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Текст

1. Прочитай текст. Озаглавь его.
1.
В нашем дворе растёт
рябина. Я её хорошо вижу
в окно. И рябина тоже много
чего видит. Летом она видит воробьёв и синиц, осенью — дроздов, а зимой —
снегирей и свиристелей.
Весь год видит рябина чтонибудь новенькое. И мне
показывает через окошко.
С. Востоков

2.
Выглянул я как-то в окно
и вижу: на проводе сидит
синичка и вытягивает голову то влево, то вправо.
При этом её тоненький
клювик то открывается, то
закрывается.
Так она ловила ртом
снежинки. Ах, лентяйка!
Ей не хотелось лететь на
речку. Она утоляла жажду
снежинками.
По В. Белову
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Текст

2. Прочитай. Определи тему и основную
мысль текста.
1.
Без устали хлопочут проворные белки… На еловом сучке они развесили сушить красноголовые
подосиновики, тонконогие маленькие опёнки.
В лесных кладовых спрятали отборные, вкусные орехи. В вершинах густых ёлок
устроили тёплые гнёзда.
Не страшны белкам лютые
морозы.
По И. Соколову-Микитову

2.
В подводном мире всё
не так, как у нас на земле.
Передвигаться там нужно не стоя, а лёжа. Вода
сплющивает растения и
увеличивает предметы.
В подводном мире никогда
не бывает дождя и снега.
По земле подводного мира
не скачут весёлые солнечные зайчики. Всё призрачно и таинственно.
Н. Сладков

Звуки и буквы. Ударение

24

22. Запиши слова, вставляя пропущенные
буквы.
1.
гне (в, ф)
зу (б, п)
дра (б, п)
бере (к, г)
тетере (в, ф)
ёр (ж, ш
2.
арбу (з, с)
башма (г, к)
гра (д, т)
мор (ш, ж)
мира (ш, ж)
стен (д, т)

Звуки и буквы. Ударение

25

23. Вставь пропущенные буквы. Запиши
проверочные слова.
1.
		

		
Букет ро

		 Вязанка
		 дро
		 Много
		
звуко
		 		
Игра сло
		 Ремонт
		сапо
		

		берё
Сок

2.
		

		
Стадо ко
Запах тра

		 Много
		
цвето
		
		
Компот
из яго
		

		 бук
Письмо

		
		
Зарядка
для но
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Слово. Значение слова

44. Укажи () строку со словами-антонимами.
1.
• Игра — играть.					
• Стоять — бежать.					
• Зимний — зима.					
• Радостный — печальный.			
• Далеко — близко.				
• Белые — светлые.				
2.
• Горячий — холодный.				
• Меньше — больше.				
• Весна — весенний.				
• Умный — мудрый.				
• Кричать — молчать.				
• Маленький — крошечный.			

Слово. Значение слова
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45. К данным словам подбери и запиши
антонимы.
1.
узкий
холод
пасмурно
кислый
просыпаться
начало
2.
вход
твёрдый
горе
медленно
смеяться
вопрос
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