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Часть 1. 
Задание 1. Отгадайте кроссворд. 
 

1.и г р у ш к и    

2.          

3.          

4.          

5.          

 
1.Как назвать одним словом – мишка, кукла, машинка, 
мячик – это  

2.Что больше всего любят делать дети? - 
3.Компьютерная, детская, настольная  
4.Мишка не  настоящий, а  
5. Комната, в которой можно играть, называется  
    У всех пяти слов есть общая часть. Она называется 
"корень". Как будто все слова растут из одного корня.  
 
Задание 2. Найдите лишнее слово. 
1) умник, безумный, сумка, ум 
2) водитель, водный, вода, водичка 

3) чистый, чистота, учись, почистит 
4) сила, носил, сильный. 

 
Немного грамматики. И не только…. 

 
    Корень всегда есть в любом слове. Но в слове может 
быть ещѐ приставка, суффикс и окончание. 

 
Приставка 

Задание 3. Сравните предложения. Найдите часть, которая 
отличается в выделенных словах. 

Миша вошёл в комнату. Миша вышел из комнаты. 
Мне нужно сделать упражнение. Мне нужно переделать 
упражнение.   
Лена хочет сшить новое платье. Лена хочет пришить к 
платью пуговицу. 
Саша говорил с родителями о новом компьютере. Саша 
уговорил родителей купить новый компьютер. 
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Суффикс 
Задание 4. А. Как они называются? 
Человек, который учит детей, - это учитель. 
Человек, который водит машину, - это ___________. 
Человек, который написал книгу, - это ___________. 
А человек, который читает книгу, - это ___________. 
Человек, который строит, - это ____________. 
 
Б. Какой суффикс есть во всех этих словах? 
 
В. А как они называются? 

Маленький стол – это столик. 
Маленький дом – это ________. 
Маленький кот – это ________. 
Маленький рот – это ________. 
Маленький зонт – это ________.  
Г. Какой суффикс есть во всех этих словах? 
 
Задание 5. Выберите правильный вариант из скобок 
1) Маленьк(ий, ая, ие)  маленький мальчик играет во 
дворе. 

2) Маленьк(ий, ая, ие) _____девочка играет во дворе. 
3) Маленьк(ий, ая, ие)______ дети играют во дворе. 
  
Задание 6. Допишите слова там, где это необходимо. 
А. - Ты говоришь по-русски? 
- Да, я немножко говор_____, а мои папа и мама говор____ 
по русски очень хорошо. 
Б. На столе стоял компьютер___. На столах стояли 
компьютер___. 
      
      Части слова, которые вы дописали в упражнениях 5 и 6, 

называются окончаниями.  Они служат для связи слов в 
предложении. 
 
    Мы используем слова для передачи информации. Но в 
слова можно играть. Например, из одного большого слова 
можно составить много слов поменьше. 
Сколько слов вы можете составить из слова 
"компьютеризация?" 
Продолжите: кот, кит, роза…. 
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    А можно придумывать слова на последнюю букву в слове, 
например: роза, арбуз, зоопарк….. 
      А вот какую игру придумали  Петя и его папа из 
рассказа Л. Каминского. 
 

Как Петя игру придумал 
 
— Папа, — сказал Петя, — я придумал предложение, в 
котором все слова начинаются на одну букву. Вот послушай: 
«Семѐн Семѐныч съел сто сорок семь сосисок». 
— Ну и аппетит у твоего Семѐныча! — засмеялся папа. — А 

знаешь, ты ведь придумал интересную игру. Тащи-ка мне 
сюда лист бумаги, ножницы и шапку.  
— Зачем? — спросил Петя. 
— Сейчас увидишь. 
     Папа взял у Пети лист бумаги и разрезал его на 
маленькие квадратики. Потом написал на них разные буквы 
и положил бумажки в шапку. 
— Вот. Теперь мы будем по очереди вытаскивать буквы и 
придумывать предложения на каждую букву. Давай, 
начинай. 

— Нет, лучше ты! — сказал Петя. 
— Ладно. — Папа пошарил в шапке и вытащил букву «Н». 
Потом подумал и сказал: — Нервный начальник накричал на 
носорога. 
Петя засмеялся: 
— Разве у носорогов бывают начальники? 
— Ну, предположим, что этот начальник заведует 
зоопарком. А носорог что-то натворил. Вот ему и влетело. 
— Кричать на животных нехорошо, — сказал Петя. 
— Конечно, — согласился папа, — а то они тоже станут 
нервными, как этот начальник. Тащи букву. 

— У меня буква «М», — сказал Петя. — «Миша Мокиенко 
мужественно молчал». 
— Странно, — заметил папа. — Мне казалось, что твой 
одноклассник Миша Мокиенко любит поболтать. 
— Не всегда, — ответил Петя, — например… 
— А, понятно, — перебил папа. — Например, учительница 
вызывает его к доске и спрашивает: «Мокиенко, выучил 
басню Крылова «Ворона и лисица»?» А он мужественно 
молчит. Как партизан. Хорошо. Теперь я вытаскиваю букву. 
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У меня буква «К». Так-так… «Кошка Катя кормила котят 
квашеной капустой». 
Петя захохотал: 
— Ты чего? Котята капусту не едят! 
— Не знаю. Может быть, Катя их приучила. Тяни букву. 
На этот раз Петя вытащил букву «У». 
— Мне кажется, тебе не повезло, — сказал папа. — Это 
трудная буква. 
Петя задумался, а потом ответил: 
— А вот и наоборот! Если хочешь, я даже могу целый 
рассказ сочинить на эту букву. 

— Давай, — сказал папа. 
— «Учительница уговаривала ученика:«Учи уроки!» 
«Успею», — успокоил учительницу ученик. Учительница 
устало улыбнулась». 
— Замечательно! — сказал папа. — Наверняка рассказ взят 
из жизни. А, кстати, ты сегодня делал уроки? 
Петя хотел сказать «Успею!», но передумал и сказал: 
— Сейчас сяду, сделаю. 
— Вот и хорошо, — сказал папа. — Между прочим, в твоей 
последней фразе все три слова получились на одну букву — 

«С». Ты это сделал специально? 
— Совершенно случайное совпадение, — улыбнулся Петя. 
 
      Л. Каминский 
Задание 6. Кто это сказал? Ответьте в соответствии с 
текстом. 
«Семѐн Семѐныч съел сто сорок семь сосисок».- 
____________. 
«Теперь мы будем по очереди вытаскивать буквы и 
придумывать предложения на каждую букву.» - 
___________. 

«Нервный начальник накричал на носорога.» -
____________. 
«Миша Мокиенко мужественно молчал». 
«Котята капусту не едят!» -___________. 
«Наверняка рассказ взят из жизни. » - 
«Совершенно случайное совпадение .» - _____________. 
    
Задание 7. Найдите антонимы (слова, противоположные по 
значению). 
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Пример: 1) – ж) начинается - заканчивается 
1) начинается     а) спросил 
2) интересная     б) спокойный 
3) разная     в) случайно 
4) нервный     г) лѐгкая 
5) засмеялся     д) молчал 
6) разговаривал    е) первый 
7) ответил     ж) заканчивается 
8) трудная     з) одинаковая 
9) последний     и) скучная 

10) специально    к) первый 
 
 
Задание 8. Расскажите, в чѐм заключалась игра, которую 
придумали Петя с папой.  
 

Как мы с Машей рассказ сочиняли 
Однажды Маша мне сказала: 
—    Папа, мы сейчас в школе проходим букву «Б». И 
Валентина Ивановна попросила тебя — не можешь ли ты для 

нас сочинить рассказ, чтобы в нѐм было побольше слов на 
эту букву? 
—    Хорошо, — согласился я, — но сначала давай вместе 
вспомним слова на букву «Б». 
     Я взял ручку и стал записывать, а Маша начала 
диктовать: 
—    Бананы, блины, бублики, бутерброд, баранки, банка с 
вареньем, бутерброд... 
—    Бутерброд ты уже называла, — сказал я. 
—    Пусть это будут разные бутерброды, — ответила Маша, 
— один — с сыром, а другой — с колбасой. 

 —    Что-то у нас с тобой все слова какие-то «съедобные», 
— сказал  я. — Даже банка — и то с вареньем! 
И   мы   вспомнили   ещѐ   несколько слов, уже 
«несъедобных»: балерина, бабушка, банк, бегемот, бандит. 
—   Ага, — сказал я, — теперь мне понятно, про что будет 
рассказ! А называться он будет так: «Про бабушку и 
бегемота Борю». 
«Жила-была одна бабушка. Еѐ звали Бронислава Борисовна. 
Она была бывшая балерина. Она любила смотреть 
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белевизор. Больше всего ей нравились бультфильмы. У 
бабушки жил бегемот Боря. Бабушка баловала Борю, сшила 
ему шапочку с бантиком, учила его играть на битаре и 
читала ему перед сном детский  журнал.  Утром в 
бонедельник бабушку и Борю разбудил будильник. Они 
позавтракали: бабушка съела булочку и выпила кофе с 
болоком, а Боря съел блины, бутерброд с сыром, бутерброд 
с колбасой, бутерброд с бужениной, банан и банку  баренья. 
      Потом бабушка с Борей пошли в булочную, чтобы купить 
батон, бублики и баранки. 
    Вдруг на Большом проспекте они увидели бегущих людей. 

Впереди бежал бородатый бандит, который только что 
ограбил банк. Он был в бежевом берете, безрукавке и 
босоножках. В руках у него был большой бортфель, болный 
денег. За бандитом бежали: бледный директор банка, 
бухгалтер и два смелых болицейских, которые стреляли из 
бистолетов в воздух. 
     Тут бандит увидел стоящий бульдозер. 
В кабине никого не было: бульдозерист, наверное, ушѐл в 
баню. Бандит вскочил в кабину и завѐл ботор. Бульдозер 
помчался, пугая пешеходов и велосипедистов. 

- Безобразие!- крикнула бабушка и что-то прошептала Боре 
на ухо. Бегемот боментально бросился наперерез 
бульдозеру и своим боком остановил его. 
Бандит хотел бежать, но Боря схватил его за бедро. Бедняга 
закричал: "Я больше не буду!" Всѐ закончилось 
благополучно. За поимку опасного бреступника бабушке и 
Боре объявили благодарность и наградили путѐвкой в 
Болгарию, на берег Чѐрного боря. 
     Этот рассказ очень понравился Валентине Ивановне. 
Правда некоторые слова в рассказе еѐ немного удивили. 
Она сказла, что таких слов вообще не бывает. А вы как 

думаете? 
      По Л. Каминскому 
 
Задание 1.  Найдите в рассказе слова, которые удивили 
Валентину Ивановну. Запишите их правильно.  Составьте с 
каждым из них предложение. 
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Задание 2. Напишите, кто они. 
Маша – дочка рассказчика. 
Валентина Ивановна – ______________. 
Бронислава Борисовна – ____________.  
Боря - ___________________________. 

 
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. О чѐм Валентина Ивановна попросила Машиного папу? 
2. Что любила делать бабушка из папиного рассказа? 
3. Как бабушка баловала Борю? 
4. Что сделал бородатый бандит? 
5. Какую награду получили бабушка и Боря в папином 
рассказе? 
  Немного грамматики. И не только… 
Задание 4. Кто они? 

Сидит за рулѐм бульдозера – он бульдозерист, она 
бульдозеристка. 
Играет в кино или в театре -  он __________, а она 
_____________. 
Пишет статьи и репортажи, работает в газете, в Интернет-
сайте, на радио или на телевидении – он __________, а она 
- ________________. 
Играет на пианино – он _________, а она ____________. 
Занимается туризмом – он ____________, а она 
____________. 
Играет в шахматы – он ____________, а она 

______________. 
Думает только о себе – он __________, а она 
______________.  
 
Задание 5. Скажите , используя слово "нравится". 
Например: Я люблю географию. – Мне нравится 
география. 
1. Я люблю смешные фильмы. 
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2. Он любит компьютерные игры. 
3. Она любит шоколадное мороженное. 
4. Мы любим футбол. 
5. Они  не любят контрольные работы. 
6. Вы любите ездить за границу? 
 
Задание 6. А. Допишите приставки вы-; ото-; за-; при-; у-
; до-; во-; пере-; подо-; со-.. 
1) рано утром вышел из дома; 
2)____шѐл в учительскую без разрешения; 
3)____шѐл дорогу на зелѐный свет; 

4)____шѐл  к другу на несколько минут; 
5) поздно _____шѐл домой; 
6)____шѐл от мяча на несколько шагов; 
7)____ушѐл из кинотеатра до конца фильма, так как стало 
скучно; 
8) ____шѐл к расписанию, чтобы узнать, какие будут уроки; 
9)____шѐл со сцены в зрительный зал; 
10)____шѐл до перекрѐстка и повернул направо. 

 

 

 
 


