ФАМИЛИЯ_______________________ИМЯ__________________________
ШКОЛА__________________________КЛАСС_______________________

Задание 1. Вставь вместо пропусков подходящие предлоги.

Я ____ утра _____ лесу гуляю,
______ росы я весь промок.
Но зато теперь я знаю ______ березку и ______ мох,
______ малину, ежевику,
______ ежа и ______ ежиху,
______ которой ______ ежат
Все иголочки дрожат.
Задание 2. Однажды Незнайка составил из слова «команда» 9 других слов.

Подчеркни, какие слова не могли получиться у Незнайки.
Ком, дама, мак, карман, дамка, дно, мода, ад, анаконда.
Задание 3. После выделенных слов в скобках укажите, какой частью речи

они являются.
1 Стою на нашем берегу (___________), покой границы берегу (_________).
2 Больной (______________) плохо переносил лекарства.
3 Кто без кисти и белил (___________)крыши города белил (__________)?
Задание 4. Замени эти выражения одним словом и запиши его.
1. Путаться под
ногами
2. Пропустить мимо
ушей

______________ 4. Водить за нос
5. Прикусить

______________ язык –

3. Тянуть кота за хвост ______________

6. Витать в
облаках –

_______________
_______________
_______________

Задание 5. О каких знаках идѐт речь?

1) Вечно думая над смыслом,
Изогнулся коромыслом.

2) Выйдет на дорожку –
Всем подставит ножку!

Ответ: _______________________

Ответ: _________________________

3) Ляжет палочкой на строчку:
Проходите по мосточку.

4) Бурным чувствам нет конца
Пылкий нрав у молодца!

Ответ: _______________________

Ответ: _________________________

Задание 6. Под каждым ребусом напиши слово, которое в нѐм

«зашифровано».

1) __________________

2)__________________ 3)________________________

4) _____________________ 5) _________________

Отметь
«прабабушка».
Задание

7.

выражение,

которое

6) _______________________

можно

заменить

словом

а) сестра папы моего брата
б) мама папы моей мамы
в) мама сестры моей мамы
Задание 8. Найди орфографическую ошибку в стихотворении. Подчеркни

это слово, а рядом напиши проверочное.
Бывает ягода брусника,
Черника, клюква, земляника.
А есть ли ягодка грусника?
А веселика тоже есть?
Задание 9. А в этих предложениях надо найти ошибки в употреблении слов и

записать их в исправленном виде.
1) Корабль затонул на глубокой глубине.

___________________________________________
2) Какой песок песучий!

___________________________________________
3) Маша, она всегда опаздывает на уроки.

___________________________________________

