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Несколько слов для мам.
В первой половине лета (июнь- середина июля) необходимо:
1. Читать книги свободной тематики (всего не менее 1,5 часов в день)
2. Выучить таблицу умножения и деления до 5 включительно.
Во второй половине лета (середина июля- август) медленно, но верно
начинаем готовиться к школе
1. Ведем читательский дневник - обычная тетрадь, в которую
записываем:
 Автор, название произведения.
 Для рассказов и сказок – выписываем героев, записываем 2 вопроса
для литературной викторины.
 Для стихов – выписываем 4 строчки, которые понравились.
Читательский дневник можно вести разноцветными ручками, делать в нем
рисунки, или вклеивать картинки. На одно произведение - 1 страница.
2. Распечатываем и выполняем задания из летней тетради «Мамина
школа».
Для того, чтобы сохранить уровень учебных умений и навыков, достаточно
тренироваться ежедневно 45 минут во время летних каникул. В тетради 30
заданий. Они рассчитаны на 6 летних недель (с 16 июля по 26 августа), по 5
занятий в неделю. Каждую работу оценивают только родители.

Просьба обратить внимание на следующее:
 осмыслен ли текст
 уменьшается ли время при трёхкратном прочтении
 выдержана ли высота и правильность строчных букв при
переписывании и увеличилась ли скорость письма за последние
занятия
 уменьшились ли затраты времени на вычисления и количество
ошибок.
Перовое упражнение – русский язык.
Внимательно и вдумчиво прочитать задание. Выполнить на
разлинованной части страницы.
Второе задание – математическое.
При решении задачи необходимо выполнить краткую запись условия,
либо сделать чертеж.

Список книг для читательского дневника
1. А. Барто. Стихи.
2. С. Маршак. Стихи.
3. С. Михалков. Стихи, басни, рассказы.
4. В. Голявкин. Рассказы.
5. В. Осеева. Рассказы.
6. В. Драгунский. Рассказы. "Сверху, вниз, наискосок", "Тайное всегда становится
явным"
7. Лия Гераскина "В стране невыученных уроков"
8. А.. Пантелеев "Честное слово"
9. А.Гайдар "Чук и Гек"
10. Н. Носов "Огурцы", "Живая шляпа", "Фантазеры", "Приключения Незнайки…"
11. Г. Остер "Задачник", "Бабушка Удава"
12. К. Паустовский "Растрепанный воробей", "Стальное колечко"
13. Житков "Беспризорная кошка","Как я ловил человечков"
14. М.Пришвин. Рассказы.
15. В. Бианки. Рассказы.
16. Н. Сладков. Рассказы. "В норе","Серебрянный хвост", "Тень"
17. В. Дуров "Мои звери"
18. Е. Чарушин "Про Томку", "Волчишко"
19. Д. Мамин - Сибиряк "Серая Шейка"
20. Н. Некрасов "Дед Мазай и зайцы"
21. Э. Успенский "Дядя Федор, пес и кот", "Про Веру и Анфису"
22. К. Чуковский "Федорино горе", "Телефон" и др.
23. В. Катаев "Цветик-семицветик"
24. А. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о царе Салтане"
25. Ш. Перро "Кот в сапогах", "Спящая красавица", "Золушка"
26. Л. Муур "Крошка Енот"
27. Г. Х. Андерсен "Дюймовочка", "Принцесса на горошине"
28. С. Аксаков "Аленький цветочек"
29. Бр. Гримм "Храбрый портной", "Три брата"
30."У страха глаза велики"
31. "Крошечка - Хаврошечка"
32. "Сивка - Бурка"
33. "Царевна - лягушка"
34. Былины, басни
35. Научная литература для детей (энциклопедии), детские периодические издания
(журналы)

Задание №1
1. Спиши текст. Проверь.
Разные бывают птичьи домики. Самое большое гнездо у орла. Орёл делает его из толстых
сучьев. Самый красивый домик у пеночки. Она вьёт его на ветках берёзы. Найдёт пеночка в саду
цветную бумагу и украсит своё жильё.
(По В. Бианки.)

2.Поставь знак ударения. Подчеркни слова, в которых ударение падает на второй слог.
Портфель, километр, алфавит, шофёр, свёкла.
1. Обведи кружком числа, в которых десятков больше, чем единиц, на 2.

97, 20, 68, 53, 79, 97, 42, 13, 31.
2. Заполни пропуски, чтобы в ответах получилось 10.

92 – ... = 10
Задача № 1

34 + 6 – ... = 10

1 + 5 + 16 – ... = 10

Когда мама поставила в вазу 10 тюльпанов, у неё осталось ещё 15. Сколько тюльпанов
было у мамы?

Задание № 2
1. Прочитай проверочные слова и вставь нужные буквы.
хлеба – хле…цы
репа – ре…ка
храпит – хра…

зубы – зу…чик
труба – тру…ка
селёдочка – селё…ка

2. Подчеркни слова с разделительным мягким знаком.
веселье
ружьё
коньки
гостья

пальто
соль
гость
варенье

3. Расшифруй слова и запиши получившуюся пословицу.
Едул рявме, хопете асч.

1. Определи порядок действий и найди значение выражений.
(94 + 4) – (45 + 45) =
2.
X–5

57 – (90 – 83) +(44 - 42) =

Найди уравнения и реши их.
17 – X = 0

65 + 4

19 + X = 27

3. Посмотри, по какому правилу записаны числа и вставь пропущенные:
1. … , 23, 28, 33, … , 43, … , 53.
2. 99, 90, … , 72, 63, … , … .

Задание № 3
1. Спиши текст. Проверь.
В саду над деревьями кружились бабочки. Они положили яички на листья. Из яичек
вывелись гусеницы. Они ползли по сучьям и с жадностью ели живые листья. В сад прилетели
воробьи, поклевали всех гусениц и спасли деревья.

1. Раскрась все четырёхугольники.

2. Замени число суммой одинаковых слагаемых.

8=

+

12=

+

+

22 =

+

18 =

+

+

15 =

+

+

Задача № 3
Мама испекла 24 пирожка. После обеда осталось столько же пирожков, сколько съели. Сколько
пирожков съели? Запиши рассуждение и ответ.

Задание № 4
1. Дополни текст словами. Подчеркни главные члены предложения.
Поднялась тёмная ________________________________.
Загрохотал _____________________________________.
Упали первые ___________________________________.
Хлынул тёплый ___________________________________.

Слова для справок: дождевые, летний, туча, весёлый, капли, гром, крупные, дождь.
2. Спиши, разделяя слова для переноса.
Суббота, олень, чайка, масса, класс, классный, русский, язык, колья, пальто группа.

1.Переведи:
8 дм 4 см = …см

61 см = … дм… см

2 м 9 дм = …дм

73 см = …дм…см

2.Задача.
В гараже 17 легковых машин, что на 5 машин меньше, чем грузовых. Сколько грузовых
машин в гараже?

3. В каждом ряду найди лишнее слово и вычеркни.
1. Подлежащее, сказуемое, глагол. 2 Уменьшаемое, сумма, разность. 3 Плюс, слагаемое, равно.
4 Множитель, произведение, сумма.

Задание № 5
1. Посчитай буквы и звуки в словах.

Коньки - _____букв, ____ звуков, льёт - ___букв, ____звуков,
сыновья - ____ букв, ____ звуков, крыльцо - ___ букв, ____звуков,
ночь - ____ букв, ____ звуков.
Спиши текст.

2.

Галка
Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой. В кувшине была вода только на дне. Галке
нельзя было достать. Она стала кидать в кувшин камушки. Вода стала выше, и можно было пить.
(По Л. Толстому)

2. Проверь, верно ли решены примеры.

1. Заполни пустые клетки.
X

25

У

14

67

34

78

17

(48 - 24) : 3 = 8

29 - 5 + 28 = 51

16 : 2 = 8

34 + (48 + 12) = 96

17 - (99 - 82) = 0
Х+У
X-У

80

96
51

Задача № 5
Начерти треугольник со сторонами 2 см, 3 см, 4 см. Найди его периметр.

Задание № 6
Расставь точки в конце предложений, напиши, где надо, заглавную букву.
Пришло тёплое лето на лесных полянах зреет земляника весело заливаются птицы на
речке слышны звонкие детские голоса скоро начнется сенокос

1.

2. Разгадай и запиши (все отгадки – с удвоенной согласной).
В эту игру играют мячом и ракеткой. ________________
Он наступает, когда проходит ночь, восходит солнце. ___________________
То же, что и вес. ______________________
Здесь занимаются плаванием. _____________________
1. Замени сложение умножением и вычисли.
3 + 3 + 3 + 3 = _______ · ______ =_____
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = _______ · ______ = ______
6 + 6 + 6 =_______· ______ = ______
9 + 9 = _____ · ______ = _______

Реши уравнения: 58 – х = 28

8+ у = 43

а – 11 = 30

Задание № 7
Дополни предложения сказуемыми и подчеркни главные члены.
По лесу _____________________хитрая лисица.
Серый волк _______________________зубами.
В траве _______________ кузнечики.
Весело _________________ воробей.

Реши удобным способом.
22 + 17 + 8 + 13 = __________________________________
44 + 4 + 6 = ______________________________________
11 + 19 + 1 + 39 = ___________________________________
50 + 17 + 30 = ______________________________________

Запиши цифрами числа.
семь десятков и три единицы _________
четыре десятка и ноль единиц _________
десять десятков

__________

восемь десятков и шесть единиц ________
девять десятков и одна единица _________
двадцать десятков _________
Задача № 7
В коробке 45 шоколадных конфет с орехами и вареньем. С орехами 26 конфет, а
остальные с вареньем. Сколько конфет с вареньем?

Задание № 8
Прочитай. Вставь пропущенные буквы.
Ос…нь пришла в наши л…са. Ч…сто л…ют д..жди. Вет…р срывает лист…я с д…ревьев. Скор…
смолкнут г…л…са птиц. М…две… залё… в б…рлогу.
Отметь цифрами номера предложений, чтобы получился связный текст. Спиши.
Птицы подлетают к жилью человека. Январь открывает год. Снег закрыл весь корм в лесу.
Завывают вьюги, и лютует мороз. Ты помоги им, сделай кормушку и насыпь корм.

Вычисли только суммы
67 - 5

34 - 34

23 - 1

98 + 2

100 - 25

38 - 18

56 - 24

99 + 1

12 + 12

55 - 36

16 - 0

12 - 12

100 - 54

9 - 10

0 + 99

5 + 17

28 + 56

45 - 5 - 23

48 + 12

45 + 45

49 + 13 - 35

Задача № 8
Начерти квадрат со стороной 3 см. Обозначь его буквами. Найди его периметр.

Задание № 9
Спиши пословицы. Проверь. Подчеркни все изученные орфограммы.
Всякому мила родная сторона.
Дерево сильно плодами, а человек – трудами.
Маленькое дело лучше большого безделья.
Терпение и труд всё перетрут.
Любишь кататься – люби и саночки возить.

Заполни пропуски в таблице.
Уменьшаемое

43

Вычитаемое

15

Разность

54
67
99

29

Задача № 9
Сделай чертёж и реши задачу.
Когда турист пошёл 15 км, то до привала ему осталось пройти ещё 9. Сколько всего
километров должен пройти турист, если остаток всего пути на 3 км больше, чем он прошёл
от начала пути до привала?

Задание № 10
Подбери родственные имена прилагательные.
Ночь - ____________________
Старик - ___________________
Золото - ___________________
Лист - _____________________
Беречь - ___________________
Мороз - ___________________

Вставь нн, лл, пп, бб, сс, кк:
То…а, ка …а, А … а, И … а, ко … ектив, хо … ей, гру … а, су … ота.
Ответь: на сколько самое большое двузначное число больше самого маленького
двухзначного числа? ______________________________________

Задача № 10
Раскрась фигуры, у которых есть прямой угол.

Реши уравнения
х + 8 = 92

х - 6 = 88

58 - х = 28

Задание № 11
Раскрой скобки. Спиши, используя где надо строчные или заглавные буквы.
(Ц,ц)веток (Р,р)омашка, (С,с)ладкая (З,з)емляника, (С,с)толица (Р,р)оссии, (К,к)отёнок
(М,м)урзик, (Б,б)урый (М,м)едведь, (Ч,ч)ёрное (М,м)оре, (С,с)обака Алёши, (Г,г)ород
(А,а)напа.

Сравни (<, >, =)
36 + 17 ... 60 - 7

83 - 50 ... 21 +12

68 - 29 ... 20 + 19

73 - 20... 96 - 74

Задача № 11
В книге 70 страниц. Дима прочитал в первый день 15 страниц, а во второй день - 18
страниц. На сколько меньше страниц Дима прочитал, чем ему осталось прочитать?

Задание № 12
Спиши. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни имена существительные.
Холо... ск...вал землю. Зимние ветры гуляли в м...кушках д...рев...ев. С берё... сыпался
иней. Под н...гами хрустел сне... .
Сн...гири прыгали по ш...шкам елей.

Выполни чертёж и реши задачу.
Дом выше сарая на 4 метра, но ниже сосны на 2 метра. На сколько метров сосна выше сарая?

Задача № 12
Начерти квадрат со стороной 3 см, а рядом прямоугольник, у которого ширина равна
стороне квадрата, а длина на 2 см больше. Найди периметр этих фигур.

Задание № 13
Спиши, вставляя подходящие предлоги.
Встреча
Илья Глазков поехал кататься лес лыжах. Мальчик углубился чащу. Он заметил дереве
кошку. неё были зелёные глаза и кисточки ушах. Кошка лежала толстой ветке дерева. Когти
сильных лап впились кору. Это рысь.

Найди значения выражений
3·2=
9:3=
4 : 2=

4·5=
6·3=
7·4=

3· 4 + 75 =
60 - 35: 7 =
12: 4 + 45 =

Задача № 13
Мама испекла 20 пирожков с капустой, а с мясом - на 6 пирожков меньше. На обед съели
12 пирожков, а остальные - на ужин. Сколько пирожков съели на ужин?

Задание № 14
Замени транскрипцию на буквенную запись слов.
[
с] ______________________
[гас] _______________________
[
ат] _______________________
[
о´т] _____________________
[
jо´т] ____________________

Запиши 5 фамилий ребят из класса, располагая их в алфавитном порядке.

Задача № 14
Чей день рождения дети будут праздновать первым, если у Димы день рождения позже, чем
у Вали, а у Вали позже, чем у Феди?

Напиши правильную последовательность.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Запиши выражения и вычисли их значения.
а) к произведению чисел 2 и 5 прибавить 38;
б) 62 увеличить на 17 и уменьшить на 5;
в) разность чисел 49 и 28 разделить на 7;
г) частное чисел 36 и 4 умножить на 2.

Задание № 15
Определи границы предложений. Спиши текст. Озаглавь его.
Кукушка сидела на берёзе вокруг неё сновали между деревьями птицы они
высматривали уютные уголки в роще пташки таскали пёрышки другие вили, строили,
лепили гнёзда.
(По В. Бианки)

Раздели прямоугольник двумя отрезками так, чтобы получилось 8 треугольников

Задача № 15
На праздничном столе было 12 пирожных. По сколько пирожных лежит на трёх тарелках?

Задание № 16
Подчеркни слова, в которых букв больше, чем звуков.
пьеса

метель

юбка

воск

вьюга

почки

Емеля

кукла

зелень

Объясни почему?

Вставь пропущенные числа, чтобы равенства были верными.
4 · 3 = 8 · ...

32 : 4 = 21 - ...

18 + 22 = 5 · ...

31 см + 5 дм = 7 дм - ... дм 4 см

У Коли на 5 значков больше, чем у Саши, но на 3 значка меньше, чем у Вити. На сколько
больше значков у Вити, чем у Саши?
Выполни чертеж, запиши решение и ответ.

Задача № 16
Кроликам дали 24 морковки по 2 морковки каждому. Сколько кроликов получили корм?

Задание № 17
Подберите и напишите однокоренные слова. Выделите корень.
Сказочное существо, живущее в воде - ____________________________ .
Работник водного транспорта - ___________________________________ .
Растения, живущие под водой - ___________________________________ .
Сооружение для отлива и стока воды - _____________________________ .

Какое сочетание букв пропущено в этих словарных словах?
с________ка, в_________бей, к_________ва, г ______д, м_______з.
Мама поставила на стол 9 чашек. Из них 2 чашки перевернули вверх дном. Сколько
чашек сало на столе? Выбери правильный ответ, напиши пояснение.
а) 7

б) 9

в) 11

Укажи лишнее число в каждом ряду:
а) 5, 10, 11, 15, 20
б) 19, 30, 40, 20
в) 20, 16, 13, 12
г) 2, 4, 5, 6, 8 .
Задача № 17
В зоомагазине было 6 клеток по 5 в каждой клетке. Сколько всего хомячков было в
зоомагазине? Сколько станет хомячков, если на другой день привезли ещё 2 такие же
клетки с хомячками?

Задание № 1 8
Вот и обед
Днём я с собакой Тимкой отправился в рощу. Хорошо было в роще. Всюду белым
ковром лежал снег. Вот на старую ель прыгнула белка. На сучке висел сухой гриб. Зверёк его
заметил. Вот и обед.
Спиши текст. Из текста выпиши все слова с парным согласным в корне. Подбери и
запиши к ним проверочные слова.

Задача № 18
В одном ящике 14 кг печенья, а в другом столько же. В третьем ящике на 13 кг печенья
меньше, чем в первых двух ящиках вместе. Сколько печенья в третьем ящике?

Задание № 19
Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. Определи число (один или много) всех
имен существительных.
Р…бята шли по л…сной тр…пинке. Пахло гр…бами и л…ствой. Стайка кр…кливых
др…здов сл…тела с р…бины.
В небе прол…тал б…льшой к…сяк журавлей.

На сколько 1 м больше 1дм? ____________________________________
На сколько 1 см меньше 1дм? ___________________________________
Сколько сантиметров надо прибавить к 1 см, чтобы получить 1 м? Сколько дециметров надо
прибавить к 1 см, чтобы получить 1 м?

Задача № 19
У Лены 40 рублей. Сколько стоит коробка конфет, если ей не хватает 18 рублей?

Задание № 20
Выпиши в один столбик существительные во множественном числе. Образуйте от них
существительные в единственном числе. Какие слова нельзя употребить в
единственном числе?
звезда
берега
шорты

зимы
ножи
вода

снега
цунами
море

дубы
уши
ножницы

Укажи на схеме кружочками, как расставить 7 стульев у четырёх стен так, чтобы у каждой
стены стульев было поровну.

На одной чаше весов лежало 2 дыни и гиря в 100 грамм, а на другой чаше – гиря в 700
грамм. Весы находятся в равновесии. Сколько весит одна дыня?
Укажи правильный ответ.
а) 600 г.

б) 350 г.

в) 300 г.

Задача № 20
У портнихи было 3 м 7 дм кружев. Хватит ли этого количества кружева портнихе на отделку
платков, если на один платок требуется 6 дм?

Задание № 21
Сделай буквенную запись транскрипции.
[
у´т] _______________________
[уш] __________________________
[jу´пка]________________________
[j
] __________________________
Замени слова синонимами (словами близкими по значению).
Дом - _______________________

легенда - _____________________

Жара - ______________________

лошадь - _____________________

Западня - ____________________

воля - ________________________

Враг - _______________________

затея - _______________________

Задача № 21
В каждой вазе лежало по 3 орешка. Сколько потребовалось ваз, если мама купила для дня
рождения 27 орешков?

Составь из палочек такую фигуру, как на рисунке. Переложи 3 палочки так, чтобы
получилось 3 треугольника.

Задание № 22
Найди и выпиши однокоренные слова.
Проплясали по снегам
Снежные метели.
Снегири снеговикам
Песню просвистели.
У заснеженной реки
В снежном переулке
Звонко носятся снежки,
Режут снег снегурки.

Вставь вместо точек подходящую цифру так, чтобы получилось имя существительное.
С…..жка

……янин

смор…..а

Задача № 22
Две одинаковые порции мороженого стоят 3 рублей. Сколько такого мороженого можно
будет купить на эти же деньги, если цена на мороженое снизится на 5 рублей?
Выбери ответ и запиши своё решение.
а) 3
б) 4
в) 5

Запиши решение и выполни чертёж. Начерти два отрезка так, чтобы один был на 2см
длиннее другого, а вместе они составили бы отрезок длиной 14 см.

Задание № 23
тишина

бумажный

блеск
стекло
светлые

учиться

Раскрась только те звёздочки, в которых записаны имена прилагательные.
Соедини поговорки с соответствующими значениями.
В рубашке родился.

а) умный, мудрый

Мухи не обидит

б) счастливый, удачливый

Семи пядей во лбу.

в) добрый, мягкий, сердечный

Сухим выйдет из воды.

г) изворотливый, ловкий

За смертью посылать.

д) бесхарактерный, безвольный

Плясать под чужую дудку.

е) медлительный, нерасторопный

1. Шесть картофелин варятся 30 минут. Укажи, сколько времени потребуется для того,
чтобы сварилась одна картофелина?
а) 15 минут

б) 30 минут

в) 5 минут

Задача № 23
На 7 деревьях было по 3 вороньих гнезда и по 2 сорочьих гнезда. Сколько всего гнёзд на
этих деревьях?

Задание № 24
Допиши к данным существительным такие глаголы, чтобы они имели как прямое, так
и переносное значение.
Заяц, время (что делает?) ________________________.
Ученик, заря (что делает?) _______________________.
Солнышко, ребёнок (что делает?) _______________________________.
Тучка, малыш (что делает?) ____________________________.
Спиши слова, разделяя их для переноса.
кролик

ось

янтарь

тягач

ягода

фрукт

оса

пень

вьюга

Зачеркни три палочки так, чтобы получилось три квадрата.

Задача № 24
Бабушка испекла 4 противня пирожков с капустой по 9 на каждом, и 3 противня с
яблоками по 8 пирожков на каждом. Сколько пирожков осталось, если за обедом съели 15
пирожков?

Задание № 25
Найдите неверно употреблённые словосочетания. Запишите верный вариант.
Дружеский коллектив, дружная улыбка, цветастый фильм, цветной сарафан, дружелюбные
ребята, цветная капуста.

Три медведя катались по арене на трёхколёсных и двухколёсных велосипедах. Сколько было
трёхколёсных велосипедов, если всего колёс было 8 штук? Укажи верный ответ.
а) 1

б) 2

в) 3

Запиши выражения и вычисли их значение.
Произведение чисел 8 и 4.
43 увеличить на 36.
Разность чисел 86 и 46 разделить на 5.
Делимое 24, делитель 6. Чему рано произведение?
Первый множитель 3, второй множитель 4. Чему равно произведение?
К сумме чисел 58 и 25 прибавить 10.

Задание № 26
Раскрась только те овалы, в которых написаны глаголы.
прыжок

весёлый

скакать

гореть
крик

работать

смеяться

морозный

Вставь знак >, < или =
16 · 3 … 16+16+16 (39 – 36) · 9 … 9 · 2
35 + 5 …4 · 5 + 5

(48 - 44 ) · 8 … 8 · 5

В мешочке лежит много красных и синих бусинок. Какого цвета могут быть бусины, если из
мешочка достали 2 бусины. Нарисуй все возможные варианты.

Задача № 26
На поляне росло 10 сыроежек. По сколько сыроежек достанется белке, бурундуку, лосю,
ёжику и зайчику, если каждый взял равное количество грибов?

Максам переломил плитку шоколада пополам, потом переломил одну
получившихся частей. На сколько частей переломил плитку шоколада Максим?
а) 2

б) 3

в) 4

г) 5

из

Задание № 27
Спиши слова, вставь, где надо, мягкий знак.
стрел...ба
нел...зя
васил...ки
белен...кий
доч...ка
птен...чик
Танеч...ка
меч...та
пал...то

башмач...ки
тетрад...
белоч...ка

Нарисуй ответ к задаче.
У Андрея есть попугайчики и морские свинки. У всех 5 голов и 16 ног. Сколько
попугайчиков и сколько морских свинок у Андрея?

Задача № 27
В клетках было 12 хомячков по 6 хомячков в каждой. Сколько было клеток с
хомячками?

Задание № 28
Спиши предложение. Подчеркни главные члены предложения. Составь схему
связи слов в предложении.
Летняя роща залита ярким светом. Тёплый ветерок играет с цветами и травами.

Вычисли значения выражений
24 : 3 =
9·3=
2·8=

15 : 5 =
18 : 3 =
27 : 9 =

32: 8 =
36 : 4 =
7·4=

Задача № 28
В одном бидоне 5 л молока. Сколько молока в 2 таких бидонах? В 4 таких бидонах?

Задание № 29
Соедини стрелочкой верный ответ.
солнце
врач

дерево

класс

одушевленные
сущ.

соль

конь
ветка

неодушевленные
сущ.

птица

день

девочка
эхо
комар

Составь и реши уравнение на находжение неизвестного слагаемого, используя
числа:
у, 77, 9

58, а, 9

7, х, 63

Задача № 29
Составь задачу, запиши краткую запись и ответ так, чтобы решение было верным:
16 : 2= 8 (тарелок)

Задание № 30
Спиши слова,
проверочными.

выдели

корень,

подчеркни

слова,

которые

являются

Темнота, темень, темнеющий, темно, темнеть.
Черника, чёрный, чернеть, почернеть, чернушка.
Светильник, светлеть, светлый, рассвет, свет.
Нос, носишко, носище, носик.


Расположи предметы по порядку, если ручка лежит левее карандаша, пенал правее
тетради, а тетрадь правее карандаша.

Задача № 30
В пакете было 20 кг сахара. Когда из него взяли 5 кг, то остаток разложили в 5 пакетов.
По сколько килограммов насыпали в каждый пакет?

