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ЗАДАНИЕ 41. Прочитайте предложения, вставьте пропущенные буквы.

и

_

1. Маш на ́ехала по ш р́окой дор́оге.
2. Ты к об́еду полож в́илки, л́ожки и нож .
3. На площ дке игр́али овч рки.
4. Д́ети ув́идели ч__д́есную р́ощ__.
5. Мы ч сто ч́истим ́овощи к об́еду.

_

_

_

_

_

ЗАДАНИЕ 42. Подпишите каждую картинку. Используйте слова: жираф, туча, щука, шишка.

_________ _________ _________ _________
ЗАДАНИЕ 43. Найдите спрятанные слова.

– задача,
кшача, – __________,
нишама – __________,
ожкал – __________,
Чазада

– __________,
люкчи – __________,
ингка – __________.
кайнич

ЗАДАНИЕ 44. Разделите змею на куски так, чтобы получилось четыре слова. Вставьте полученные слова в стихотворение вместо пропусков.

Кот живёт у нас на кр́ыше,
.
А в чул́ане ж́или
Не по́едет без бенз́ина
Ни авт́обус, ни
В́идел я вчер́а вербл́юда –
Н́адо же, каќое
Биол́огия – на́ука,
Зн́аю я, что х́ищник –

мыши
___________.
___________.
________.

(В. В́олина)
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ЗАДАНИЕ 45. Вставьте пропущенные буквы. Правильно прочитайте слова.

о ́или у?
и ́или ы?
б ́или в?
с ́или ш?
з ́или ж?
с ́или ц?
ч ́или щ?

у шаю, раб_та, сл_во, м_ха, к_ст, _р́ок;
_р, кн_га, н_зко, кр_л́о, сл_ва, кр_ша;
_́ота, _рат, _рач, д́ере_о, со_́ака;
_́ок, ма_́ина, каранд́а_, ́у_и, ќо_ка;
_́а, м́у_ыка, л́у_а, _им́а, дру_́ить;
_точка, ́ули_а, _ентр, м́е_то, ќури_а;
_та, в́е_и, д́о_ка, пл́о_адь

сл
с
ра
ку
ко
ќо
п́о

ЗАДАНИЕ 46. Из-за какой буквы произошла путаница?

Буќ
ет
Не всё ли равн́о,
Након́ец!
Варёный рак
Кр́асен, как мак,
По-м́оему, так,
А по-в́ашему, как?
– Да, ́это так, –
Сказ́ал люб́итель м́аков. –
Хоть я и не люб́итель р́аков,
Но коль сеѓодня м́аков нет,
То д́айте р́аков мне буќет.
(О. Гриѓорьев)

Продав́ец м́аков
Продав́ал р́аков.
Тут подошёл
Люб́итель м́аков
И возмут́ился,
Ув́идев р́аков:
– Вы, ќажется,
Продав́али м́аки,
А у вас тут
Сплошн́ые р́аки.
– Ну и что же? –
Сказ́ал продав́ец. –

МЯ
́ ГКИЙ ЗНАК Ь. ТВЁРДЫЙ ЗНАК Ъ
ЗАДАНИЕ 47. А. Прочитайте слова и объясните их значение.

Брат – брать; вон – вонь; ́угол – ́уголь; уд́ар – уд́арь.
Б. Какая буква меняет значение этих слов?

Зап́
омните!
М́ягкий знак [ь] зв́ука не обознач́ает. Он п́ишется п́осле согл́асной в конц́е ́или в
серед́ине сл́ова и уќазывает, что ́эту согл́асную н́ужно произнос́ить м́ягко – день,
фильм, письм́о.
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ЗАДАНИЕ 48. Вспомните, чем отличаются звуки от букв.
Разделите змею на части. Полученные слова вставьте в предложения.

произносим и _____________ .
Б́уквы мы __________ и _____________ .

Зв́уки мы

ЗАДАНИЕ 49. Напишите по образцу.

ь _______________________________________
ль ______________________________________
рь ______________________________________
нь ______________________________________
ть ______________________________________
тень ____________________________________
щель ____________________________________
гусь _____________________________________
ъ ______________________________________
ъе ______________________________________
ъя ______________________________________
съезд ____________________________________
подъезд___________________________________
26
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ЗАДАНИЕ 50. Прочитайте и перепишите слова.

огонь,
______,
______,

Оѓонь –
боль –
дельф́ин –

соль –
коньќи –
апельс́ин –

________,
________,
________.

мать –
альб́ом –

________,
________,

ЗАДАНИЕ 51. Вставьте пропущенные буквы так, чтобы получились названия животных, изображённых на картинках.

рысь
__ __ __ ь
__ __ __ ь
__ __ __ ь

ЗАДАНИЕ 52. Сгруппируйте слова по образцу.

Див́ан, пальт́о, виногр́ад, руб́ашка, кров́ать, носќи, сл́ива, пл́атье, кр́есло, п́ерсик,
стол, ́яблоко.

Лук,
огурец,
капуста, картофель – ́овощи.
________, ________, ________, ________ – фр́укты.
________, ________, ________, ________ – м́ебель.
________, ________, ________, ________ – од́ежда.
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Зап́
омните!
Перед гл́асными е, ё, ю, я, и м́ягкий знак (ь) п́ишется, чт́обы раздел́ить согл́асные
и гл́асные зв́уки: пл́
атье, льёт, пью, ст́
улья, л́
истья, дер́
евья, с́
емьи.
ЗАДАНИЕ 53. Прочитайте слова в скобках и напишите в нужной форме.

1. С ́этого д́ерева облет́ели все (лист)

листья.

________ всегд́а мне помоѓают.
3. Нас попрос́или в́ынести из з́ала ́эти (стул) _________ .
4. У орл́а больш́ие (крыл́о) ________ .
5. Во двор́е росл́и ст́арые (д́ерево ) ________ .

2. Мо́и (брат)

ЗАДАНИЕ 54. А. Прочитайте слова, объясните их значение.

с́ела – съ́ела
Б. Какая буква изменила значение слова?

Зап́
омните!
Твёрдый знак ъ, как и м́ягкий знак ь, зв́ука не обознач́ает. Он п́ишется перед
е, ё, я, чт́обы раздел́ить согл́асные и гл́асные зв́уки.
Наприм́ер: подъ́
езд, подъём, объявл́ение.
Зап́
омните ́
это выраж́
ение!

Съ́
есть с ќ
ем-нибудь пуд с́
оли –
хорош́о узн́ать друг др́уга.
Пуд – ́это 16 килогр́аммов. Пр́ежде чем
два челов́ека съед́ят ст́олько с́оли, пройдёт нем́ало вр́емени. А р́аньше, когд́а соль
ст́оила ́очень д́орого и был́а росќошью,
́этот срок был ещё б́ольше.
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ЗАДАНИЕ 55. Прочитайте и перепишите словосочетания.

Объявл́ение о конц́ерте, съезд однокл́ассников, отъ́езд из ѓорода,
съёжиться от стр́аха.

Объявление о концерте,________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
ЗАДАНИЕ 56. А. Прочитайте отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».

У луком́орья дуб зелёный;
Злат́ая цепь на д́убе том:
И днём и н́очью кот учёный
Всё х́одит по́ цепи круѓом;
Идёт напр́аво – песнь зав́одит,
Нал́ево – сќазку говор́ит.
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