
1

 с.  5–10, I ч.

Язык и речь
Повторение изученного во  втором к лассе

1	 Вставь	 в	 слова	 пропущенные	 буквы,	 которые	 обо-
значают	 гласные	 звуки.

Р__д__н__, __з__к, ж__знь, х__р__ш__, сл__в__,  
р__сс__ __ н__,    п__л__к__,    сч__стл__в__ __,  
тр__д__ц__ __.

2	 Запиши	 название	 месяцев	 в	 алфавитном	 порядке.

 
 
 
 
 

3	 Подсчитай	 и	 сравни	 количество	 букв	 и	 звуков	 в	 каж-
дом	 имени.

Слово Звуков Букв Слово Звуков Букв

Илья Марьяна

Яна Юрий

Запиши имя одноклассника, определи количество 
звуков и букв.

______________ —  букв,  звуков.

4	 Приведи	 и	 запиши	 примеры	 слов,	 когда	 один	 звук	
обозначается	 разными	 буквами.

О б р а з е ц: [т] → огород [т], торт [т].
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[с] → ______________, ______________.
[к] → ______________, ______________.
[а] → ______________, ______________.
[и] → ______________, ______________.
[т] → ______________, ______________.
[п] → ______________, ______________.
[о] → ______________, ______________.
[э] → ______________, ______________.
[ы] → ______________, ______________.

Сравни свои примеры с примерами, которые запи-
сал сосед по парте.

� Соедини части пословиц. Вставь в слова пропущен-
ные буквы, обозначающие на письме парные глухие 
и звонкие согласные.

Язык не лопа__ка,
 

тепло коло__ наливает.

Не в слу__бу,
 

знает, что сла__ко.

Коло__ хле__ растит,
 

а в дру__бу.

Летний день
 

и лёд тает.

Наро__ скажет —
 

го__ кормит.

От тёплого слова
 

как завяжет.
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ТексТ.  Пред ложение.  словосочеТание
Текс т

1	 Прочитай.	 Определи	 последовательность	 частей	 тек-
ста.	 Вставь	 пропущенные	 буквы.

 Вот вспорхнул зяблик и склюнул что-то с з__л__не-
ющей б__рё__ки. Проходит несколько секунд, и пол__ётся 
бойкая и ож__влённая песенка: «фью-фью-фью-ля-ля-ля-
ди-ди-ди-ви-чку…».

 Лес — самое излюбленное место обитания многих 
видов певчих птиц. Стоит в__сной заглянуть в л__сную 
ч__щ__, чтобы убедиться в большом их разнообразии.

 Зяблик — одна из наиболее распространённых пев-
чих птиц. Самец и самка довольно заметно различаются: 
у самца коричневатые грудь, горло и щёки, серо-голубая 
спинка, на крыльях б__лая п__лоска, лоб ч__рный. Самка 
буро-серая.

Из энциклопедии

2	 Рассмотри	 схемы.	 Запиши	 названия	 типов	 текстов,		
к	 которым	 подходят	 схемы.	

То, что нужно 
доказать

Доказательствопотому что

Общее представ-
ление о предмете

Признаки 
предмета

 с.  12–14, I ч.
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Начало 
действия

Развитие 
действия

Конец 
действия

3	 Прочитай.	 Выпиши	 ключевые	 слова.	 Впиши,	 где	 нуж-
но,	 пропущенные	 буквы.	 Запиши	 заглавие	 текста.

 

У меня птицы не бездельничают.
В__р__бьи у меня температуру показывают. Как тер-

мометры. Утром только взгляну в __кно на к__рмушку —  
и уже знаю, т__пло на улице или хол_дно.

Если в__р__бьи гладенькие и поджарые, значит,  
т__пло на улице, а если пухлые и взъерошенные, 
словно надутые шарики, значит, м__роз трескучий,  
б__р__ги уши и нос!

По Н. Сладкову

Определи и запиши тему и главную мысль текста.

 Тема:  ___________________________________________

Главная мысль текста: _____________________________
 
 

Ключевые (опорные) слова:
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4	 Прочитай	 и	 сравни	 тексты.	 Определи	 и	 запиши	 тип	
текста.

•   Самые крупные ящерицы — комодские вараны: тело 
их длиной до 3 метров, массой до 165 килограммов. 
По массе они превосходят мадагаскарского хамелеона 
в 82  500 раз.

Это текст —  _______________________________
•   Король стал обращаться к принцессе за советом и даже 

решал иногда в её комнате государственные дела. Из 
всех соседних королевств стали съезжаться молодые 
принцы, желая понравиться принцессе.

Это текст —  _______________________________
•   — Э, замысел! Это только в книгах так пишется, что 

нужен замысел, а попробуй задумай что-нибудь, ког-
да всё уже и без тебя задумано! Что ни возьми — всё 
уже было!

Это текст —  _______________________________

5	 Составь	 по	 рисунку	 и	 запиши	 текст-описание.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




