
 

Фамилия ________________________________________________ 

 

1. Прочитай. Раздели текст на предложения. 

У утки (Т,т)инки утята (Т,т)инка учит их плавать утёнок (Т,т)ишка 

самый храбрый он первый бросился в воду. 
 

2. Прочитай. 

Однажды произошёл со мной такой случай. Пошла я рощу за грибами. Ищу, 

ищу – и ничего не нахожу. Вдруг вижу целое семейство рыжиков у старого пня. 

Наклонилась – а под корнями в ямке крошечные волчата. Пищат, видно голодные. 

Поняла я, что скоро вернётся волчиха. Побежала скорей домой. Даже про рыжики 

забыла. 

Ответь на вопросы и напиши ответы. 

1) Зачем пошла девочка в рощу? 2) Что она увидела у старого пня? 3) Кто был 

под корнями пня? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

3. Рассмотри схемы. Из слов, данных в скобках, составь предложения по схеме. 

1) Когда?                                . (листопад, начнётся, скоро) 

2)                                 какой? что?  (наряд, дуб, осенний, надел) 

3) Откуда                какие?                . (полетели, монетки, с берёз, жёлтые) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
       

4. Прочитай сказку. Подумай, какие части надо переставить, чтобы получился 

связный текст? Расставьте цифры в нужном порядке. 

Вдруг пошёл снег. Лес побелел. Не смог Март проехать на телеге. 

Вернулся назад. 

Раз позвал Апрель к себе в гости своего брата Марта. 

День был тёплый. Дорога подсохла. Решил брат Март поехать на 

телеге. 
 

5. Прочитай. Расположи предложения так, чтобы получился связный рассказ. 

Напиши рассказ. 

Первый снег. 

Но зима не настала. Голая земля промёрзла. А через час снег повалил 

хлопьями. К вечеру потеплело. Пошёл снег. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 



Фамилия ________________________________________________ 
 

1. Рассмотри схемы. 

1) Куда                                .   2)                               что?       

2) Какой? что?                 какие?               . 

Напиши следующие предложения в порядке схем: 

Рабочие построят стадион. Прекрасный подарок получат сельские школьники. 

В село приехали строители. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

2. Прочитай вопросы. Из данных предложений выбери и подчеркни те, которые 

являются более точным ответом на эти вопросы. 

Откуда приехал Петя? Петя приехал из Москвы. Из Москвы приехал Петя. 

Когда ребята ходили в 

музей? 

Ребята ходили в музей вчера. Вчера в музей ходили ребята. 

Кто завтра дежурит? Петя и Марина завтра дежурят в классе. Завтра дежурят в 

классе Петя и Марина. 
 

3. Переставь части так, чтобы получился рассказ. Расставь цифры. 

Малыш уже ушёл под воду. Но Андрей успел схватить его за ворот, приподнял 

голову мальчика. Осторожно на спине Андрей поплыл к берегу. 

Скоро малыш открыл глаза. 

За смелость и мужество Андрея Тимофеева наградили медалью. 

С обрывистого берега Андрей увидел в воде мальчика. В этом пруду обычно не 

купались. Значит, случилась беда. Андрей бросился на помощь. 
 

4. Прочитай. Вставь орфограммы, раздели на предложения. 

Лос__ не спеша щёл (по) селу (в)дру__ с__баки подняли лай лос__ 

бросился (во)двор он (про)бил рогами стекло дома (в)комнате р__ботал 

телевизор лесной гост__ (с)интересом стал смотрет__ передач__. 
 

5. Прочитай. Дополни предложения словом, которое поясняет сказуемое. 

(Как?) ___________ надвигалась туча. (Где?) ____________ блеснула 

яркая молния. (Как?) ____________ прокатился отдалённый гром. 

Забились (куда?) _____________ птицы. Над дорогой (как?) ___________ 

взвилась пыль. (Как?) ______________ упали первые капли дождя. 
 

6. Составь предложения из слов каждой строки. Напиши рассказ. Озаглавь его. 

лесной, тихо, на, поляне, зимой 

медведь, под, спит, большой, корягой, берлоге, в 

заяц, на, белый, поляну, выскочил 

стайка, пролетела, синиц, и, щеглов 

____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


