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II четверть
№1

1. Записать под диктовку:
ка,     ге,     во,     ля,      ди
белка,     бант,    енот,    небо

2. Списать слово с доски, подчеркнуть только гласные буквы:
земляника

 - списать слово, подчеркнуть только согласные буквы:
теремок

- списать слово, подчеркнуть только согласные буквы, передающие твердый звук:
теремок

    - списать слово, подчеркнуть только согласные буквы, передающие мягкий звук:
песенка

3. Раздели слова на слоги, поставь знак ударения:
Га-зе-та, яма, красива.
Вишня, тень, еловые.

4. Начерти схемы слов, обозначь цветом все звуки.

Капли, ягоды, енот.

5. Запиши под диктовку, составь схему предложения:
Лена кормит уток.

6. Списать с печатного текста письменными буквами:
В зале играет музыка.

Дети весело поют песни.

II четверть
№2

Выполни тест.
1. Назови гласные верхнего ряда
а) а, о,у,ы,э
б) я,ё,ю,и,е
2. Когда буквы Я,Е,Ю,Ё не обозначают 2 звука
а) после согласных
б) после гласных
в) После Ь и Ъ
г) В начале слова
3. Образует ли согласный звук слог
а) Согласный звук образует слог
б) Согласный звук не образует слог
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4. Из чего может состоять слог?
а) Из согласного и гласного
б) Из нескольких согласных
5. Определи, в каких словах буквы Е,Я, Ё, Ю обозначают два звука
а) баня
б) имя
в) яблоня
г) берёзка
6. Сколько в русском языке гласных букв
а) 6 гласных букв: А,О,У,Э,Ы,И
б) 10 гласных букв: А-Я, О-Ё, У-Ю, Э-Е, Ы-И
7. Определи, в каких словах звуков больше, чем букв
а)иней
б) пьёт
в) маяк
8. Определи, в каких словах ударение падает на первый слог
а) посуда
б) волосы
в) лисица
г) рояль
9. Под каким номером буквы расположены в алфавитном порядке
а) З И К Й                         в) Г Д И К
б) Л М Н О П                   г) Б В Д Е
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