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1. Составь и запиши слова с помощью букв 
каждой строчки. Поставь ударение.

1. 

а, л, о, к, ш

н, и, к, з, д, а, р, п

с, с, а, л, к

с, л, у, ь, т, а, ш

с, к, а, з, п, е, р, е

т, о, п, о, в, т, ь, р, и

2. 

а, б, ё, ч, у

я, и, н, а, н, з

п, о, м, а, т, ь, н, и

с, и, с, п, р, о, т, ь

н, и, у, ч, е, к, и

л, ь, т, е, у, ч, и

Звуки и буквы
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2. Вставь пропущенные буквы.

1. 

     краина

     иев

  з    мля

  р   дная

  дру   ба

  фла    

2. 

  г   сударство

     одина

  ст    лица

  л    ди

  гер

     непр

Звуки и буквы
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22. Из данных слов выпиши буквы, которые 
обоз начают твёрдые согласные звуки.

1. 

  солнце

  борщ

  творог

  снег

  картофель

  барсук

2. 

  вареники

  мороз

  диван

  тарелка

  капуста

  гриб

Звуки и буквы
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23. Из данных слов выпиши буквы, которые 
обоз начают мягкие согласные звуки.

1. 

  линейка

  соль

  цветок

  листок

  лисица

  земля

2. 

  речка

  дерево

  малина

  птица

  день

  ручей

Звуки и буквы
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44. Запиши слова, близкие по значению  
к данным.

1. 

  дом

  чаща

  рядом

  снегопад

  весёлый

  льёт

2. 

  говорить

  ребята

  смелый

  непогода

  медленно

  бегать

Слово. Значение слова
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45. Прочитай слова. Запиши вопросы, на 
которые они отвечают.

1. 

  чужой

  маленький

  упал

  осень

  много

  начало

2. 

  хорошо

  молчать

  смеяться

  день

  туда

  аккуратный

Слово. Значение слова
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