
1. Найди «лишний» звук. Объясни своё решение. 

  [в  б  с  г  д]  ____________________________________________ 

 [ш  ц  з  ж]  ___________________________________________ 

 

2. Найди «лишнюю» букву. Объясни своё решение. 

 у, ю, ы, и, э ____________________________________________ 

 г, д, е, ё, ж, м  ___________________________________________ 

 

 

3. Найди «лишнюю» цепочку слов. Объясни своё решение. 

 Светлый, просветление, светает. 

 Сладкий, сладенький, сладковатый. 

 Домище, домовой, домик. 

 Любимый, любимые, любимая. 

_______________________________________________________ 

 

4. Найди «лишнюю» цепочку слов. Объясни своё решение. 

 Солёный, соленья, пересолил. 

 Пара, паром, паровой. 

 Цветок, цветочек, цветастый. 

 

5. Выдели в словах те морфемы, указанные в вертикальном 

столбике таблицы. Собери слово из выделенных морфем горизонтальных 

строк. Запиши новое слово в последний столбик таблицы. 

приставка корень суффикс окончание новое слово 

пригородный горные лесок ёж  

заставка столовая сонный заботливые  

покрасить проходить тетрадка лейка  

  

6. Выдели корень в несуществующих словах. 

Звуонечка, зазвуонить, звуонный. 

 

7. Определи части речи несуществующих слов. 

Кломовый, кломовая, кломовые - ______________________ 

Дрюк, дрюки, дрюковочка - _______________________ 

Зачлявить, перечлявить, учлявить - ___________________________ 

 

8. Разбей текст на предложения. Сколько предложений у тебя 

получилось? 



Сначала разбойники танцевали с радостью они смеялись и шутили 

потом они устали и стали задыхаться и вот разбойники обессилили они 

стали умолять прервать музыку. 

_______________________________________ 

По мотивам какого произведения составлен этот текст? Кто автор 

этого произведения? 

_______________________________________________________ 

 

9. Готовься к диктанту. 

У нас большая семья.  

Моя сестра Инна живёт в Новгороде. Ей уже двадцать лет. 

В субботу мы получили от Инны телеграмму. Она поздравила нашего 

брата Кирилла с днём рождения. Кирилл сам прочитал эту телеграмму. У 

него был настоящий праздник! 

 

 Вставь пропущенные буквы. Запиши слова рядом на строчке. 

мой → м __ я   _____________ 

больше → б__льшая  _______________ 

семьи → с __мья __________________ 

сёстры → с __ стра _________________ 

род → день р __ ждения ______________________________________ 

прочитывать → проч __ тал ____________________ 

 

Инна, суббота, телеграмма, Кирилл. 

И ___ а, су ___ ота, т __ л __ гра ___ а, К __ ри ___. 

____________________________________________________________ 

 

Праздник, двадцать. 

Праз __ ник, два __ цать. 

____________________________________ 

 

Семья, живёт, поздравить, нашего, настоящий, прочитал. 

Сем __ я, ж __ вёт, п __ здравить, наш ____ о, н __ ст __ ящий,          

пр __ читал. 

____________________________________________________________

_________________________________________ 

 

10.  Работу выполнил(а) ______________________________________ 

11. Спасибо за работу. 

 


