
Ус лов ные обо зна че ния

  Основная часть

  Вариативная часть

  Ра бо та в па ре

  Задания по выбору

  Твор че с кие задания

  Ин тел лек ту аль ный ма ра фон
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О ГЛАВНОМ

1. Что изображено на рисунках? Сделай звуко-бук-
венный анализ этих слов.

[  ] —  сл.,  зв.

 —  б.

[  ] —  сл.,  зв.

 —  б.

• Подчеркни в буквенной записи слов места, где 
произношение расходится с написанием, и выдели 
корень в словах.
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2. Раздели слова на группы по указанному осно-
ванию для деления. Сначала заполни таблицу № 1 
(допиши названия групп, впиши все слова), затем 
таблицу № 2.

Поездка, ездок, посвист, наездники, свис-
ток, известить, свистнуть, повестка, извест-
ный.

Таблица № 1

Основание для деления: корень слова

Название 
группы:

езд

Название 
группы:

Название 
группы:

Таблица № 2

Основание для деления: орфограммы 
в корне слова

Название 
группы:

звон. и глух. 
согл.

Название 
группы:

Название 
группы:
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3. Впиши в предложениe подходящие по смыслу 
слова. Укажи стрелкой, в какие словосочетания они 
вошли.

Земля покрылась (каким?)  

снегом. Спит лес (когда?)  . 

(Какие?)  шубки приоде-

ли (какие?)  ёлочки. (Какой?) 

 мороз сковал воду (в чём?) 

в  . Лесные жители спрятались 

(куда?) в зимние  .

4. Замени каждое толкование одним словом, одно-
коренным к слову «море».

1) Тот, кто служит во флоте. 2) Раньше 
так называли дальние страны. 3) Пу те  шест-
венник по морям. 4) Местность око ло мо-
ря. 5) Продукты из моря.

1

2

3

4

5

• Найди корень однокоренных слов. Выдели его 
цветом (закрась) в каждой строке.
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5. Проверь себя. Какое утверждение правильно? Вы-
дели его знаком ✓ и докажи своё мнение.

№ Утверждение ✓ Доказательства

1 Согласные звуки одинаковы 
в словах воз — вёз.

Согласные звуки одинаковы 
в словах лес — лез.

2 В слове может быть три глас-
ных звука, три согласных зву-
ка и один слог.

В слове может быть один глас-
ный звук, три согласных зву-
ка и один слог.

3 Слово может состоять из при-
ставки, суффикса и окончания.

Слово может состоять из кор-
ня и окончания.


