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Дорогие Друзья!

Вот и пришла волшебница-зима. Накрыла всю землю широ-
кими белыми крыльями, превратив её в сказочный, волшебный 
мир. Особенно прекрасен первый снег, который по необъяснимым 
причинам всегда выпадает ночью, а утром поражает всех своей 
чистотой и свежестью. Он будто специально создан для детской 
радости. Ведь только зимой можно вволю накататься на санках, 
лыжах, коньках... А ещё в эту пору наступают зимние каникулы. 
Вы будете отдыхать, отмечать праздники, но не забывайте, что 
впереди второй семестр. Выполняя представленные в тетради 
задания, вы сможете повторить выученный в первом семестре ма-
териал, проверить свои знания, а также узнать много интересной 
информации.

Нескучных вам каникул
и успехов в учёбе в следующем семестре!
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1. Прочитай внимательно.

Рождественская звезда
Женька был не в настроении. Утром он оби-

дел маму.
Чтобы не плакать, он стал смотреть на небо. 

И вдруг замер: там была огромная звезда. Та-
кой Женька никогда не видел. Он смотрел на неё 
и думал: откуда она взялась? Такая большая и 
такая красивая! Вдруг звезда начала медлен-
но  спускаться. Женька даже вскрикнул и тут же 
поспешил за ней. Он и не заметил, как оказался 
на улице. Женька торопился, бежал: только бы 

успеть, хоть одним глазком взглянуть — куда стремится звезда.  
И тут она исчезла. Женька остановился и осмотрелся. Он был 
возле храма. А вот и то место, куда упала звезда, — пещерка, 
в которой была иконка Рождества Христова и ясельки для Мла-
денца. Только сейчас Женька понял — Рождество!

Женьке стало особенно тоскливо — в какой день он обидел 
маму!..

— Мальчик! — услышал он за спиной чей-то добрый голос. — 
Зайди в храм погреться, а то замёрз совсем.

Женька оглянулся — никого. Он поспешил в храм. Там было 
тепло и уютно. Приветливо горели свечи. Люди стояли спокойные, 
умиротворённые, в ожидании праздника. И тут он увидел маму!

— Мама! — крикнул мальчик и заплакал. — Мама, мамочка, 
прости меня! Прости!

— Бог простит, — обняла сына мама. — Как ты сюда пришёл?
— Меня звезда привела, — ответил радостно Женька.
Они отстояли службу в храме. Вместе со всеми радовались 

празднику. Совсем поздно вернулись домой. Дома стояла ма-
ленькая живая ёлочка, украшенная игрушками, а на верхушке 
была красивая восьмиконечная звезда.

По Т. Горбачёвой 
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11. Запиши текст, изменяя слова в скобках так, чтобы они 
были связаны с другими словами в предложении по 
смыслу. Подбери заголовок.

    
Утром на (стекло) появились странные 

узоры. Там (длинный) ветка, сказочный 
(цветки), птичьи (перо). Их рисует мороз.

В (воздух) всегда есть водяной пар. 
(Тёплый) пары садятся на (ледяной) 
стёкла. Они становятся кристаллами 
(лёд). Таких (кристаллик) много. Посте-
пенно на (окно) вырастают (снежный) 
сады. 

По М. Гумилёвской

12. Впиши цифры так, чтобы неравенства были верными.

1) 351 <  1 < 362 3) 576 <  5 < 595

2) 684 <  2 < 6  3 4) 997 <      < 

13. Прочитай слова с пропущенными буквами.

М…ДВ…ДЬ   ЕН…Т

ЁЖ…К   УТ…ОН…С

ЕХ…ДН…  П…Е...А

Б...РС…К  Д…Т…Л
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14. Найди значения выражений. Ответы запиши словами 
в кросворд.

По горизонтали:  По вертикали:

1. 15  40 =        2. 960 : 12 =            

4. 1173 : 69 =   3. 20  25 =      

6. 2610 : 29 =   5. 740 : 37 = 

7. 1000 : 10 =       10. 194 : 97 = 

8. 611 : 47 =   11. 127 302 – 127 298 = 

9. 18 687 – 17 687 =  

2

1 3

4
5

7
6 11

8 10
9

15. Отгадай загадки.
● С горки сами вниз летят,   
 а на горку не хотят.  
 Надо в горку за верёвку  
 каждый раз тянуть назад.  
 _____________________                 

С горки сами вниз летят,   
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23. Запиши названия изображённых предметов. Расшифруй 
и запиши название самой высокой вершины Карпат. 

9 5 16 12 1 17 4

1 2 3 4
5 6 7 8

9 1 10 11 4

и запиши название самой высокой вершины Карпат. 

12 13 12 1 4 14 15

16 8 17 7 4

24. Кто где живёт? Соедини.

1. Олень пятнистый.    9. Косуля.

2. Медведь.   Карпаты 10. Баран горный.

3. Жук-олень.    11. Форель.

4. Усач альпийский.    12. Заяц.

5. Глухарь.    13. Зубр.

6. Летучая мышь.  Крымские горы 14. Лесной кот.

7. Куница каменная.    15. Муфлон.

8. Рысь.    16. Белка.

Ответ:
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25. Игра «Рождественские звёздочки».

26. Укрась свою комнату новогодней ёлочкой, сделанной по 
инструкции.
Материалы:
• белый или зелёный лист картона А 4 формата;
• бумага с новогодним орнаментом (6–7 листов);
• клей ПВА;
• ножницы, простой карандаш.

 1) Из листа картона зелёного цвета сделай конус высотой 23 см.
 2) 7 листов праздничной бумаги разрежь на квадратики, сто-

  рона которых равна 5 см.
 3) Каждый квадрат скрути в псевдоконус (не обрезая хвостик) 

  и скрепи клеем. 

             

     

Подбери слово 
к каждой схеме.

                           
                       
                       

Разбери слова
по составу:
зимонька
снеговик

заснеженный

Каким словам 
соответствуют 

данные модели?
 

  
ёлка 

морозец
снежок 


