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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 и запомни стихотворение. Вставь пропу-
щенные буквы. 

Везде в Отеч стве св ём,

от края и до края,

мы крепнем, уч мся, ра тём,

о буду ем мечтая.
(Н. Забила)

2. запиши стихотворение по памяти. Подчеркни слова, 
в которых звуков больше, чем букв.

Урок 2

Дата ______________________________________

1. Прочитай и спиши. Подчеркни слова, обозначающие 
признаки предметов.

Русский язык — любимый брат соловьиной речи 

моей бессмертной Украины. (В. Сосюра)

К страницам 4–5

К страницам 5–7
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Урок 33

Дата ______________________________________

1. Прочитай предложения. Выпиши из них однокорен-
ные слова. Выдели основу и окончание.

1. Меня поразила белизна снега на горных вер-

шинах. 2. Вдали белело ромашковое поле. 3. В Санкт-

Петербурге наступила пора белых ночей. 4. По лесной 

тропинке пробежал заяц-беляк.

2. Подбери и запиши по три однокоренных слова к дан-
ным. Выдели в них основу и окончание.

Мир — ______________________________________________

Зима — _____________________________________________

Берёза — ___________________________________________

Дождь — ____________________________________________

3. Подбери и запиши антонимы к данным словам.

Холод — _______________    Низкий — ____________________

День — ________________    Загадывать — ________________

К страницам 78–79
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Урок 34

Дата ______________________________________

1. Прочитай. Подчеркни в каждой строчке однокорен-
ные  слова. Выдели в них корень.

	Гора, горный, горе, гористый.

	Тропинка, тропа, трепетать, тропка.

	Вода, водный, водитель, подводный.

	Море, моряк, морковь, морской.

2. Распредели и запиши слова соответственно схемам.

Прогулка, пушинка, выдумка, поезда ˆ, походы, ягод-

ка, проезд, забеˆги, лошадка, веточка, загадка, подвод- 

ный.

К страницам 79–81
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Урок 71

Дата _____________________________________

1. Прочитай. Подчеркни наречия. Выпиши глаголы, 
определи их время.

Приятно смотреть на чистый голубой ковёр раз-

росшихся у ручья незабудок. Тихо журчит, плещется 

лесной ручеёк. Летают над ним стрекозы, порхают ба-

бочки.

Высоко в голубом небе тихо плывут белые облака.
(И. Соколов-Микитов)

2. составь и запиши два предложения с именами чис-
лительными.

К страницам 165–167
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Урок 72

Дата _____________________________________

1. Прочитай стихотворение. Вставь пропущенные бук-
вы. Найди слова с приставками. Выпиши их.

Вот и лето подоспело —

з мляника покраснела:

повернётся к со нцу боком —

вся нал ётся алым соком.

В поле — красная гв здика,

красный клевер. Погляди-ка:

и л сной ш повник летом

весь осыпан красным цветом.

Видно, люди не напрасно

наз вают лето красным.
(М. Ивенсен)

2. Выпиши из стихотворения выделенные слова. Раз-
бери их по составу.

К страницам 168–169
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