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Карточка 

 

1. Списать,  вставив  пропущенные  буквы. 

Щ.ка,  ч.гун, щ.плый, ч.вствительный, тащ.т, щ.риться, 

ч.ткий, схвач., печ.ть, пощ.да,  внуч.та,  нет  пощ.ды,  по-

прощ.ться,  тысяч.,  пищ.ть,  чиж.к,  шалаш.к,  пассаж.р,  

ш.повник,  реш.ть,  служ.ть.  выж.ть,  ж.вот,  ѐлоч.ка,  белоч.ка,  

щуч.ка,  доч.ка.  стрелоч.ка,  боч.ка,  поч.ка,  спич.ки. 

 

2.Подберите  проверочное  слово. Спишите, выделив  сначала  ко-

рень,  поставив ударение. 

Образец: вода - водный 

В.ренье, д.лѐкий, дв.рняга, ст.ять,  см.треть, к.рмить, 

ск.зать. д.машний, осл.беть, п.ляна, с.довник, под.рил, 

х.лодный, м.л.дой, з.л.той, п.л.са, г.лодный, ст.р.жить. 

 

3. Выделенные  слова  замени словами-антонимами( противопо-

ложными  по  значению). Напиши  по  образцу. 

Образец: узкая  улица - широкая улица 

Холодный  чай - .... 

Редкий  дождь - ... 

Лѐгкий  портфель - ... 

Маленький  город - ... 

Весѐлый  фильм - ... 

Скупой  человек - ... 

Пасмурный  день - ... 

Верхний  этаж - ... 

 

4. Вставь  пропущенные  буквы.  Спиши. В  скобках  напиши  

проверочные  слова. 

На  л.сной  п.лянке  кланяются  лиловые  к.локольчики,  

вьѐтся  це.кий  горошек,  к.чаются  одуванчики  и  б.леют  вы-

сокие  ромашки.  Проп.лзают  по  былинкам  жучки-коро.ки,  

выб.гают  на  доро.ку  шустрые  мур.вьи,  порхают  над  

цв.тами  бабочки. Д.ловито  звенит  над  п.лянкой  пч.ла. 
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МАТЕМАТИКА. 

1. Увеличь  на  15  числа: 30, 45, 27, 36, 49.  Запиши  полученные  выражения.      

Уменьши в 7 раз числа: 42, 28, 35, 63,56 

 

2.Реши  примеры  в  тетради и расшифруй  слово. 

97-53 Ё  17-8 Г  15-9 А 

48-6 Л  23+36 Д  25+24 О 

 

     9     49    42    49    42    44     59 

 

3. Реши примеры, записав их столбиком: 

 _ 42 

    25 

   _86 

     28 
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   _92 

     63 

  _53 
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  _41 

     18 

  _ 56 
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  _32 

    15 

  _57 

    39 

  _ 48 

     25 

 

4. Спиши. Вместо  звѐздочек  поставь  знак  >  , < , = 

 

       6дм 2см *  63 см 

       5см         * 5дм 

       4дм 1см  * 4дм 2см 

       4дм 1см  * 39см 

       2дм 5см  * 2дм 4см 

 

5. Найдите  результаты. 

52 + 9 = 

44 + 35 = 

50 - 34 = 

36 + 48 = 

37 - 8 = 

47 + 3 = 

60 - 9 = 

100 - 54 = 

79 + 13 = 

57 + 28 = 

  

6.Составь пример и реши его: 

-2 восьмых от 48 

-3 девятых от 72 

- 5 пятых от 40 

- 3 шестых от 24 

- 4 седьмых от 42 

 

7. Реши задачу, составив таблицу: 

 Мальчик купил на 12 рублей 6 альбомов. Сколько альбомов он купит на 8 руб-

лей? 

8. Составь условие и реши задачу: 

В одном классе 10 растений, а в другом в 2 раза больше. Сколько растений в дру-

гом классе? Сколько растений в двух классах вместе? 


