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Тому, кто дерзает, судьба помогает.
Вергилий

Желаем удачи!
Задание 1. В каждой строке найди и подчеркни лишнее слово
 пара, парный, паровой;
 носильщик, носатый, поднос;
 лето, лететь, летний.
Задание 2. В каком примере неправильно названа буква. Подчеркни правильный
ответ.
 книга – кэ, эн, и, гэ, а;
 палец – пэ, а, эль, е, цэ;
 марка – эм, а, эр, ка, а.
Задание 3. Подчеркни те выделенные слова, в которых количество букв и звуков
совпадает
Вот идут они гуськом
Вдоль лесных дорожек:
Ёж – отец, ежиха – мать
И ребёнок – ёжик.
Задание 4. Помоги Незнайке правильно поставить ударение в выделенных словах.
Хороша у Алѐны коса,
И трава на лугу ей по косу.
Скоро лугом пройдѐтся коса,
Приближается время к покосу.
Задание 5. Соедини устойчивые сочетания с их значениями
покупать кота в мешке
водой не разольѐшь
глаза разбежались
куда глаза глядят

очень дружно
идти, не разбирая дороги
приобретать что-либо, не видя и не зная, что именно
неумение сосредоточиться на чѐм-либо

Задание 6. Вставь в предложения слова, подходящие по смыслу, из приведённых в
скобках.
Мама (окутала, укутала) ____________ дочь в мягкий плед.
Болото (окутал, укутал) _____________ густой туман.
Задание 7. Запиши предложение, раскрыв скобки
Заревел медведь (со)сна, и в густом л(е/и)су, вздрогнув, стукнула (со)сна шишкою
л(е/и)су.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Задание 8. Разгадай ребусы. Запиши слова-отгадки.
Р1КА ____________________
КА
ХОД ____________________
Задание 9. Из данных слогов составь три слова, состоящие из 3 слогов. Запиши эти
слова.
КРА, БЕ, МЕТР, ЛО, СО, ГЕ, КИ, ТА, МОТ
____________________________________________________________________________
Задание 10. Вставь подходящие по смыслу слова в текст стихотворения.
Слова для справок: бутон, батон, бидон, бетон, питон.
В печке выпечен __________ ,
А в петлицу вдет __________,
По траве ползѐт ___________,
Молоко течѐт в ___________ ,
А на стройке есть __________ .

Молодец!

