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Условные обозначения

начало урока

выполни устно, произнеси

подумай

подчеркни, нарисуй 

напиши

соедини

выучи наизусть, запомни

прочитай

переведи на русский язык

поработай в паре
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Урок 1

Дата ______________________________________

1. Прочитай текст. Подбери и запиши заголовок. спи-
ши восклицательные предложения.

___________________

Прекрасна наша страна! Широки и необъятны её 

просторы. Это синие воды и ясные зори, вишнёвые 

сады, золотые поля. Украина — шелест тополей и шё-

пот верб, аромат цветущей калины. Украина — это ве-

нок из руты и барвинка. Невозможно не любить такую 

красоту!

2. Расшифруй слова. составь их звуковые схемы.

АИНКРУА —    _____________________

ЕСЯМЬ —        _______________________

К страницам 4–6
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Урок 32

Проверь себя!

Дата ______________________________________

1. По цели высказывания предложения бывают...

 А  повествовательными, вопросительными, вос- 

     клицательными

 Б  вопросительными, восклицательными, утвер- 

     дительными

 В  повествовательными, вопросительными, по- 

     будительными

2. Найди и обозначь побудительное предложение.

 А  Олег, ты выучил правило наизусть?

 Б  Олег выучил правило наизусть.

 В  Олег, выучи правило наизусть.

3. Найди и обозначь предложение, в котором содер-
жится утверждение.

 А  Не в свои сани не садись.

 Б  Два соловья на одной ветке не поют.

 В  Маленькое дело лучше большого безделья.

К страницам 80–82

А Б В 

А Б В 

А Б В 
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4. Найди и обозначь строчку, в которой все слова пра-
вильно разделены для переноса.

 А  чай-ник, тетра-дь, стро-ка, пер-рон

 Б  чай-ник, те-традь, стро-ка, пер-рон

 В  чай-ник, тет-радь, стро-ка, пе-ррон

5. обозначь слово, в котором все согласные звуки мяг-
кие.

 А  месяц
 Б  деньки
 В  ежи

6. Найди и обозначь строку, в которой все слова напи-
саны без ошибок.

 А  жизнь, столп, вопрос, скаска
 Б  столб, вопрос, жызнь, скаска

 В  вопрос, жизнь, сказка, столб

Уроки 33–34

Дата ______________________________________

1. Прочитай правила речевого этикета. Выпиши отри-
цательные предложения.

1. Будь доброжелательным.

2. Называй собеседника по имени.

3. Не перебивай собеседника.

К страницам 82–87

А Б В 

А Б В 

А Б В 
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Урок 70

Проверь себя!

Дата _____________________________________

1. На вопросы кто? что? отвечают слова для обозначе- 
ния ... .

 А  признаков

 Б  предметов 

 В  действий

2. обозначь строку, в которой записаны только слова для 
обозначения предметов.

 А  садовник, рисует, веснушки

 Б  садик, рисунок, весенний

 В  сад, рисование, весна

3. обозначь словосочетание, в котором допущена ошибка.

 А  тёплый вечер

 Б  осеннее дни

 В  солнечная улыбка

4. обозначь строку, в которой записаны слова для обозна-
чения действия.

 А  вязание, чтение, посадка

 Б  вязать, читает, посадили

 В  связанный, читатель, сад

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

К страницам 170–171
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5. определи, в какой строке записан антоним к слову 
строить. 

 А  созидать

 Б  создавать

 В  разрушать

6. обозначь строку со словами-синонимами. 

 А  молчит, говорит, кричит

 Б  сад, садик, садовый

 В  красивый, очаровательный, прекрасный

А Б В 

А Б В 
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