежки, любимая под-
ружка, пуховая подушка, молодая лошадка, 
чудесная сказка, рыбачья лодка, голубые неза-
будки, обрезал ногти, у ястреба когти, не вы-
ставляй локти, узкий лаз, высокий лоб, сизый 
голубь, красивая блузка.

2 

3 
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горький плод — сладкий плод
далёкий путь — близкий путь
высокий дом — низкий дом
твёрдый характер — мягкий характер
частый гость — редкий гость
густой суп — жидкий суп
неуклюжий зверь — ловкий зверь

В центре города большой сад. Там живёт крот. 
Рядом бегает кот и летает дрозд.
Много бед приносит саду град. Но люди по-
могают животным.

Непроизносимые согласные  
в  корне слова

весёлая песня — грустная песня
печальная весть — радостная весть
знакомая местность — неизвестная местность
несчастный человек — счастливый человек
письменный ответ — устный ответ
незнакомый писатель — известный писатель

радостный — радость
поездка — ездить
счастливый — счастье

4 

5 

1 

2 
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местность — место
ненастный — ненастье
областной — область
звёздный — звезда
гигантский — гигант
доблестный — доблесть
известный — известие
пастбище — пасти 
честный — честь
капустный — капуста
яростный — ярость

Лестничная площадка, местный житель, 
праздничный день, известный человек.

праздничный (что?) день
звёздное (что?) небо
честный (кто?) человек
известный (кто?) писатель
грустная (что?) песня

Стоит ненастная погода.
Низкими тучами закрыто солнце.
По утрам заморозки.
Дует холодный резкий ветер.
Моросит привычный осенний дождь.
Грустно и тоскливо в такую погоду.

3 

4 

5 
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Разделительный твёрдый знак (Ъ)  
в  словах

Съедобный гриб, подъёмный кран, обезьяна, 
объяснить, альбом, подъезд, объехал, вьюга, 
съел, съёмка, ручьи, фильм, пальто, разъезд, 
съезд, объезд, бельё, коньки, зорька, горько, 
семья, школьник, капелька, восемь, объявле-
ние.

Объяснить, объедки, подъезд, разъезд, съе-
добный.

Съезд, счастье, объявление, льёт, вьётся, объ-
ём, съёмки, отъехать, вьюны, друзья, льются,
съест.

в-

ехал

въехал
с- съехал
от- отъехал
у- уехал
под- подъехал
с-

ел

съел
об- объел
под- подъел

1 

2 

3 

4 
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Поезд остановился на разъезде.
К поезду подъехал автомобиль.
На слона напал разъярённый тигр.
Щенок съёжился от холода.
Коза объедает листья с кустов.

Оцени себя!
У Алёны праздник. Ей исполнилось десять лет. 
Она уже не маленькая. Алёна сама написала 
всем приглашения. А ещё она сама испекла 
торт и накрыла на стол. Мама только немного 
помогла ей. Алёна с нетерпением ждёт гостей. 
Они будут играть в игры, веселиться, пойдут 
в парк гулять. Конечно, друзья придут с по-
дарками. Но подарки — это не главное. Глав-
ное — это дружба. 

Друзья, дружба, дружить, дружеск ий .

Праздник.

Сама — сам, написала — пишет, она — он, 
испекла — испёк, торт — торты, помогла — 
помог, гостей — гость, веселиться — весело, 
веселье.

5 

1 

2 
3 
4 
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ЧАСТИ РЕЧИ

Общее знакомство с  частями речи

Помидор, орех, конфета, человек, пшеница, 
улица, ладонь, аппетит, суббота, автобус, ме-
тро, трамвай, берег, синица.

На солнце тёмный лес зардел,

В долине пар белеет тонкий,

И песню раннюю запел

В лазури жаворонок звонкий.

Имя  
существительное

Имя  
прилагательное Глагол

честь льняное болеть

умывальник тяжёлые греется

клюв великое посвистеть

Лёд, снег, мороз, зелёный.
Земля, красный, вкусный, большой.
Бежать, прыгает, автобус, рассказывают.

1 

2 
пр. сущ. прил. сущ. гл.

пр. сущ. сущ. гл. прил.

сущ. прил. гл.

пр. сущ. сущ. прил.

3 

4 
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Имена существительные одушевлённые 
и  неодушевлённые

Странный в сентябре лес. В нём рядом вес-

на и осень. Жёлтый лист и зелёная травин-

ка. Поблёкшие травы и зацветающие цветы. 

Сверкающий иней и бабочки. Тёплое солнце 

и холодный ветер. Увядание и расцвет. Песни 

птиц и тишина. И грустно, и радостно!

 Белка
Дома белочку держали в клетке и поили мо-

локом. Потом выпустили из клетки, и Миша 

стал давать ей кедровые орехи. Но белочка 

и сама скоро научилась лущить орехи и со-

сновые шишки. Захватит шишку резцами 

и прыгнет в укромный уголок. Там она дер-

жит шишку в передних лапах, обгрызает зе-

лёные чешуйки и выталкивает семена. А орех 

расколет резцами и жуёт мягкий плод зубами. 

Мальчику нравилось наблюдать за зверьком.

1 
н. н. н.

н. н. н.

н. н.

н. о. н.

н. н. н. н.

о. н.

2 
о., ж. р. ж. р.

ср. р. ж. р. о., м. р.

м. р. о., ж. р.

м. р.

ж. р. ж. р. м. р.

м. р.

ж. р.ж. р.

ж. р. ср. р. м. р.

м. р.м. р. м. р.

о., м. р.о., м. р.
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Одушевлённые  
имена существительные 

(кто?)

Неодушевлённые  
имена существительные 

(что?)
воробей алфавит

заяц берег

медведь апрель

кузнечик машина

человек Минск

обезьяна огурец

галчонок земляника

ученик ракета

корова желтизна

доктор класс

ноябрь

овощи

одуванчик

Подорожник, комар, ученик, солнце, холод, 

друг, утконос, щука, лесник, берег, лошадь.

Сущ., одуш., мн. ч. — дети.
Сущ., одуш., ед. ч. — Маша.
Сущ., неодуш., ед. ч. — ладонь.
Сущ., неодуш., мн. ч. — снежинки.

3 

4 
о. о.

о. о. о.о. о.

5 
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Число имён существительных

Ед. ч. Мн. ч.
лапша брюки

мясо щи

икра чернила

чай ножницы

молоко сани

квас каникулы

морс щипцы

иней сумерки

сахар опилки

сыр

творог

беседка — беседк и  стол — стол ы 
кровать — кроват и  дверь — двер и 
ворона — ворон ы  дядя — дяд и 
пальто страна — стран ы 
тропа — троп ы  стена — стен ы 
серебро  звезда — звёзд ы 

По небу проплыли дождевые облак а .
Хитрые хомячк и быстро засунули в рот 
сушк и.

1 

2 

3 
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Перед глазами простирались бескрайние степ и.
Ударил сильный мороз    .
В вазочке лежал белоснежный сахар.
Громко заплакал ребёнок.
Блестят росинк и  на траве.
Весной весело журчит руч ей.

Звёзд ы , босоножк и , дом а , искр ы , ягод ы , 
урок и .

Чернила, коробки, хлопоты, машины, кани-
кулы, заморозки, вещи, мыши, дрожжи.
Чернила, хлопоты, каникулы, заморозки, 
дрожжи.

Род имён существительных

М. р. Ж. р. Ср. р.
зверь аллея животное

медведь степь метро

конь тетрадь сердце

север горка яблоко

ремень бумага окно

день — ночь (ж. р.)
смех — плач (м. р.)
правда — ложь (ж. р.)
старики — молодёжь (ж. р.)

4 

5 

1 

2 
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Жимолость    , куропатк а , мук а , Маш а , 

дверь    , ягодк а .

васильк и  — м. р., мн. число
брюк и  — мн. число
колобок     — м. р., ед. число
колёс а  — ср. р., мн. число
метель     — ж. р., ед. число
непогод а  — ж. р., ед. число
сочинени е  — ср. р., ед. число

Камыш, волосы, рукава, белила, клещи, слив - 
ки, дожди.
Белила, кле щи, сливки.

Мягкий знак после шипящих  
на  конце имён существительных

Верный товарищ, непромокаемый плащ, насту-
пила полночь, скорая помощь, горячий калач, 
вкусный борщ, дорогая вещь, лесная глушь, 
железный обруч, ночная тишь, летучая мышь.

Без работы и печь (ж. р.) холодна. Без знаний 
и утро — ночь (ж. р.). Книжка — лучший 
товарищ (м. р.). Наука — источник знаний, 
знание — светоч (м. р.) жизни. Хорошую речь 
(ж. р.) приятно и слушать.

3 

4 

5 

1 

2 
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Тёмная ночь, солнечный луч, жаркая печь, 
резиновый мяч, новый плащ, громкая речь, 
детский врач, летучая мышь, верный товарищ.

поддержка — помощь (ж. р.)
родник — ключ (м. р.)
неправда — ложь (ж. р.)
разговор — речь (ж. р.)
доктор — врач (м. р.)
друг — товарищ (м. р.)
мелкие деньги — грош (м. р.)

рож(ь) — рожь (ж. р., ед. ч.)
сторож(ь) — сторож (м. р., ед. ч.)
малыш(ь) — малыш (м. р., ед. ч.)
лож(ь) — ложь (ж. р., ед. ч.)
дрож(ь) — дрожь (ж. р., ед. ч.)

Изменение имён существительных 
по  вопросам

Снежной зимой, видеть море, пи сать пером, 
верить другу, скучать по маме, идут дожди.

Строить (что?) дом, прилетели (кто?) грачи, 
синим (чем?) небом, по лесной (чему?) дороге, 
решить (что?) задачу, снять (что?) шляпу.

В (чём?) аэропорту всегда суетно.
(Кто?) Люди спешат к (чему?) кассам, тащат 
(что?) чемоданы, ищут (что?) зал (чего?) 

3 

4 

5 

1 

2 

3 
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ожидания. Из (чего?) окна видно, как взлета-
ют (что?) самолёты. (Что?) Аэропорт похож 
на огромный (что?) улей.

речной берег — берег реки
волчья пасть — пасть волка
заячьи уши — уши зайца
дубовый листок — листок дуба
собачий корм — корм собаки

Не каждый охотник встречал (кого?) медведя. 
Близко подходить к (кому?) медведю опасно. 
(Кого?) Медведя можно увидеть в зоопарке. 
(Кто?) Медведь питается растительной и жи-
вотной пищей. Врагов у (кого?) медведя не-
много.

Оцени себя!

У, мама, красивый, крякает, мальчик, она, 
одуванчик.

Море, трава, гора, петух, карась, стол, ко тёнок.

Речная трава, быстрые лыжи, нежный тюль, 

глубокое метро, новые коньки, чёрный кофе, 

интересное кино, острые ножницы.

4 

5 

1 

2 

3 
ж. р. м. р.

ср. р. м. р.

ср. р.
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Мой дедушка Егор живёт в деревне Холмы. 

Его дом стоит у самого пруда. Дед говорит, что 

в пруду живёт огромный старый сом. Ночью 

сом иногда выползает на берег. Вот бы его уви-

деть!

Кофе, Сочи, манго, интервью, кенгуру, кино.

Имя прилагательное  
как часть речи

Сам алый, сахарный, кафтан зелёный, бар-
хатный. (Арбуз)
На грядке свежие, зелёные, а в бочке жёлтые, 
солёные. (Огурцы)
Серенькая, маленькая, хвост как шило. 
(Мышь)
Красные лапки, длинная шея, щиплет за 
пятки, беги без оглядки. (Гусь)

Сладкий — горький, толстый — тонкий, 
короткий — длинный, чёрный — белый, 
широкая — узкая.

 Дружные огородники
На бабушкином огороде началась дружная 

работа. Каждый член семьи занял свой участок. 

4 о.

о.

о.

о.

5 

1 

2 

3 
прил. прил.
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Вот папина длинная грядка. Он вскопал её, 

и твёрдая земля стала мягкой. Мы с мамой 

посеяли семена овощей. Вскоре появится  

молоденькая, нежная зелень. Осенью мы 

соберём урожай. У нас будет оранжевая 

сочная морковь, жёлтая круглая репка, 

большой красный лук и душистая кудрявая 

петрушка.

Берег (какой? по форме) прямой, извилистый.
Кольцо (какое? по материалу) золотое, 
серебряное.
Яблоко (какое? по цвету) красное, зелёное.
Комната (какая? по размеру) большая, 
маленькая.
Ягода (какая? по вкусу) сладкая, кислая.
Цветок (какой? по месту, где растёт) полевой, 
луговой, садовый, лесной.
Стол (какой? по форме и размеру) квадратный, 
большой.

Умный мальчик, смышлёный щенок.
Шаловливый ребёнок, шустрый котёнок.
Неправильный ответ, фаль шивый голос. 
Тайный друг, секретный шифр. 

прил.

прил. прил.

прил. прил.

прил.

прил.прил. прил.

прил. прил.прил. прил.

4 

5 
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Изменение имён прилагательных  
по  числам

 Красн ые и чёрн ые,

Кисл ые и сладк ие.
Так и просятся в рот,
И в варенье, и в компот. 

 (Ягоды)

Поздние, кучерявые, верхние, жаркие, де-
шёвые, искренние, зрелые, чужие, лунные, 
завистливые, яркие, весенние, серебристые.

нов ый  — нов ые  книги
сер ый  — сер ые  мыши
нежн ый  — нежн ые  руки
голуб ой  — голуб ые  банты
весенн ий  — весенн ие  цветы
солён ый  — солён ые  огурцы

луг — лугов ые  цветы
север — северн ые  ветры
грусть — грустн ые  песни
металл — металлическ ие  двери

Заливистый, прозрачная, суетливые, плени-

тельное, дождливый, важное, выносливые, 

дивная, вишнёвые, яркие, осеннее.

1 
мн. ч. мн. ч.

мн. ч. мн. ч.

2 

3 

4 

5 
ед. ч., м. р. ед. ч., ж. р. мн. ч. ед. ч., ср. р.

ед. ч., м. р. ед. ч., ср. р. мн. ч.

ед. ч., ж. р. мн. ч. мн. ч. ед. ч., ср. р.
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Изменение имён прилагательных  
по  родам

Очень сильный мороз — трескучий (м. р.) мо-
роз.
Очень известный писатель — знаменитый  
(м. р.) писатель.
Очень маленькая туфелька — крохотная 
(ж. р.) туфелька.
Очень жаркое лето — знойное (ср. р.) лето.
Очень неаккуратный вид — неряшливый 
(м. р.) вид.
Очень худой человек — тощий (м. р.) человек.
Очень густой лес — дремучий (м. р.) лес.
Очень холодная вода — студёная (ж. р.) вода.
Очень большой завод — гигантский (м. р.) 
завод.

Ярк ое , ласков ое , весенн ее  (ср. р.) солнце.
Изумрудн ая , шёлков ая , мягк ая (ж. р.) трава.
Высок ое, стройн ое, красив ое  (ср. р.) дерево.
Мягк ий , тёпл ый , пушист ый  (м. р.) шарф.
Дальн яя , трудн ая , незнаком ая  (ж. р.) дорога.
Смешн ой , забавн ый , коротк ий  (м. р.) рассказ.

Матрёшка — это деревянная кукла. Русские 
мастера наделили матрёшек красотой. У ма-
трёшки румяное лицо, синие глаза, алые губки, 

1 

2 

3 
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соболиные брови. Нарядная шаль и яркое 
платье дополняют красоту игрушки. Русская 
матрёшка — лучший подарок.
А недавно матрёшка заговорила. Внутри неё 
поместили маленький радиоприёмник. Так 
появился новый сувенир.

М. р. Ж. р. Ср. р.
здоровый здоровая здоровое

могучий могучая могучее

родной родная родное

У корней старого дуба кипит разнообразная 

жизнь. Шуршит полевая мышка. Тащат 

травинку деловитые муравьи. Тихо ползёт зелё-

ный уж. Топает колючая ежиха с маленькими 

ежатами. Все заняты важными делами.

Оцени себя!

Темноватый, вожатый, золотой, десятый, мо-
лочный, какой, низкий, бесполезный.

К вечеру син ее  море стало тёмн ым .
На блёкл ую траву падали жёлт ые листья.

4 

5 
ед. ч., м. р. ед. ч., ж. р.

ед. ч., ж. р.

мн. ч. ед. ч.,

м. р. ед. ч., ж. р. мн. ч.

мн. ч.

1 

2 
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Лето жаркое, а зима холодная.

День тёплый, а ночь холодная.

Железо тяжёлое, а вата лёгкая.

В мае вы можете послушать (какие?) красивые 
песни соловья. Под деревом дрожит (какой?) 
трусливый зайчик. Весной засверкало (какое?)
яркое солнышко.

Перелётные.

Глагол как часть речи

Ночь (что делала?) торопилась в чащу. Она 
(что делала?) падала на дно оврагов, покорно 
(что делала?) уходила в болото. Алмазной ка-
плей (что сделала?) дрогнула и (что сделала?) 
погасла последняя звезда. (Что сделали?) За-
гремели бубенцы.
(Что сделали?) Поднялись олени. Всё живое 
(что сделало?) повернулось к рассвету. Все 
(что делали?) встречали утро нового дня.

 Даже птице не летится,
От мороза стынет птица.
Повернуло солнце к лету.
Что, скажи, за месяц это? 

 (Февраль)

3 
ср. р.

м. р.

ср. р.

4 

5 

1 

2 
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За двумя зайцами погонишься — ни одного 
не поймаешь.
Что посеешь, то и пожнёшь.
Упустишь минуту — потеряешь час.
Тише едешь — дальше будешь.

Зарубить на носу — запомнить.
Комар носа не подточит — не придраться.
Бить баклуши — бездельничать.
Надуть губы — обидеться.
Сбить с толку — запутать.
Обвести вокруг пальца — обмануть.

Самолёт, привезли, слышим, молчать, про-
бежка, пилили, убежали.

Изменение глаголов  
по  числам

Живи красиво, весело и просто,

Люби людей светло и простодушно.

Ищи свою дорогу с малых лет.

Уверенно вперёд иди сквозь годы.

Оставь на этой лучшей из планет

Свой яркий след, свои живые всходы.

3 

4 

5 

1 
ед. ч.

ед. ч.

ед. ч.

ед. ч.

ед. ч.
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Жаворонок звенит — жаворонки звенят.
Иволга свистит — иволги свистят.
Сорока трещит — сороки трещат.
Дятел стучит — дятлы стучат.
Воробей чирикает — воробьи чирикают.
Ворона каркает — вороны каркают.

Ед. ч. Мн. ч.
накинулась идут

запорошила перепрыгивают

завалила потрескивают

одела пощёлкивают

посылает пугают

Скоро с полей сойдёт (ед. ч.) последний снег. 
На грядке лежат (мн. ч.) спелые кабачки. Вдали 
звенят (мн. ч.) колокольчики. Узкая тропинка 
ведёт (ед. ч.) к ручью.

Сверкают, делит, шагают, шипит, выносили, 
засмотрелся, пришивают, построят.
Делит, шипит, засмотрелся.

2 

3 

4 

5 
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Изменение глаголов по  временам

Ранняя осень похожа на весну. Снова слышишь 
(н. вр.) поющих птиц. Вновь зацветают (н. вр.) 
цветы. Бормочут (н. вр.) тетерева. Барабанят 
(н. вр.) дятлы. Но это оживление перед долгим 
затишьем. 
Птицы улетят (б. вр.). Зверьки спрячутся 
(б. вр.) в норы. Жуки, бабочки, змеи, лягушки 
уйдут (б. вр.) под землю, под мох. Прилетят 
(б. вр.) зимние птицы — снегири. 
У лосей выросли (пр. вр.) рога. Рыжая белка 
стала (пр. вр.) серой. Заяц-беляк стал (пр. вр.) 
белым.

Дождик (что сделает?) вымочит, а красное 

солнышко (что сделает?) высушит.

Когда (что делаешь?) пьёшь воду, помни 

о тех, кто (что сделал?) вырыл колодец.

Плох тот товарищ, который работу на другого 

(что делает?) валит.

 

Неопределён-
ная форма

что делать?

писать учить решать

читать помогать бежать

1 

2 
б. вр.

б. вр.

н. вр. н. вр.

пр. вр.

н. вр.

3 
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Настоящее  
время

что делает?

пишет учит решает

читает помогает бежит

Прошедшее 
время

что делал?

писал учил решал

читал помогал бежал

Будущее время
что будет 

делать?

будет  
писать

будет 
учить

будет  
решать

будет  
читать

будет  
помогать

будет  
бежать

Птица расправила (пр. вр., ед. ч.) крылья.
Весной просыпаются (н. вр., мн. ч.) деревья.
Скоро на деревьях появятся (б. вр., мн. ч.) 
листья.

Скоро наступит лето. Мы собираемся идти 
в поход. Будем жить в палатках, готовить на 
костре и купаться в озере. В прошлом году мы 
там уже были. Я поймал там большую рыбу.

Род глаголов прошедшего времени

Собрали урожай, стучал по крыше, шёл пеш-
ком, нарядила куклу, вышла на улицу.

4 

5 

1 
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Молчал     — молчал а , молчал о , молчал и .
Плёл     — плел а , плел о , плел и .
Шептал     — шептал а , шептал о , шептал и .
Нёс     — несл а , несл о , несл и .

Наступило ясное утро. Солнце ярко сияло в го-

лубом небе. Лучи его играли на стёклах окон. 

Засверкала роса на траве. Весело щебетали 

птицы.

Зимние вьюги намели большие сугробы снега.
В осенние дни хлопотливый ёжик готовит 
себе жилище на зиму.
На моховых кочках ожерельем разрумянилась 
клюква.
Через пару часов горячее солнце зальёт ок-
рест ность ярким светом.
Зимой около ёлки оставили следы на снегу 
обитатели леса.

Дети украшали новогоднюю ёлку.
Резкий ветер гулял по поляне.
Из ельника я слышал свист рябчика.
Над высокой елью пищала синица.
Весной природа проснулась, зашумела, запела.

2 

3 
ед. ч., ср. р. ед. ч., ср. р.

мн. ч.

ед. ч., ж. р. мн. ч.

4 

5 
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НЕ с  глаголами

Чёрная собачка не лает, не кусает, а в дом 
не пускает. (Замок)
Грамоты не знаю, а весь век пишу. (Ручка)
Упрямого ничем не убедишь.
В решете воду не наносишь.
Из песни слова не выкинешь.
Упустишь огонь — не потушишь.

Не испачкаешь, не читай, не клади, не загибай, 
не рисуй, не пиши, не делай, не перегибай.

Шила в мешке не утаишь.
Что написано пером, то не вырубить и то-
пором.
О чём не сказывают, о том не допытывайся.
На чужой каравай рот не разевай.
С огнём не шути, воде не верь.

Батарея, месяц, мыло.
Не поёт, не играет, не могут, не выпущу, не 
ленится.

Не уеду, не знал, ненавидеть, не приготовил, 
не дорисовать, недомогать, не уснули, негодо-
вать, невзлюбить, не занимались.

1 

2 

3 

4 

5 



55Скачано с сайта www.aversev.by

Предлог как часть речи
Со стороны леса повеяло холодным ве терком.
Давайте пожелаем всем удачи!
Мы шли по лесной тропинке, перепрыгивая 
через кочки.
Мы увиделись друг с другом у речки.
Огромная туча закрыла собой солнышко.

В поле росла,
Под жерновом была,
C печки на стол
Караваем вышла. (Рожь, пшеница)

Прочитать про зверей, покатиться по дорожке, 
заплатить за экскурсию, наскочить на камень, 
внести в класс, отвести от лужи, узнать у ба-
бушки, сбежать с занятий.

около (пруд) — около пруда
на (мороз) — на морозе
с (ведро) — с ведром
о (лиса) — о лисе
возле (сосед) — возле соседа
к (берег) — к берегу
перед (еда) — перед едой
из-за (снег) — из-за снега

Скинешь, с плеч, заберёшься, на печь, к ба-
бушке.
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Предлог и  приставка

Нина отбежала от дерева, побежала по аллее, 
добежала до поворота. Потом она взбежала на 
холмик, сбежала с него и подбе жала к беседке.

Пришла зима. Завалила ущелье снегом по са-
мые уши. Только речушка сердилась, хлопот-
ливо прокапывала в снегу пещеры, звенели 
льдинки по камням.

Хорошее слово до сердца доходит.
Руку протянешь, так и ложку достанешь.
Вырастишь овощи, так и щи сваришь.
Доводи дело до конца.
Если за день ничего не сделаешь, зря прожил 
день.

Заговорить, вредный, строить, закрыть, сдать, 

поле, переписать, слизал, полить, дарить.

Ученик ещё раз переписал работу и сдал те-
традь.
Катя положила книгу на стол.
Путник вскоре заговорил и рассказал много 
интересного.
Спортсмен пробежал дистанцию и  прибежал 
к финишу.
Команда выиграла турнир.
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Оцени себя!

Неделя, салат, дятел, календарь, футбол, ко-
стёр.

Золотить, золото, золотой, красивый, краснеть, 
краска, играть, игра, игровой.

Птицы пели, белка заготовила, ветер засви-

стел, охотник стрелял.

Вручил, помнила, зайду, обозначает, признал-

ся, позовёт.

Закрыть дверь — я открываю дверь.
Уехать домой — он приезжает домой.
Рассыпать пуговицы — мы собираем пуго-
вицы.

Косили, побежал, разбудят, споёт, купаются, 

написала, бегают.

1 

2 

3 
ж. р. м. р.

м. р.
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ПОВТОРЕНИЕ  
ИЗУЧЕННОГО ЗА ГОД

Краснеть, покупк а , подарить, желток   ,  

озёрн ый , ночник    , колокольчик    , рябинк а , 

прошептал а .

душистый — ароматный
выдумка — фантазия
говорить — рассказывать
жара — зной
близко — рядом
аккуратный — опрятный
грустить — скучать

родной — чужой
бедный — богатый
плакать — смеяться
лживый — правдивый
громкий — тихий

Снежная королева жила среди вечных снегов 
и льдин. Метели возвели стены. Буйные ветры 
пробили окна и двери. Большие белые залы 
тянулись до неба. Вьюги разостлали пушистые 
ковры. Холодно и пусто было в блестящих за-
лах. Сюда не заглядывало веселье. Веселились 
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только белые медведи. Они ловко ходили на зад- 
них лапах.

Возвели стены, буйные ветры, пробили окна, 

пробили двери.

1 г р и б ы

2 р е к а

3 к о л о с

4  з е р н о

5 д е р е в о

Таня рассказала младшей сестре сказку (ска-
зочка).
С неба падала звезда (звёзды).
Лилии имеют очень вкусный запах (вкус).
Маленькому Тимоше купили игрушку (иг-
рушек).
Ручеёк стекал в речку (чк-чн).
На кровати лежит мягкая подушка (мягень кий).

× × ×
×

5 

6 
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