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Текст

1. Прочитай. Определи тему и основную
мысль текста.
1.
Летучие мыши — очень
полезные зверьки. Они поедают вредных насекомых,
которые летают ночью. Почти все птицы спят в это
время. Поэтому «работа»
летучих мышей ночью особенно важна.
По Ю. Дмитриеву

2.
Около нашей деревни стоят необыкновенные
дома. Сплошь из стекла.
Это теплицы. Круглый
год в них тепло. На улице снег, а под стеклянной
крышей огурцы поспевают, цветы распускаются…
Открываешь дверь — и попадаешь в середину лета.
По Э. Шиму
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Текст

2. Прочитай. Обозначь последовательность
частей деформированного текста.
1.
Долго ребята лечили птицу.
Кормили, поили свежей водой.
И журавль выздоровел.
Весной друзья выпустят птицу на волю.
Саша и Миша нашли в кустах
журавля. У него было подбито
крыло. Ребята принесли журавля домой.

2.
Сначала убрали огурцыголыши. Потом — лук в бумажных рубашках. Потом — бобы
в шерстяных чулочках. Убрали
репу, брюкву, редьку, морковку, свёклу.
Осенью в огородах началась
уборка урожая овощей.
Одна капуста осталась. Её
убирают позже. Семьдесят
сем одёжек защищают её от
холода.
По Э. Шиму

Состав слова. Правописание

24

22. Вставь пропущенные буквы (в или ф,
г или к). Подбери и запиши проверочные
слова.
1.

була

ка

ша
бере
тетере
фла
шка

2.
морко

ка

шар
бро
утю
вол
чебуре

ь

Состав слова. Правописание

25

23. Запиши слова, вставляя пропущенные
буквы.
1.
гне (в, ф)
су (б, п)
бульдо (к, г)
ро (в, ф)
ёр (ж, ш)
ку (б, п)

2.
арбу (з, с)
башма (г, к)
гра (д, т)
мор (ш, ж)
стен (д, т)
мира (ш, ж)
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Наречие

44. Прочитай. Выпиши наречия. Поставь
к ним вопросы.
1.
• Вчера выпал первый снег.
• Весело чирикают воробьи.
• Быстро плывут облака.
• Собрание состоится завтра.
• Ира читает выразительно.
• Автобус свернул направо.

2.
• Ночью разыгралась вьюга.
• Слева от дорог зеленел луг.
• В зимнем лесу тихо.
• Крепко спит малыш.
• Ребята торопились домой.
• Громко закричал филин.

Наречие
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45. К данным словам подбери подходящие
по смыслу наречия.
1.
Читать (как?)
Проснуться (когда?)
Бежать (куда?)
Посмотреть (куда?)
Петь (как?)
Выучить (когда?)
2.
Писать (как?)
Увидеть (когда?)
Говорить (как?)
Подняться (куда?)
Сделать (когда?)
Лететь (куда?)
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