
l

l

2 вариант
1. Отметь <<Х> верное утверждение

в этом слове все согласные
В этом слове букв больше,
в этом слове все согласные
В этом слове два слога.

2, Отметь <<Х> ряд, в котором слова расположеньlв порядке схем: a--)п, a---\1п, .-l----\1п.
П походка, берёза, гористый
П грибной, прогулка, озеро
П тюльпаны, корзинка, перелески .

3, Прочитай текст. Подчеркни три существительньlх
в форме единственного числа, определи их склонение
и падеж.

.Щневная жара сменилась ночной прохладой. В ок-
нах домов засветились огни. .Щлиннъте тени деревьев
ложились на пыльную дорогу. Белое причудливое
облако виднелось на горизонте.

4. Подбери к кa>кдому прилагательному подходящее
по смьlслу существительное и запиши словосочетания.
Определи род прилагательньlх.

п
п
п
п

о слове Lаесmь.
мягкие.

чем звуков.
глухие.
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эшdоф g

ЕIоIf oJBIгJ d IJсйашиш хиIпнпигп эrэоп }IeHe
,нен8 

ии}IJIJиI

иинJIJиI
хиfпвrrиш

аrэош IJинэноrна oJ-g хIчнqrэлиg.Lааrпdа эПнон ен
,ыинэжоиtrэdu иhно>lвЕ - 

k

IгоJс е8 чIJсэа П
нtrжоЕ эrаоц П
тшоd.т л,ишаd"t П

иншd9в9 Jo ошqсиtl П
вЕddш оrоно П

,винрJ.эhоэоЕоиэ <,х>) qIэиlIо "|3

,и,tвнаи,tаdg ош lcиoJBLrJ ЕЕнэtNЕи '{hии9вr иниоLJрЕ ,;,;

аинэжиgY
,LаIfоц

чгпотдоrr
щlчdона

цlчd.т,эIч9

.TLcrdaвl_ah V

,r,иtrэ9оп

rге.т,иьоdrr

rrеgаhнво

.т,ижdаY

тgшadg
ааГпdtrdg

вIлтаdg
эаIпIяо,т,авн

нtлтаdе
аашЕагпоdш



л//l четвеотьэ(

&- Прочитай предло}t(ения. Расставь недостаюlцие зна-
, ки препинания.

Ветер набросал листъя на стол на пол на книги.
, Кленовый лист вздрогнул на мгновение замер и

== *"fiЁ;#;;"У,Ifr'",iЁ.,"";"r%:i*, 
не попал.J Летела пташка высоко а села недалеко.

Е #- Проч итай пословицьl. Используя слова для спра-
вок, впиши подходящие по смыслу глагольl с не.

языком, спеши делом.
Крепкую дружбу и топором
ТТТила в мешке

Одна ласточка весны

После драки кулаками
Слова для справок: утаишь, спеши, делает, роз-

рубишь, машут.

i,i,2 " Вставь пропущенньIе буквьl. определи род глаголов.

0оро-

форме
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-иgоdяоэ ииIIчннап е8
,ии[вп

чсиrи.Lохо оJIrоЕ IqJвdиII (8

,dgшdrгн ииIеJон
иIfеJпойва oH4ebdra и ин,rкdш а итrеd,,тi ел,к9эд (7

,оIнсаш fHzo иIfап а,tсашg тлtаоgrg IJJ,aIr и BHeg ( 1
,винэжоиЕэdч эlqнF{эиЕвduэи иmиUвЕ .Еоtfэ иинеч

-9аdrоч{ в и)9иmо иVlвц ,винэжоиЕэdш Йвrиьоdц ,ý|
,чdа.твтr иIqIнgиJdоца кэтrdнИясвd ихаd d,таdэg вн

,вПнтrоа о;аннэdлrt иьr{тr IJэJ,оIеаи9оdп dgJэиr qlsоЕжэ
.кинэжоиUаdш lqнэиh эlqнЕвиJ иняdэьtrоц,рN

qш",вgвrп П
чIп",еЕин П

чIп",жdd7 П
qш",аIfеж 

Пqш",жdаE П,а ввх{9 gнэtп
-{uоdu хlqdоrох иинвhно)о 8.lqио-lвиJ <(х)) qIаи|Iо -ыъ

цtияЕаd 'иrчнЕеэgg 'иинdэьаg
'иlчн.l,саlлт 'ияжdd.т,э 'еJиt 'эПЕdаа' 'вншЪгп /iчдаgп

,ахьоdrэ 1ончиэUrо рн {uu{dl оr{Ежвх ипицвЕ .aHdox
Е иоиtшвd-lофdо иоgохвниЕо э вsоиЭ qэииеЕв}lо эцu{d-l
1оЕжвх 8 lч9оrh '),BI lq u чЛd, вн вЕоиэ и иэtrевб " 
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/1
/д | четвеDть

t i;', " Поочитай текст.

Если бы солнце стало холодным",

ЕслИ бЫ солнце стало холодныМ, то земля погру_

зиласъ бы в темноту. Только далёкие звёзды прино-

см.ли бы ей тусклъiй свет. от силъного холода на

земле погибли бы все растения и животные,

На примере этого текста
зьlвание (3-4 предложения)
стали идти дожди...>).

составь небол ьшое Bblcka-
на тему <<Если бьr пере-


