
Зимой в лесу

Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это 
прыгнула белка. В ветвях дерева было дупло зверька. В дупле шишки 
и грибы. Тепло и сытно белочке в дупле'.*'

Грамматические задания
1. Спишите первое предложение, разделив слова для переноса.
2. Напишите однокоренные слова к слову белка.
3. Напишите антонимы.
Тепло - . . .
Сытно—...
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(Проверка наличия необходимых учебных материалов.)
II. Диктант

Зяблик
По ночам холод. В лесу еще лежит снег. Много снега — целый сугроб. 

И на реке лед. А на еловой ветке сидит зяблик. Он поет. По всему лесу 
летит его трель. Откликнулась трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот 
чудо! Прозвучала птичья песня. Это привет весны.

Слова для справок: много, целый.
Грамматические задания
1. Выпишите из текста три слова с парными согласными, ор

фограмму подчеркните.
2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов (вариант I — снег\

вариант II — лед). ’*'■* t
(Также можно использовать КИМы (с. 72).)



Весна
Светит солнышко. Тают снега. Плачут сосульки. На реке 

треснул лед. Над водой кружат быстрые чайки. Проснулся 
медведь. К реке вышли лось и лосенок. Звонко стучат дят
лы. Присел на пенек заяц. Звери и птички рады теплу и 
весне. (38 слов)



Гроза
Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и реч

ки высохли. На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат 
от жары. Молодые березки и дубки опустили свои листочки. Вдруг по
явилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. 
Травка, деревья осветились. Как все кругом стало радостно!

Грамматические задания " . *
1. В первом предложении подчеркните главные члены пред

ложения, обозначьте части речи.
2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, 

подберите проверочные слова.
3. Разделите слова для переноса.
Сильный, длинные, пыль.
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