4

1 0 3

Выбери слово, в котором третий звук – мягкий согласный.
лыжи

поляна

огоньки

зацепить

Выбери слово, которое является формой слова речка.
(за)рекой

(за)кричал

(за)ячьи

(За)хар

Выбери словосочетание, в котором допущена орфографическая ошибка.
гулять по аллее
дорога в городе
рассказ о ноче
рассказ о метели
Отметь словосочетание, в котором есть имя существительное женского рода, 3-го
склонения, в форме творительного падежа.
гордится книгой
пятно на скатерти
любуется молодёжью
боится мыши
Рассмотри последовательность схем состава слов:
Ниже даны ряды слов.
последовательности схем.

Выбери

рука, холодный, отгадка
книга, посадка, бантики
морозы, города, замазка
морозный, пальто, дошкольный

ряд

слов,

который

соответствует

Отметь ряд, в котором все слова – это имена существительные 2-го склонения.
сирень, картофель, муравей
мальчишка, апельсин, медведь
иней, офицер, медаль
тополь, облако, помидор
Отметь словосочетание, в котором есть имя прилагательное мужского рода
в родительном падеже.
морозным утром
морозной ночи
морозного дня
морозному воздуху
У слов: дедушка, юноша, девушка, дядюшка есть общие признаки. Выбери верное
утверждение.
Все эти слова являются именами существительными женского рода.
Все эти слова не могут изменяться по числам.
Все эти слова могут изменяться по числам.
Все эти слова относятся ко 2 склонению.
Прочитай слова.
подарок, тетрадка, свободный, поздний, пароход, кедр
Запиши, сколько в данных шести словах звуков [д] и букв д.
Звуков [д]:
Букв д:

В словосочетаниях замени имя прилагательное противоположным по значению.
горячее сердце –
горячий чай -

Прочитай слова.
моряк, морской, мóрем, морщинка, морж, (о) мóре, приморский, уморительный,
(к) мóрю, мордочка
Запиши слова в два столбика.
Родственные слова к слову море

Формы слова море

Расположи название городов в алфавитном порядке.
Киров, Омск, Самара, Москва, Уфа, Саратов.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________

Запиши схему состава слова «походка».
___________________________________________________________
Подбери и запиши сходное по составу слово.
___________________________________________________________

Прочитай предложение.
Я дышу свежим воздухом, любуюсь хорошей погодой.
Определи
грамматические
признаки
подчёркнутого
прилагательного, заполни пропуски в его характеристике.

имени

Это имя прилагательное употреблено в предложении в форме:
рода
числа
падежа

Пронумеруй части так, чтобы получился связный текст.
Наступил вечер. Аист сел у гнезда. Он запрокинул голову
назад. Пустые перья у шеи встали. Птица громко застучала
длинным клювом. Это была весенняя песня аиста.
Самый сильный аист подлетел к дереву. На верхушке
чернели остатки старого гнезда. На другой день он начал
чинить гнездо. Аист носил ветки, траву, мох.

Щурясь от яркого солнца, мы смотрели на небо. В воздухе
кружили птицы. Они почти не двигали большими крыльями.
Птицы тихо спускались. Вот над нашими головами стая
разлетелась в разные стороны.
Прочитай получившийся в задании №15 текст и озаглавь его.
__________________________________________________________

